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Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье человека. 

Здоровье ребёнка с первых дней жизни зависит от того микросоциума, 

который его окружает. И, конечно же, ответственность за здоровье детей, в 

первую очередь лежит на родителях. Часто знания взрослых о мерах по 

сохранению и укреплению здоровья не согласуются с их действиями. 

Ценностные ориентации относительно значимости здоровья не актуальны и в 

этой связи не реализованы в повседневной жизни родителей. 

Здоровье детей – это цель, где, безусловно, сходятся интересы семьи и 

детского сада. 

Таким образом, дальнейший поиск эффективных способов сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников должен предусматривать повышение 

роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу 

жизни, создание традиций семейного физического воспитания. Важное место 

в решении этих социально значимых задач занимает детский сад. Лишь при 

условии совместной целенаправленной деятельности родителей и педагогов 

может быть обеспечена положительная динамика показателей, 

характеризующих здоровье детей и их ориентацию на здоровый образ жизни. 

По мнению ученых, дошкольный возраст относится к так называемым 

"критическим" периодам жизни ребенка. В данном возрастном периоде 

происходит нарастание силы и подвижности нервных процессов, 

формирование нервной высшей деятельности. Нервные процессы 

отличаются быстрой истощаемостью. Поэтому эмоциональное 

перенапряжение сопряжено с ростом частоты пограничных состояний и 

невротических реакций. Вместе с тем это время, в течение которого ребенок 

находится в полной зависимости от окружающих взрослых - родителей, 

педагогов. Общепризнано, что фундамент здоровья ребенка закладывается в 

семье. Важным элементом семейного уклада является физическое 

воспитание. Оно способствует как полноценному развитию и укреплению 

здоровья детей, так и установлению благоприятного семейного 

микроклимата. 

Поэтому роль родителей в сохранении и укреплении здоровья ребёнка при 

поддержке детского сада состоит в готовности принимать помощь и 

поддержку от специалистов дошкольного учреждения в вопросах сохранения 
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и укрепления здоровья ребёнка. Важным условием успешной работы по 

сохранению и укреплению здоровья детей, по формированию у них 

потребности в здоровом образе жизни является и то, что "здоровый образ 

жизни" должен стать стилем жизни окружающих его людей, воспитателей и 

родителей. Сформировать у детей привычки, которые сохраняют и 

укрепляют здоровье с детства: соблюдение режима дня, правильное питание, 

закаливание, потребность в движении, разумное отношение к своему 

организму, владение необходимыми санитарно-гигиеническими навыками. 

Родители знают и понимают важность оздоровительных мероприятий, но при 

этом, более 80% не делают утреннюю гимнастику, не имеют дома 

элементарных спортивных снарядов, не посещают в выходные дни 

спортивные учреждения. Более 60% не соблюдают режим дня и питания. 

Основным профилактическим мероприятием в семье является вакцинация. 

Данное отношение родителей к вопросам здоровьесбережения напрямую 

влияет на здоровье детей. Знания родителей дошкольников о мерах по 

сохранению и укреплению здоровья не согласуются с их действиями и в этой 

связи не реализуются в повседневной жизнедеятельности. Родители должны 

поддерживать в домашних условиях принципы формирования здорового 

образа жизни. 

Семья для ребёнка - источник общественного опыта. Здесь он находит 

пример для подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если 

мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту 

проблему в комплексе: детский сад, семья. 

Система здоровьесбережения должна быть понята не только педагогическим 

персоналом, но и родителями; когда семья знакома с основным содержанием, 

методами и приемами физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду. Одним из главных путей повышения взаимодействия ДОУ и семьи 

является использование нетрадиционных форм и средств работы с 

родителями по формированию здорового образа жизни дошкольников. 

Существуют разнообразные формы работы с родителями: коллективные, 

индивидуальные, наглядно-информационные. Важно помнить, что родителям 

необходима не только теоретическая информация, но, что главное, 

практические навыки. 

Основные принципы при работе с семьей. 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи 

воспитания здорового ребенка хорошо поняты не только воспитателями, но и 

родителями, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Системность и последовательность работы 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье. 
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4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей 

Методика контактного взаимодействия с родителями. 

• Доверительное общение не может быть навязано, оно должно возникнуть 

как естественное желание другой стороны; 

• Процесс контактирования проходит в своем развитии определенные этапы. 

Задержка или попытка проскочить тот или иной этап может разрушить 

взаимодействие; 

• Процесс взаимодействия должен развиваться последовательно, а переход в 

другую стадию возможен только при наличии определенных промежуточных 

результатов. 

Из перечисленного выше можно сделать вывод, что оказание реальной 

помощи родителям становится возможным только при условии 

взаимодействия, установлении доверительных отношений. 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

Наименование С какой целью используется эта форма Основные задачи 

Формы проведения общения 

Информационно-аналитические Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической грамотности Сбор, обработка 

и использование данных о семье каждого воспитанника. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной 

работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Проведение социологических срезов, опросов, "Почтовый ящик" 

Досуговые Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми Установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. Использование досуговых форм способствует тому, 

что благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы 

родители становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам 

проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую 

информацию Совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в 

выставках 

Познавательные Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей практических навыков воспитания детей 

Предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. Основная 
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роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения, как 

собрания, групповые консультации и др. Данные формы использовались и 

раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится 

общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе 

диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки 

партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются нами как 

нетрадиционные. Семинары-практикумы, педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, устные педагогические журналы, игры с 

педагогическим содержанием, педагогическая библиотека для родителей 

Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные; 

информационно-просветительские Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании и развитии детей ознакомления родителей 

с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, 

объективнее увидеть деятельность воспитателя. Информационные проекты 

для родителей, организация дней (недель) открытых дверей, открытых 

просмотров занятий и других видов деятельности детей. Выпуск газет, 

организация мини-библиотек 

С помощью данных форм работы с родителями, можно считать, что мы 

решаем, основную задачу дошкольного учреждения – оздоровление, 

обеспечение разностороннего физического развития ребенка. 

В свою очередь родители воспитанников должны: 

1. Понимать, чувствовать и любить своего ребенка, опираться на его 

достоинства, а не на его недостатки. 

2. Вести здоровый образ жизни, показывая тем самым пример ребенку 

(соблюдать режимные моменты, делать зарядку, заниматься закаливанием, 

спортом, ходить в походы, общаться с природой в любое время года, чаще 

ходить на прогулки) . 

3. Заниматься профилактикой заболеваний в семье. 

4. Заботиться о нравственном, психическом и физическом здоровье ребенка. 

5. Осуществлять духовное общение с ребенком, оказывать помощь в 

освоении различных уровней культуры (бытовой, социальной, национальной, 

гражданской, культуры пола) . 

6. Интересоваться проблемами ребенка, оказывать ему своевременную 

помощь в их решении. 

7. Уметь встать на место ребенка в той или иной ситуации для верного ее 
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разрешения. 

8. Научить верить в себя и свои возможности, способствовать реализации 

заложенных в ребенке способностей. 

9. Владеть своими чувствами. 

10. Своевременно информировать воспитателей о проблемах здоровья 

ребенка, обращаться за помощью к врачам. 

11. Организовать полноценный досуг ребенка. 

Полноценное здоровье и гармоничное физическое развитие ребенка – это то, 

к чему стремятся сознательные родители. Для реализации этой цели нужны 

не только рациональное питание, положительный психоэмоциональный фон, 

но и формирование хороших привычек, грамотно организованный процесс 

физического воспитания. Чтобы добиться позитивных результатов, 

необходимо тесное сотрудничество семьи и дошкольного учреждения. 

В первую очередь родители должны стать эмоциональной опорой для 

ребенка, очень важна помощь семьи в налаживании нормальной жизни 

дошкольника в детском саду. 

Родителям необходимо стремиться как можно больше времени проводить с 

ребенком! 

 


