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В детском саду № 17 «Чебурашка» г.о. Подольск

созданы все необходимые условия для охраны и

укрепления здоровья детей, для их полноценного

физического развития.



Наиболее эффективным способом формирования у детей и

их родителей привычки к здоровому образу жизни в

условиях семьи стало внедрение дневника «Здоровый

ребёнок – улыбающийся ребёнок: семейный дневник для

детей 6–7 года жизни и их родителей» Светланы

Семёновны Прищепы.



Содержание дневника

8 тематических разделов:

 Наша семья.

 Анатомо-физиологические 

особенности развития 

ребёнка.

 Рациональный режим дня 

ребёнка в семье.

 Закаливание ребёнка.

 Физические упражнения в 

семье.

 Основы сбалансированного 

питания ребёнка.

 Гигиеническое воспитание 

ребёнка.

 Психологический 

микроклимат в семье.



Рубрики дневника

 «Это важно!» – рекомендации и

задания по укреплению

физического и психического

здоровья ребёнка.

 «Это интересно!» – результаты

исследований в области

медицины, дошкольной

педагогики и психологии.

 «Мой ребёнок знает!» – знания,

которыми владеет ребёнок.

 «Задание для родителей» –

достижения ребёнка в области

физической культуры.



Заниматься физическими упражнениями совместно

с родителями – это всегда увлекательно для детей.



Проект «Семейный календарь "Первые шаги к

здоровью малыша"» по формированию у детей (2–3

года) и их родителей привычки к здоровому образу

жизни в условиях семьи и ДОО.



В «Семейный календарь» вошли разделы 



В «Семейный календарь» вошли рубрики





Взаимодействие с родителями по работе с календарём

Светланы Семёновны Прищепы и календарь «Первые шаги к

здоровью малыша» организовывали:

- через родительское собрание: педагог знакомит родителей с

календарём, затем родители самостоятельно выполняют

задания;

- через цикл мастер-классов с родителями по работе с

дневником и календарём, обращая внимание на правильное

выполнение заданий.



Внедряя в работу дневник Светланы

Семёновны Прищепы и календарь

«Первые шаги к здоровью малыша»,

мы смогли:

1.Укрепить и сохранить здоровье

детей раннего возраста.

2.Создать условия для реализации

активного сотрудничества

дошкольной образовательной

организации с родителями

(законными представителями).

3.Организовать консультационно-

методическую поддержку и

сопровождение педагогов и

родителей по вопросам развития

детей раннего возраста с элементами

оздоровительной направленности.



Представление опыта работы на региональном семинаре для

педагогов ДОО «Воспитание и развитие детей раннего

возраста: современные стратегии, подходы и технологии».

Организовал и провёл региональный семинар МУ ДПО

«Информационно-методический центр» совместно с

Московским областным центром дошкольного образования

«Содружество».



В период режима самоизоляции дневник «Здоровый

ребёнок – улыбающийся ребёнок» и «Семейный календарь»

стали эффективными формами для реализации активного

сотрудничества педагогов с родителями.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


