
Педагогика 

 

1 

ПЕДАГОГИКА 

Гильманова Людмила Викторовна  

преподаватель  

 Мухаметова Рузиля Рафаилевна 

студентка 

 

ГАОУ СПО «Набережночелнинский педагогический колледж» 

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С СЕМЬЕЙ КАК СРЕДСТВО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы привлечения родитель-

ской общественности к эффективному сотрудничеству с педагогическим кол-

лективом. Приводится пример взаимодействия с посредством Су-джок тера-

пии и кинезиологических упражнений для сохранения и укрепления здоровья вос-

питанников. 

Ключевые слова: формы взаимодействия, сотрудничество, педагоги, роди-

тели.  

Взаимодействие с семьей – одно из основных направлений деятельности пе-

дагогического коллектива образовательного учреждения. Это направление охва-

тывает изучение семьи и воздействие на нее с целью оказания помощи в решении 

воспитательно-образовательных проблем. 

Изучение материалов отечественных педагогических исследований по про-

блеме взаимодействия общественного и семейного воспитания показывает, что 

это взаимодействие в течение ряда десятилетий развивалось преимущественно 

по пути поиска разнообразных форм пропаганды педагогических знаний (Зве-

рева О.Л., Островская Л.Ф., Куликова Т.А., Антонова Т.В., Волкова Е.М. и др.). 

В результате сложились следующие формы работы с семьей: инструктивные со-

общения на общем родительском собрании, групповые консультации, оформле-

ние информационных стендов, проведение родительского всеобуча. 
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2 Приоритетные направления развития науки и образования 

Поиск путей взаимодействия педагогического коллектива с родителями вос-

питанников базируется на стремление родителей видеть здоровыми своих детей. 

В основу концепции сотрудничества был положено оздоровление дошкольни-

ков. Так как именно сохранение и укрепление здоровья воспитанников – одно из 

приоритетных направлений деятельности ДОУ. 

Для оптимизации двигательной активности детей, успехов в укреплении 

здоровья и полноценного физической активности нами использовалась Су-джок 

терапия, а также кинезиологические упражнения.  

Су – кисть, Джок – стопа, то есть Су-джок терапию можно отнести к мето-

дам самопомощи, что очень эффективно используется в работе с дошкольни-

ками.  

Кинезиология – это наука о развитии головного мозга через движение, то 

есть активизацию коры больших полушарий, что позволяет развивать способно-

сти человека, в том числе и оздоравливать.  

Для знакомства родителей с методиками Су-джок терапии и кинезиологи-

ческих упражнений был проведен ряд собраний, мастер-классов, практических-

обучающих семинаров, где подробно раскрывалась методика оздоровления де-

тей.  

Так на первом родительском собрании приводится статистика часто болею-

щих детей в дошкольном учреждении. Раскрывается сущность методики, сооб-

щаются основные сведения и понятия. 

В ходе проведения последующих мастер-классов родителям предоставля-

ется возможность не только увидеть, но и попробовать на себе эффективность 

используемых методик. 

После обучающих семинаров задавались домашние задания, на которых ро-

дители должны были закрепить с детьми на практике полученные знания. Им 

предлагались памятки с подробной инструкцией по выполнению кинезиологиче-

ских или Су-джок упражнений.  



 

 

3 

В качестве наиболее эффективной формы повышения компетентности ро-

дителей в области сохранения и укрепления здоровья было организовано сов-

местное занятие с детьми и родителями. Данная форма работы, не только фор-

мировала у родителей основы физкультурной грамотности, но и помогало спло-

тить детей, родителей и педагогов.  
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