
Взаимодействие МАДОУ и семьи по вопросам здоровьесбережения 

 

Здоровье ребёнка с первых дней жизни зависит от того микросоциума, который его 

окружает. Это обстоятельство налагает на членов семьи, и в первую очередь на родителей, 

особую ответственность. Часто знания родителей 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. Сегодня нам предстоит узнать много нового, приобрести практические умения 

в области технологий здоровьесбережения. Приглашаю Вас к тесному сотрудничеству, 

творческому общению. 

Возникает необходимость  повышения роли родителей в оздоровлении детей, приобщении 

их к здоровому образу жизни, создания традиций семейного физического воспитания. 

Важное место в решении этих социально значимых задач занимает детский сад, который 

может выступить в роли своеобразного центра пропаганды здорового образа жизни, 

воспитания культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и навыков по 

различным аспектам сохранения и укрепления здоровья как детей, так и взрослых. 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. 

В современных условиях детский сад призван не только обеспечить качество 

образовательного процесса, но и сохранить здоровье детей. 

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. 

В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании" и ФГОС одной из 

основных задач, стоящих перед детским садом, является "взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка". С этой позиции в центре работы по 

полноценному физическому развитию и оздоровлению детей должны находиться семья и 

детский сад как две основные социальные структуры, которые определяют уровень 

здоровья ребенка. Таким образом, чтобы сохранить и улучшить здоровье детей в один из 

самых ответственных периодов жизни, необходима огромная работа с семьей. 

В "Концепции дошкольного воспитания" подчеркивается: "Семья и детский сад связаны 

формой преемственности, что обеспечивает непрерывность воспитания и обучения детей. 

Важным условием преемственности является установление доверительного контакта 

между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция 

родителей и педагогов". Это говорит о том, что вопросы повышения педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать в тесной связи с повышением 

квалификации самих воспитателей. 



Широкий аспект традиционных и нетрадиционных форм работы с семьей определяется 

письмом Минобразования РФ от 22 июня 2002г. №30-51-547/16 "Об организации 

родительского всеобуча в образовательных учреждениях". Данный документ определяет 

цель деятельности образовательного учреждения по педагогическому сопровождению 

семьи, которая сводится к возрождению традиций семейного воспитания. Опираясь, на 

все вышесказанное, работа педагогического коллектива ДОУ должна быть направлена на 

обеспечение тесного взаимодействия с семьей по вопросам развития ребенка. 

Выделяют следующие нетрадиционные формы: информационно-аналитические, 

досуговые, познавательные, наглядно-информационные.  

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются 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. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

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. 

Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. Основная 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. 

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают 

задачи 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. 

Здоровьесберегающая деятельность осуществляется при использовании следующих 

технологий:   

1. Медико-профилактические технологии 

Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами. 

Задачи этой деятельности: 

- организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания; 



- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 

организма (например, иммунизация, щадящий режим в период адаптации и т.д.); 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.   

2. Физкультурно-оздоровительная технология 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка. 

Задачи этой деятельности: 

- развитие физических качеств; 

- контроль двигательной активности и становление физической культуры дошкольников; 

- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-двигательного 

аппарата; 

- воспитание привычки повседневной физической активности; 

- оздоровление средствами закаливания. 

3. Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка  

Задача этой деятельности: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье; 

-обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный 

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их 

здоровья.   

4. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

На улучшение здоровья малышей, их благоприятное физическое развитие влияет весь 

уклад жизни ребёнка в детском саду, заботливое и внимательное отношение к нему 

взрослых, высокое чувство ответственности всего коллектива за каждого воспитанника. 

Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий культуру здоровья 

ребенка и родителей,  прежде всего сам должен быть здоров, иметь валеологические 

знания, должен уметь объективно оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с 

профессиональной деятельностью, уметь составить план необходимой самокоррекции и 

приступить к его реализации.   

5. Технологии валеологического просвещения родителей. 

Совместная деятельность педагогов ДОУ и родителей по сохранению и укреплению 

здоровья ребенка, формированию здорового образа жизни, основ гигиенической и 

физической культуры имеет не только педагогическое, но и глубокое социальное 

значение. Ведь здоровье детей – будущее страны, основа ее национальной безопасности. 

Важным элементом семейного воспитания является физическое воспитание. Однако и в 

этом направлении мы наблюдаем явно недостаточную активность родителей в 

физическом воспитании детей. Между тем семейное физическое воспитание способствует 

как полноценному развитию и укреплению здоровья детей, так и установлению 

благоприятного семейного микроклимата. Эффективные способы сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников должны способствовать повышению роли родителей 

в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу жизни. 

Информационно-просветительская деятельность выражается в формировании у родителей 

здорового образа жизни как ценности, а также в знакомстве родителей с различными 

формами работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении, 



информировании о состоянии здоровья и физическом развитии, об уровне двигательной 

подготовленности их ребёнка; привлечении родителей к участию в различных совместных 

физкультурных досугах и праздниках. 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни у детей 

нами уже проводятся мероприятия, к которым относятся: родительские собрания, 

консультации, конкурсы, спортивные праздники, создание информационной среды, 

 беседы, личный пример педагога, нетрадиционные формы работы с родителями. 

6. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Этот вид деятельности предполагает воспитание валеологической культуры, или культуры 

здоровья, дошкольников. Цель ее – сформировать у детей осознанное отношение ребенка 

к здоровью и жизни, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать его. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех 

известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак – 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению 

возникающих проблем. Образовательная деятельность предполагает проведение занятий и 

бесед с дошкольниками о необходимости соблюдения режима дня, о важности 

гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма и правилах заботы о нем, дети приобретают навыки 

культуры и здорового образа жизни, знания правил безопасного поведения и разумных 

действий в непредвиденных ситуациях.  

 


