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В ВОПРОСАХ ОХРАНЫ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация: в данной статье представлен опыт работы по взаимодей-

ствию детского сада и семьи в вопросах охраны и укрепления здоровья дошколь-

ников, рассматриваются направления и формы работы. 
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Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи направ-

лено на достижение основной цели – разработки новых подходов к взаимодей-

ствию детского сада и родителей как фактора позитивного развития ребенка, ак-

тивизации педагогического потенциала семьи в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования ценностей здорового образа жизни. Именно по 

этой причине дошкольное учреждение сегодня ориентируется на поиск таких 

форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности ро-

дителей. 

В нашем детском саду оптимизация современных видов деятельности педа-

гогов и родителей по сохранению и укреплению здоровья детей осуществляется 

поэтапно: 

‒ первый этап – знакомство с родителями, установление доверительных вза-

имоотношений; 

‒ второй этап – знакомство с жизнью семьи, ее интересами, выявление труд-

ностей; 
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‒ третий этап – установка на сотрудничество (анкетирование, консультиро-

вание, выставки, открытые занятия); 

‒ четвертый этап – совместная деятельность с детьми и родителями (заня-

тия, праздники, Дни здоровья и др.). 

Формы работы с родителями условно разделили на четыре группы: 

‒ информационно-аналитические – сбор, обработка и использование дан-

ных о семье каждого воспитанника; 

‒ познавательные – обогащение родителей знаниями в вопросах приобще-

ния детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни через круглые столы, 

групповые консультации и др.; 

‒ наглядно-информационные – ознакомление родителей с условиями, мето-

дами и приемами приобщения детей к здоровому образу жизни; 

‒ досуговые – устанавливают неформальные отношения между педагогами 

и родителями, а также доверительные отношения между родителями и детьми. 

Определены основные направления работы в ДОО и семье: 

‒ создание условий для оздоровления ребенка; 

‒ разработка комплексной системы оздоровления дошкольника; 

‒ осуществление тесного взаимодействия родителей и педагогов. 

Для достижения положительных результатов работы ДОО по приобщению 

детей к здоровому образу жизни и повышению компетентности родителей ши-

роко используются разнообразные формы работы с семьями воспитанников: ан-

кетирование, консультации, семинары-практикумы, совместные досуговые ме-

роприятия, Дни открытых дверей, Дни здоровья, родительские собрания, твор-

ческие выставки, стенгазеты, фотовыставки и др. 

Информационная связь педагога и родителей осуществляется средствами 

наглядности: буклеты, памятки, видеозаписи (распространение видеоматериалов 

педагогической копилки воспитателей среди родителей), папки-передвижки, ин-

формационные родительские уголки, фотовыставки и фотоконкурсы, выставки 

творческих работ (стенгазеты, фотоколлажи, совместные рисунки детей и взрос-

лых), сайт ДОО. 
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Для привлечения родителей и повышения их заинтересованности к пропа-

ганде здорового образа жизни особое место занимает досуговое направление, ко-

торое устанавливает неформальные отношения между педагогами и родителями. 

Целью таких мероприятий является пропаганда здорового образа жизни, приоб-

ретение опыта взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской 

общественностью в целом. В ходе всех этих мероприятий наиболее полно рас-

крываются возможности для сотрудничества, проявления творчества, что в даль-

нейшем помогает педагогам налаживать с семьями контакты, предоставлять пе-

дагогическую информацию. Стало традицией проведение спортивных, физкуль-

турно-музыкальных праздников с родителями «Богатырские состязания для 

мужчин и мальчиков», «Баня парит – здоровье дарит» и др. 

Традиционно в детском саду проводятся Дни открытых дверей. Родители 

присутствуют на утренней гимнастике и в процессе непосредственно-образова-

тельной деятельности по физическому развитию, знакомятся с формами оздоро-

вительной работы в ДОО, получают консультацию специалистов, знакомятся с 

организацией питания, дневного сна, закаливания, прогулок и т. п. Проведение 

совместных физкультурных занятий, способствуют гармонизации отношений 

родителей и детей, сближают их, позволяют установить эмоционально-тактиль-

ный контакт и ощутить радость от совместной двигательной деятельности. 

Ежегодно проводится родительская конференция по проблеме психологи-

ческого здоровья дошкольников с показом родителям (в видеозаписи) образова-

тельной деятельности с детьми, организацией выставки литературы для родите-

лей, использованием возможностей мультимедийных средств. В данном меро-

приятии принимают участие психолог и учитель-логопед ППМС-центра, учи-

теля МБОУ ООШ №9 г. Ливны, педагоги ДОО. Это позволяет в оживленной, ин-

тересной беседе с родителями обмениваться опытом оздоровления детей, об-

щаться и получать исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать свое 

мнение. 

Ежеквартально по временам года традиционно проводятся Дни здоровья – 

это форма активного отдыха, когда отменяются все виды занятий, режим дня 
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наполняется разными играми, упражнениями, увеличивается время пребывания 

детей на свежем воздухе. Организуем разные виды деятельности, чередующие 

как спокойные, так и интенсивные движения во время дневной и вечерней про-

гулок, спортивные соревнования. 

Воспитанники ДОО участвуют в различных конкурсах, спортивных мара-

фонах: городских, региональных, всероссийских, международных. Накопленный 

опыт работы позволяет педагогам результативно участвовать в конкурсах про-

фессионального мастерства различного уровня. 

Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников, учи-

тывающих актуальные потребности семей, способствующих формированию ак-

тивной жизненной позиции участников образовательного процесса, дало поло-

жительные результаты: расширился охват семей, активно участвующих в жизни 

ДОО, повысилась активность родителей как участников образовательного про-

цесса, их компетентность в вопросах воспитания культуры здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста, изменился характер взаимодействия педа-

гогов с родителями, улучшились детско-родительские отношения. 

Таким образом, эффективное использование разнообразных форм работы с 

семьей, способствует активизации педагогического потенциала семьи в вопросах 

воспитания культуры здорового образа жизни у дошкольников, помогает напол-

нить жизнь ребенка добрыми и яркими событиями. 
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