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 Проблема: недостаточность знаний родителей о физических навыках и умениях детей 

и важности совместной деятельности и невнимание к организации здорового образа 

жизни внутри семьи. 

   Актуальность: 

      Состояние здоровья детей дошкольного возраста является гарантом благополучия 

общества. Потому необходимо совершенствование и применение новых методов и 

приемов, здоровьесберегающих технологий в воспитательно  - образовательном процессе 

ДОУ и семьи. 

      К сожалению, в настоящее время значительно возросло количество детей с плохим 

здоровьем, появляется все больше детей с частыми простудными заболеваниями, 

излишним весом, нарушением осанки. Причин сложившейся ситуации множество, но 

одна из основных – малоподвижный образ жизни ребенка. Дети все больше времени 

проводят за компьютерными играми, конструированием, просмотром телепередач.       

     Часто вина за это лежит на родителях, которые не только сами не подают 

положительного примера, но и не способствуют увеличению роли спорта в досуге 

ребенка.  Если дети видят, что родители испытывают удовольствие от здорового 

активного времяпровождения, они будут им подражать. Но взаимодействие взрослого с 

ребенком все чаще ограничивается кратковременным, формальным походам по 

магазинам, или в лучшем случаем, прогулкой в лес. Это говорит о том, что во многих 

семьях не имеют представление о спортивном досуге. 

     У современных родителей необходимо формировать и поддерживать интерес к 

оздоровлению, как самих себя, так и своего ребенка. “Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в младенческом возрасте” [ст. 18 п. 1]. 

Родители должны осознать это. Поэтому одной из задач, стоящей перед педагогом, 

является установление доверительного делового контакта с родителями воспитанников, в 

ходе которого корректируется воспитательная позиция и родителей и педагога. 

     В настоящее  время в нашем обществе вопросами профилактики заболеваний путем 

выработки здоровых навыков поведения в семье, школе, детском саду не уделяется 

достаточно времени. Вся работа по данному направлению проводилась спонтанно, 

поэтому внедрение здорового образа жизни ведется и сейчас медленно и неэффективно. 

   Современное российское образование характеризуется поиском путей обновления 

организации и содержания дошкольного образования на гуманистических принципах. В 

связи с увеличением числа детей с ограничениями здоровья встает проблема сохранения 

их здоровья и получения стандартного содержания дошкольного образования в режиме 

здоровьесбережения. 



      Если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту 

проблему в тесном взаимодействии: детский сад - семья. 

      Несмотря на заинтересованность родителей в сохранении здоровья ребёнка, им не 

всегда удаётся грамотно решить многие вопросы и возникшие проблемы, тем более, что 

многие дети большую часть времени находятся в детском саду. Поэтому ДОУ должно 

оказать существенную помощь семье в сохранении и укреплении физического и 

психологического здоровья ребёнка. Актуальность проекта обусловлена обострением в 

педагогической практике целого ряда противоречий:  

 между значимостью проблемы сохранения и укрепления здоровья дошкольника для 

обеспечения его полноценного развития и недостаточной подготовленностью 

педагогов к совместной работе с родителями, в приобщении детей к здоровому образу 

жизни на современной научной основе;  

 между необходимостью согласованных действий педагогического коллектива и семьи 

по формированию здорового образа жизни дошкольников и не эффективными 

формами сотрудничества с родителями воспитанников;  

 потребностью общества, заинтересованного в воспитании здоровой личности, с одной 

стороны, и резким ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения, с 

другой;  

 необходимостью теоретического обоснования формирования у детей представлений о 

здоровом образе жизни и отставанием в разработке этого вопроса теории дошкольного 

воспитания. 

   Для решения данных задач мы используем методы и формы педагогического 

просвещения родителей, как традиционные, так и нетрадиционные. 

 

Цель: всестороннее психолого - педагогическое, санитарно - гигиеническое и                 

культурологическое просвещение родителей детей, посещающих  детский сад; внедрение 

новых нетрадиционных форм работы с семьей в соответствии с ФГОС ДОО. 

Задачи: 

1.Создать благоприятные условия для раскрытия личности ребенка, его 

индивидуальности, творческого потенциала через совместную физическую 

деятельность и совместную социализацию в ДОУ. 

2.Выявить и реализовать потребность родителей в педагогических знаниях. 

3.Апробировать нетрадиционные формы работы с семьей, как фактор позитивного 

развития ребенка. 

4. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

5. Вовлечь родителей в участие в воспитательно-образовательном процессе через 

совместную деятельность 

6.Заинтересовать родителей идеей вести  здоровый образ жизни в семье. 

7.Повышение педагогических умений педагогов: планирование работы с родителями, 

самообразование педагогов, консультации, педагогический опыт. 

Ожидаемые результаты: 

1. проявление интереса у родителей к вопросу физического развития и оздоровления 

детей; 

2. повышение уровня правовой и педагогической культуры здорового уровня жизни 

(освоение положительного опыта семейного воспитания); 

3. проявление активной воспитательной позиции по вопросам оздоровления детей 

(принятие помощи педагогов и специалистов ДОУ) 

4. закрепление у детей дошкольного возраста целесообразных для их возраста 

гигиенических навыков и привычек, осознанного отношения к здоровью, личной и 

общественной безопасности; 

5. увеличение процента охвата родителей, участвующих в мероприятиях, 

            направленных на укрепление здоровья детей. 
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Информирование 

1.Информационные брошюры, буклеты 

2.Презентации ДОО 

3.Информационные стенды в ДОО 

4.Сайт ДОО 

5.День открытых дверей 

6.Газеты ДОО 

Моделирование взаимодействия 

1.Беседы с родителями 

2.Анкетирование по разным направлениям 

3.Вопросы и предложения «Почтовый ящик» 

4.Наблюдение 

5.Сочинение на тему «мой ребенок» и др. темы 
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Совершенствование 

содержания  

образования в ДОУ в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

развития 
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Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

1. Подбор методических рекомендаций 

по созданию здоровьесберегающей среды 

«Закаливание – фактор укрепления и здоровья 

детей» 

«Правильное питание детей дошкольного 

возраста» 

«Профилактика ОРЗ и гриппа» 

«Как избежать травматизма» 

«Безопасность  в быту» 

«Подвижные игры», «Игры со скакалкой» 

2.Консультирование, беседы на интересующие 

родителей темы 

«Значение режима дня для здоровья ребенка» 

«Утренняя гимнастика» 

«Чем накормить чемпиона?» 

«Лишние килограммы у детей» 

«Витамины –наши друзья» 

«Красивая осанка» 

«Влияние спортивных привычек в семье на 

здоровье ребенка» 

3.Выпуск газеты, папок - передвижек, 

памяток, буклетов по темам месяца 
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• формирование 

взаимопомощи с 

семьей в воспитании 

и занятиях с 

детьми; 

• проведение 

семинаров-

практикумов; 

• проведение 

семейных 

праздников, 

акций, с 

обеспечением 

возможности 

совместного участия 

родителей и 

детей; 

• обогащение 

совместной 

деятельности 

родителей и детей в 

формировании 

участков для 

двигательной 

активности. 
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1.Создание детско – родительского клуба 

«Веселые неваляшки» и проведение занятий 

совместных с родителями – 1 раз в 2 месяца 

2. Конкурс рисунков «Рисуйте вместе с детьми»  

«Лето – спортивная пора» 

3.Совметное развлечение  «Вместе с мамой»  

4. Семинар – практикум « Физическая активность 

детей дошкольного возраста» 

5. Неделя здоровья «Мастер – класс от папы» 

(проведение утренней зарядки папами старшей 

группы) 

6. Семинар – практикум «Правильное питание 

детей дошкольного возраста» 

7. Конкурс рисунков «Рисуйте вместе с детьми» 

«Мой папа солдат» 

8. Совместное развлечение «Богатырские игры» 

9.Неделя здоровья «Мастер-класс от мамы» 

10. Совместное развлечение «Папа, мама, я-

спортивная семья» 

11.Смотр строя и песни «Мы ребята- казачата» 

12. Семинар – практикум «Давайте поиграем!» 

13. «Никто не забыт, ничто не забыто!» - 

спортивно- музыкальный досуг 

14. Фото – выставка «Победа деда – моя Победа» 


