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В связи с тенденциями современного общества родители наших воспитан-

ников очень заняты и не успевают в полной мере осуществлять профилактику 

нарушений ОДА и свода стопы ребенка в домашних условиях. Известно, что 

ребенок всегда подражает взрослым и берет с них пример, заинтересован толь-

ко тем, что его привлекает. Поэтому необходимо заинтересовать родителей и 

научить их как можно заинтересовать этой проблемой своего ребенка. 

Взаимодействие с родителями по профилактике нарушений ОДА и свода 

стопы детей дошкольного возраста не только расширяет общую осведомлен-

ность об окружающем мире, но и формирует у них определенные элементарные 
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действия, способствующие ранней профилактике рассматриваемых нарушений 

у детей. 

Образовательное учреждение выполняет свои образовательные задачи, 

определяет свою стратегию сохранения здоровья, выбирает инновационные ме-

тоды и формы работы. 

Многие родители не обращают внимание на информацию, размещенную в 

информационных уголках дошкольного учреждения, они не находят времени 

для общения со специалистами детского сада, но очень активно пользуются 

Интернетом. Поэтому основной напор мы делаем на взаимодействие с родите-

лями посредством Интернета. 

Для установления единых подходов в укреплении здоровья детей мы раз-

работали и организовали онлайн-консультирование родителей по вопросам 

профилактики нарушений ОДА и свода стопы воспитанников. 

Раздел проекта «Онлайн-консультирование родителей по вопросам профи-

лактики нарушений ОДА и свода стопы воспитанников» включает: «Плоско-

стопие у детей: особенности заболевания, причины и лечение», «Понятие об 

осанке и ее нарушениях», «Контроль за осанкой ребенка», «Красивая осанка – 

залог здорового ребенка», «Зарядка по профилактике плоскостопия в домашних 

условиях», «Корригирующая гимнастика как средство профилактики наруше-

ний ОДА», «Плавание против сколиоза: показания и противопоказания», 

«Профилактика нарушений ОДА в семье», «Профилактическая обувь, способ-

ствующая предупреждению деформации стопы». 

Онлайн-консультирование – это консультирование родителей воспитанни-

ков, осуществляемое специалистами дошкольного образовательного учрежде-

ния дистанционно, посредством сети Интернет. 

Такие формы взаимодействия с семьями детей дошкольного возраста за-

ключаются в следующем: у родителей уходит меньше времени к доступу ин-

формации; обеспечивается индивидуальный подход к родителям воспитанни-

ков; оптимальное сочетается индивидуальная и групповая работы с родителя-

ми; растет объем информации; оперативно получается информация родителя-
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ми; обеспечивается диалог специалистов дошкольного учреждения и родите-

лей; происходит оптимизация взаимодействия специалистов с семьей. 

Онлайн-консультирование помогает родителям быстро находить ответы на 

важные вопросы, касающиеся профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата и свода стопы воспитанников, получать квалифицированную помощь 

специалистов дошкольного образовательного учреждения, оставлять заявки на 

консультирование в электронном ящике, получать индивидуальные консульта-

ции через электронную почту. 

Используются средства мультимедиа (ИКТ) в организации взаимодействия 

с семьями воспитанников. Это позволяет не только расширить образовательные 

возможности традиционных форм работы, но и привлечь больше родителей к 

проблеме исследования. 

Следующий содержательный раздел проекта «Тематические родительские 

собрания по вопросам профилактики плоскостопия и нарушения осанки у вос-

питанников» включает: «Профилактика нарушений ОДА у воспитанников», 

«Уделяйте больше внимания осанке вашего ребенка!», «Здоровье начинается со 

стопы», «Пять правил формирования правильной осанки». 

Выход из этого положения мы находим в изменении форм и методов про-

ведения родительских собраний, в основе которых лежит дискуссионные и 

практические формы и методы их проведения. 

Необходимы, так называемые, тематические родительские собрания – это 

собрания, посвященные актуальной теме, в обсуждении которой заинтересова-

но абсолютное большинство родителей. 

Активные формы и методы проведения тематического родительского со-

брания, помогающие длительное время поддерживать «живое общение»: музы-

кальное сопровождение; «острое блюдо»; «окно»; межсемейные конкурсы; об-

ратная связь; минута самоанализа; работа с памятками; «слово-эстафета»; сюр-

призный момент; «мозговой штурм»; «список прилагательных и определений»; 

«инсценирование». 
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Эта форма проведения собрания обеспечивает обмен практическим опы-

том его участников. Родители являются не только слушателями, но и пропаган-

дистами своего семейного опыта. Подобные собрания являются всеобучем для 

родителей. 
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