
Социально-педагогический проект с родителями  
«Академия оздоровительных наук» 

Проблема: Использование педагогами по большей мере традиционных форм 
взаимодействия с семьей, слабо активизирующих родителей к участию. 
Слабая мотивация, низкая педагогическая грамотность родителей 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей, приобщения к 
ценностям ЗОЖ. 
Цель: Обеспечить повышение качества образовательных, оздоровительных, 
информационно-просветительных услуг для родителей (законных 
представителей) в процессе обновления содержания образовательного 
процесса на основе использования современных педагогических технологий, 
проектов, установление социального партнерства с организациями 
образования, отвечающих стратегии сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников; 
Задачи: 
1. Проектировать социально-педагогические условия вариативных форм 
взаимодействия с родителями (законными представителями) в процессе 
приобщения детей и взрослых к ценностям здоровья. 
2. Повысить мотивацию, вовлечь родителей в содержательную 
жизнедеятельность МБДОУ. 
3. Обогатить знания, практический опыт родителей в сохранении и 
укреплении здоровья детей. 
4. Распространять и внедрять опыт семейного воспитания их традиции, по 
сохранению и укреплению здоровья детей. 
 
Этапы Мероприятия проекта Сроки 

реализации 
Исполнитель 

Организационный 1. Выявление интересов, 
потребностей и запросов 
родителей, выявление их 
валеологической 
компетентности 
(анкетирование, опрос) 

2020 Воспитатели 

2. Разработка локальных 
актов по реализации 
проекта (Положения, 
приказы  и др.) 

2020/2021 Заведующий 
Зам. зав. по 
ВМР 

3. Заседание со 
специалистами по 
организации родительской 
школы «Здоровый малыш!» 
(составление Плана работы 
и др.) 

2020/2021 Зам. зав. по 
ВМР 
Спец. 
МБДОУ 

Формирующий 1. Деятельность 
родительской школы 

2020/2024 
1 раз в 

Зам. зав. по 
ВМР 



«Здоровый малыш!» 
(согласно плана работы) 

квартал Спец. 
МБДОУ 

2. Оформление 
валеологических 
вестников, портфолио 
семей с опытом семейного 
воспитания «Здоровые 
традиции нашей семьи», 
оформление в группах 
«Валеологическая копилка» 
(картотека 
оздоровительных 
мероприятий в домашних 
условиях) 

Постоянно Педагоги 

3. Подготовка и участие 
родителей в Фестивале 
Здоровья, Дней здоровья, 
спортивных соревнованиях 
«Папа, мама я – спортивная 
семья», семейных 
праздниках, конкурсах 

1 раз в 
квартал 
(согласно 
плана 
работы) 

Зам. зав. по 
ВМР 
Спец. 
МБДОУ 

4. Деятельность 
консультационного пункта 
с неорганизованными 
семьями по вопросам 
сохранение и укрепления 
здоровья детей.  
Организация 
индивидуальный 
консультаций с родителями 
детей с ОВЗ, детьми-
инвалидами. 

Постоянно 
(согласно 
графика 
работы) 

Зам. зав. по 
ВМР 
Спец. 
МБДОУ 

Итоговый 1. Оформление, 
презентация рукописной 
книги с фотографиями 
«Здоровая семья – 
счастливая  семья» 

2023/2024 Заведующий 
Зам. зав. по 
ВМР 
Спец. 
МБДОУ 

 2. Чествование и 
награждение семей, 
активно принимающих 
участие в проекте (общее 
Родительское собрание) 

2024 Заведующий 
 

 3. Оформление 
презентации на 
официальном сайте 

2024 Зам. зав. по 
ВМР 



МБДОУ 
 
Ожидаемый результат: 
- Повышение авторитета детского сада среди родителей (законных 
представителей), установление теплых доверительных отношений с 
родителями; 
-  Стойкая мотивация детей и родителей к выполнению правил и норм ЗОЖ; 
- Активное участие родителей в жизнедеятельности детского сада; 
- Повышение педагогической грамотности родителей, практическое освоение 
оздоровительных технологий; 
- Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 
взаимодействия с семьей по приобщению к культуре здоровья взрослых и 
детей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


