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Портфолио «Маленький дом большого здоровья» как новая форма 

взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ 

 

 

 

 

«Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем здоровье…  

Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым,  

хочется быть здоровыми и сильными,  

только дети не знают, что для этого надо делать.  

Объясни им, и они будут беречься».  

                                                                  Януш Корчак 

 

В центре работы по укреплению здоровья и полноценному физическому 

развитию детей находиться образовательное учреждение и семья. Без 

помощи со стороны семьи физкультурно-оздоровительная работа и работа по 

формированию навыков ЗОЖ, организуемая в образовательном учреждении, 

не может быть успешной. Проблема состоит в нахождении побудительных 

стимулов, заставляющих родителей по – иному взглянуть на здоровье и 

физическое развитие своих детей. Также необходимо усиление у детей 

мотивации и потребности к ЗОЖ.  

Мы решили выбрать такой вариант взаимодействия, который заключался бы 

в непосредственном участии родителей в решении вопросов физического 

воспитания детей и навыков ЗОЖ, и применили технологию «Портфолио». 

Портфолио «Маленький дом большого здоровья» - это современный метод 

оценки достижений ребёнка в семье по формированию навыков ЗОЖ, 

копилка достижений.  

 Основная задача педагогов в ходе взаимодействия с родителями - 

формирование положительного отношения к сотрудничеству. 

Основное содержание работы направлено на организацию совместной 

деятельности родителей  и детей по оформлению обложки и еженедельных 

страничек портфолио «Маленький дом большого здоровья». 



Внешне это папка-накопитель  в файлах которой содержатся определенные 

материалы. Ведение портфолио позволяет целенаправленно собирать, 

систематизировать информацию о ЗОЖ семьи, фиксировать индивидуальные 

субъектные проявления детей, это так называемое «досье успеха ЗОЖ», в 

котором отражается всё интересное и достойное из того, что происходит в 

жизни ребенка. 

Портфолио должен  быть красочным и ярким. В идеальном случае он станет 

и любимой «книжкой с картинками для ребенка, и предметом его гордости. 

Книжка о самом себе и своей семье – самая интересная. Ребенок будет только 

рад совместному творчеству в работе над «Книжкой ЗОЖ»! 

Темы страничек задаются воспитателями группы в соответствии с 

маршрутами здоровья  в ДОУ. Символично мы их назвали «тропинками»:  

«Моя семья» 

«Доброе утро» 

«Все сумею, все смогу» 

«Забочусь о своем здоровье» 

«Мы прогулку любим очень, каждый быть здоровым хочет» 

«Сонная сказка» 

«Оздоровительно-игровой час» 

Структура портфолио очень подвижна. В зависимости от задач, 

которые преследует педагог, освещаемые темы могут замещаться другими 

или дополняться, либо сокращаться. 

Разные виды работы дают возможность взрослому и ребенку проявить свою 

фантазию и инициативу. Работая с детьми  дошкольного возраста, нужно 

использовать фотографии и рассказы детей. Но если малыш проявит желание 

сделать рисунок, поддержать его. 

Записывать рассказы детей нужно печатными буквами, чтобы дети в 

будущем могли прочитать свои мысли. 

Вместе с тем страницы должны быть оформлены так, чтобы ребенку, 

который не умеет хорошо  читать, было понятно. Этому способствуют 

рисунки, символы, эмблемы. 

 Ценность записей, сделанных в портфолио «Маленький дом большого 

здоровья» не в правильности оформления, а в их содержании. 

Портфолио «Маленький дом большого здоровья» неоценим для совместной 

работы родителей и детей, и может использоваться в качестве 

дополнительного материала при изучении семьи, ее устоев в вопросах ЗОЖ. 



Дав ребенку возможность оформить странички по своему желанию, взрослые 

помогают ему лучше осознать свои поступки их последствия, а кроме того 

найти разнообразные решения проблемы и сделать осознанный выбор ЗОЖ. 

Презентация портфолио «Маленький дом большого здоровья» проходит в 

конце учебного года на заседании клуба «Здоровая семья».   

По итогам проекта самые активные участники награждаются грамотами. 

Заняв свое достойное место в семейном архиве, портфолио «Маленький дом 

большого здоровья» подарит много интересных  воспоминаний… 
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