
Уважаемые родители! 
Мы - педагогический коллектив ЦРР – детского сада № 51 

«Солнышко» рассчитываем на Вашу активную позицию в ходе 

реализации проекта и планируем с Вашим участием  получить  

следующие результаты: 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ: 

1. Рост показателей психофизического развития ребенка и его 

физической подготовленности. 

2. Смягчение процесса адаптации ребенка к школьному 

обучению. 

3. Благоприятный психологический микроклимат в группе 

детского сада и в семье. 

4. Активное участие родителей в образовательном процессе  

ДОО. 

5. Доверительные отношения родителей к специалистам, 

воспитателям детского сада. 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ: 

1. Единство требований со стороны родителей и педагогов 

детского сада. 

2. Гармоничные детско-родительские отношения. 

3. Снижение заболеваемости детей в группах ДОО. 

4. Активная педагогическая позиция родителей в семье с целью 

приобщения ребенка к здоровому образу жизни.  

 

 

 Наш адрес: 
Индекс 142100 

г. Подольск ул. Карла Маркса, д. 46  

Телефон: 8 (4967) 63 09 93 

 

 

Заведующая – Агеева Г.Б. 

 

 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК 

МДОУ..ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 

ДЕТСКИЙ САД № 51 «СОЛНЫШКО»…… 

 

 

 

 

 

ПАРТНЕРСТВО ДОО И СЕМЬИ  

В ПРИОБЩЕНИИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ К  

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
 

 

 

 

 



Новости в детском саду! 
В нашем детском саду с  сентября 2018 г. по мая 2019 г. 

начинается реализация педагогического проекта на 

тему: «Партнерство ДОО и семьи в приобщении детей 

6-7 лет к здоровому образу жизни» 

 
Научный руководитель проекта: канд. пед. наук С.С. Прищепа., 

доцент кафедры дошкольного образования ГБОУ ВО МО «Академии 

социального управления» 

 

Информация о педагогическом проекте: 
 

1. Основанием для разработки этого проекта 

стали следующие документы: 
- Конвенция о правах ребенка  (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.)  

- «Здоровье – 2020: Основы европейской политики в поддержку 

действий всего государства и общества в интересах здоровья и 

благополучия»  

-  Концепция  долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (Утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р) 

      - Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 г.г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт      

дошкольного образования (2013 г.) 

2. Цель проекта: приобщать детей 6-7 лет к здоровому образу 

жизни в условиях сотрудничества ДОО и семьи. 

 

3. Участниками проекта:  

- дети старшей и подготовительной к школе групп;  

- родители,  

- педагогический состав ДОО: воспитатели, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель….. 

      Уважаемые родители! 
Просим Вас  принять активное участие в реализации 

совместного педагогического проекта! 

А именно:  

1. Ответить на вопросы анкет. С помощью анкет Вы 

сможете внести свои конкретные предложения по 

повышению эффективности сотрудничества детского сада 

и семьи. 

2. Принять активное участие в следующих мероприятиях: 

- родительские собрания; - психолого-педагогические 

тренинги; - круглые столы; - совместные занятия 

физическими упражнениями с детьми; - физкультурные 

семейные праздники. 

3. Совместно с ребенком вести Семейный дневник «Здоровый 

ребенок-улыбающийся ребенок» 

4. Участвовать в конкурсе семейных газет, создании 

фотоальбома….. 

5. Принять активное участие в спортивных состязаниях, 

которые состояться на территории детского сада. В них 

примут участие воспитатели и родители воспитанников 

ДОО 

6. По желанию снять документальное семейное кино по теме: 

«Здоровая и крепкая семья – счастливый Я», которое будет 

продемонстрировано на кинофестивале в детском саду (май 

2019 г.).  

7. Поделиться опытом приобщения ребенка к ЗОЖ в условиях 

семьи на родительской конференции «Здоровая, спортивная 

семья – победитель 201 года» (май 2019 г.).  

8. Разместить свои отзывы и пожелания по итогам 

проведения совместных мероприятия на сайте детского сада 

и в «книге отзывов». 
 


