Отчет
по итогам реализации социально-значимого проекта
«Здоровая семья – будущее России»
С 4 ноября 2019 года по 25 февраля 2020 года в МБДОУ «Детский сад
№ 17 «Радуга» МО Выселковский район инструктором по физической
культуре Гусейновым А.С. был реализован социально-значимый проект
«Здоровая семья – будущее России».
Целью проекта стало воспитание здорового образа жизни в семье
посредством новых активных форм сотрудничества инструктора по
физической культуре с родителями; развитие мотивации к занятиям спортом
в семье.
Задачи проекта:
Воспитательные:
 Воспитывать социально – активную личность.
 Воспитывать толерантное отношение к людям с ОВЗ.
 Приобщать родителей к физическим занятиям.
 Вовлекать родителей в образовательный процесс, активизируя участие
в различных мероприятиях.
Развивающие:
 Развивать активность, выносливость, целеустремленность, боевой дух.
 Развивать у детей социальную направленность поведения: социальные
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
 Развивать у родителей спортивный интерес через совместную работу и
игровую деятельность.
 Образовательные:
 Расширять представление детей о семье, укреплять связи между
поколениями.
 Обогащать опыт сотрудничества и взаимодействия взрослых и детей.
 Формировать представления о семье в спорте.
На первом этапе реализации проекта совместно с детьми была
сформулирована проблема, разработан план реализации проекта,
спрогнозированы результаты, продукты проекта.
Для успешной реализации проекта были проведены различные
мероприятия: спортивные игры, анкетирование родителей, беседы с детьми
на темы: «Мой режима дня», «Как сберечь здоровье?» и т.п.; пальчиковая
гимнастика, дидактические игры «Воробушки и кот», «Найди половинку» и
др.;
утренняя зарядка, подвижные игры «Хвостик», «День – ночь»,
«Морозко» и др.; спортивные развлечения совместные с родителями «Один
день в армии», «Веселые старты», «Путешествие в страну Светофорию»;
мастер-класс для родителей «Спортивные игры дома»; детский мини - проект
«Бодрое утро», флешмоб «Повтори за чемпионом».

За время реализации проекта родители вместе с детьми приняли участие
в социальной акции «Лучики добра», приуроченной декаде инвалидов; в
совместных прогулках родителей и детей выходного дня «Наш семейный
терренкур»; в мастер-классе «Спортивные игры дома»; в досугах
«Закаливание как традиция в нашей семье».
В итоге реализации проекта получены следующие результаты:
 Переход родителей от роли пассивных наблюдателей к роли активных
участников
в
совместной
физкультурно-оздоровительной
деятельности.
 Моральное удовлетворение, чувство самоуважения, позитивный опыт
общения взрослых и детей.
 Положительные результаты формирования целостной, гармонично –
развитой и социально – зрелой личности.
 Улучшение
взаимоотношений
в семье,
через совместную
физкультурно-оздоровительную деятельность.
 У детей сформировались представления об особенностях детей с ОВЗ,
о толерантном отношении к ним.
 Дети научились создавать условия для совместных с родителями
мероприятий.
 Дети научились применять полученные знания в повседневной жизни и
делиться своими знаниями с другими.
Продуктами проекта стали:
1.Продукты детского творчества: рисунки, медали, эмблемы, атрибуты
для игр.
2.Спортивные развлечения, приуроченные к различным социальным
акциям и праздникам:
- «Путешествие в страну Светофорию», приуроченное к декаде по ПДД
«Внимание, дети!»,
- «Один день в армии», приуроченный ко Дню защитников Отечества,
- «Веселые старты», приуроченные к декаде инвалидов.
3. Оформлена картотека подвижных игр.
4. В спортивном зале создан фитнес-центр.
5. Детские мини - проекты «Бодрое утро»
6. Созданы буклеты «Как сберечь здоровье?»

