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В настоящее время сотрудничество с родителями воспитанников, является 

одним из ключевых направлений воспитательно-образовательного процесса до-

школьных организаций. Четко осознается приоритетность семейного воспитания 

наряду с необходимостью психолого-педагогической помощи родителям. Вклю-

чение семьи как партнера и активного субъекта в образовательную среду до-

школьной образовательной организации качественно изменяет условия сотруд-

ничества педагогов и родителей, имеющих собственные стратегические инте-

ресы в сфере дошкольного образования ребенка.  

В рамках нашего исследования сотрудничество нацелено на формирование 

здоровьесберегающей компетентности родителей, воспитывающих детей с осо-

быми возможностями здоровья (ОВЗ). Особенности данных детей требуют от се-

мьи повышенной ответственности за сохранение, укрепление и поддержку их 

здоровья, так как развитие происходит на фоне уже выявленных расстройств и 

заболеваний. Изучение когнитивной, деятельностной и личностной готовности 

родителей (как компонентов здоровьесберегающей компетентности) свидетель-

ствует о значительных отличиях опрошенных по данным параметрам.  
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Однако выявлены и общие характеристики готовности, такие как хорошая 

информированность, но недостаточную активность в приобщении детей к здоро-

вьеформирующей деятельности. Выявлена низкая включенность родителей в 

практическую деятельность по укреплению своего здоровья и здоровья детей. 

Что позволяет сделать вывод о недостаточной эффективности сотрудничества 

ДОО с родителями в данном направлении. В этой связи встал вопрос выбора 

иных форм организации процесса. Изучение литераторы позволило выделить 

ряд теоретических подходов к организации сотрудничества ДОО и семьи, где 

обосновывается необходимость саморазвития родителей (А.В. Козлова, Е.П. Ар-

наутова) и предлагаются интерактивные формы работы педагога с семьёй (Е.П. 

Арнаутова, Т. Н. Доронова, О.В. Солодянкина). Данные формы, наш взгляд, яв-

ляются наиболее эффективными в рамках нашего исследования. «Интерактив-

ные» означает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, 

диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (например, челове-

ком). Отсюда, интерактивные формы сотрудничества – это, прежде всего, диа-

лог, в ходе которого осуществляется взаимодействие. 

Выделяют основные характеристики «интерактива»: 

 специальная форма организации, с комфортными условиями взаимодей-

ствия, при которых каждый участник чувствует свою успешность, интеллекту-

альную состоятельность; 

 диалоговое общение исключает доминирование одного из участников и 

ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к совместному принятию наиболее 

общих, но значимых для каждого участника решений. 

Цели интерактивного взаимодействия могут быть различными. Это и обмен 

опытом, и выработка общего мнения, или формирование умений, навыков. Са-

мой общей задачей педагога в интерактивной технологии является фасилитация 

(поддержка, облегчение) – направление и помощь процессу обмена информа-

цией. Где информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном, 

с использованием проблемных ситуаций, интерактивных циклов. 
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Принимая во внимание разнородность группы родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ мы выстраивали процесс сотрудничества на основе дифференциро-

ванного подхода. Где по общности показателей родители были условно объеди-

нены в 3 подгруппы: 

Первая группа была представлена родителями, которые имеют четкие пред-

ставления о способах ведения здорового образа жизни, ведут его и приобщают 

своих детей. 

Вторая группа – это родители, у которых имеются представления и сформи-

ровано положительное отношение и заинтересованность к привлечению своих 

детей к ЗОЖ, но по объективным причинам ведут здоровый образ жизни эпизо-

дически. 

Третья группа родителей имеет расплывчатые знания о здоровом образе 

жизни, у них отсутствует мотивация и ведут его частично, либо не ведут вовсе. 

О привлечении детей к ЗОЖ не задумываются. 

Работа с родителями первой группы позволяла на их личном примере пока-

зывать необходимость соблюдения здорового образа жизни. Так родители дан-

ной группы стали участниками и организаторами круглых столов, конференций 

по вопросам ЗОЖ, презентовали свой опыт семейного воспитания, участвовали 

в традиционных «Встречах с интересными людьми». 

Родители второй группы стали участниками обсуждений в таких интерак-

тивных формах взаимодействия как родительские чтения, ринги, тренинги, прак-

тикумы и др. 

Для родителей третьей группы были организованы и проведены детско-ро-

дительские викторины, проекты; конкурсы карикатур, агитационных плакатов. 

Повысить свою компетентность в вопросах ЗОЖ эти родители могли через тема-

тические выставки по интересующим проблемам и постоянно действующие биб-

лиотеки. 
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Таким образом, рассмотренная система сотрудничества ДОО и семьи спо-

собствует повышению активности родителей в вопросах организации здоровье-

формирующей деятельности, позволяет расширить практический опыт ведения 

ЗОЖ, что благотворно отражается на здоровье детей. 
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