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Взаимодействие ДОО и семьи в вопросах сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников 

     Как мы представляем себе понятие –  здоровье? В первую очередь можно сказать, что 
здоровье это счастье, счастливый человек - здоровый человек. 
Счастье для родителей, когда ребенок не болеет, когда не надо бегать по врачам и 
переживать о завтрашнем дне. Именно здоровый ребенок, ощущает себя гармоничным в 
нашем социуме. 
     Здоровье маленького человека всецело зависит от образа его жизни, поведения. Вот 
почему так важно научить ребёнка с детства бережно относится к самому себе, сохранять, 
развивать, приумножать то, что дано ему самой природой. Важно научить ребёнка 
понимать, сколь ценно здоровье для человека и как важно стремиться его укреплять, 
получить целостные знания о здоровом образе жизни. Именно семья должна первой 
научить ребенка задумываться, как ему дальше жить. Здоровым и веселым или 
болезненным и малоактивным. Значимую и особенную роль в этом 
имеет сформированность глубоких, прочных знаний и навыков о здоровом образе жизни у 
родителей.  
    Здоровье — это совокупность физического, психического, нравственного и духовного 
состояний человека. Ребёнок уже рождается с определёнными физическими и 
генетически заложенными психическими особенностями, две же других категории 
здоровья ему необходимо развивать. На нас, педагогов, возложена эта ответственная 
миссия. Мы несём ответственность за здоровье наших воспитанников в полном смысле 
этого слова, и в наших силах изменить ситуацию в лучшую сторону. Проблему здоровья 
детей необходимо решать в тесном взаимодействии с родителями, искать новые подходы 
и методы. Педагоги дошкольных учреждений находятся в более выгодном положении — 
они ежедневно общаются с родителями, могут вести просветительскую работу в этом 
направлении и оказывать грамотную поддержку. 
     В законе «Об образовании в Российской Федерации» обозначена одна из главных 
задач, которые стоят перед дошкольным учреждением — «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития личности ребенка». Однако, работа с родителями 
должна иметь индивидуальный подход, так как: социальный статус семей различен, 
образованность родителей — тоже, в одних семьях приветствуются занятия спортом, 
другие — наоборот, далеки от него, также большинство родителей могут проявлять 
заинтересованность данным вопросом, а некоторые надеются на Божью помощь. Как бы 
там ни было, задача педагога — стараться повышать культуру здорового образа жизни 
семьи. 
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. Для вовлечения родителей в работу по сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья детей следует двигаться в двух направлениях:                  
1. Повышение педагогической культуры родителей и уровня их осведомлённости в 
вопросах сохранения и укрепления здоровья.                                                                                          
2. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом.   
При грамотном построении педагогического процесса можно заинтересовать родителей 
проблемой воспитания здорового ребёнка. Очень важно, чтобы требования, 
предъявляемые ребенку в условиях общественного воспитания и семьи, были едиными, 
чтобы и в семье, и в образовательном учреждении он получал все необходимое для 
полноценного физического и психического развития.                                                                  
Педагоги дошкольного учреждения, должны быть инициаторами установления этого 
сотрудничества, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной 
работе, а стало быть, понимают, что ее успешность зависит от согласованности, 
преемственности в воспитании детей. Педагог сознает, что сотрудничество требуется в 



интересах ребенка и что в этом необходимо убедить и родителей. Инициатива в 
установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реализация задач этого 
взаимодействия определяют направляющую роль дошкольного учреждения по 
отношению к семейному воспитанию.                                                                                                                   
При организации взаимодействия ДОУ с семьей, основной акцент должен ставиться на 
воспитание субъективности родителей, формирование их воспитательной культуры. В 
этом контексте задача дошкольного образовательного учреждения сводится не к 
замещению семьи, а к ее обогащению теми практиками воспитания детей, которые 
накоплены в педагогической системе дошкольного образования.                                            
Главной задачей взаимодействия ДОУ и семьи на начальном этапе сотрудничества 
состоит в  обеспечении безболезненного привыкания ребенка к детскому саду в период 
адаптации. Далее обязательно следует вместе с родителями объективно оценить 
состояние здоровья, физического и двигательного развития, спрогнозировать его 
улучшение; наметить единые подходы к распорядку дня, питанию, одежде, организации 
условий для двигательной активности ребенка.                                                                        
Совместная работа с семьей в ДОУ строится на следующих основных положениях, 
определяющих ее содержание, организацию и методику:                                                               
1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового 
ребенка хорошо понятны не только воспитателю, но и родителям, когда семья знакома с 
основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работой в 
детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания.                                   
2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с контрольным 
планом) в течение всего года и всего периода пребывания ребенка в детском саду.                 
3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их 
интересов и способностей.                                                                                                                                    
4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на основе 
доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в семье, а 
родителей в детском саду.                                                                                                                                    
В соответствии с этими основными положениями система работы с семьей 
включает: 

1.Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 
психомоторного развития; 
2.Участие в составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 
3.Целенаправленную санитарно-просветительную работу, пропагандирующую 
общегигиенические требования, необходимость рационального режима и полноценного 
сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного 
режима; 
4.Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работой в 
детском саду; 
5.Обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, 
самомассажу, разнообразным видам закаливания); 
6.Ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в 
дошкольном учреждении, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления 
детского организма. В этих целях хорошо используются: информация в родительских 
уголках, в папках передвижках, в библиотеке детского сада; 
7.Различные консультации и дискуссии с участием психолога, медиков, специалистов по 
физическому образованию, а также родителей с опытом семейного воспитания; 
8.Семинары-практикумы, деловые игры и тренинги; "открытые дни" родителей с 
просмотром и проведением разнообразных занятий в физкультурном зале, на стадионе, 
закаливающих и лечебных процедур. 

Проблему воспитания, развития и формирования здорового ребенка невозможно 
решить в полной мере без активного участия в этом процессе родителей. 
Эффективными формами сотрудничества дошкольного учреждения с семьей являются: 

1.Родительские собрания, которые являются одной из эффективных форм 
взаимодействия с семьей, темы и вид собрания педагоги определяют вместе с 
родителями. Они могут быть групповыми и общими (для родителей всего учреждения). На 



них обсуждают задачи на новый учебный год, результаты образовательной работы, 
вопросы физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного периода и др. 
Предусматриваются выступления родителей. 

2.Совместные физкультурные досуги, праздники.  Дни здоровья  позволяют 

приобщить к здоровому образу жизни не только воспитанников детского сада, но и их 
родителей. Физкультурные праздники способствуют совершенствованию двигательных 
умений детей, формированию интереса и потребности в занятиях физическими 
упражнениями.  

3. Домашние задания - позволяют повысить двигательную активность детей, 

подтянуть отстающего в движении ребенка, дать родителям конкретные советы по 
общению с детьми, дать родителям конкретное содержание для общения с детьми. 

4.Совместный просмотр видеофильмов, фильмов - заставляет обсуждать 

проблемы, искать пути к здоровью ребенка 
5.Передача опыта семейного воспитания - можно осуществить через 

разнообразные интервью, выставки, конференции, на которых родители будут 
обмениваться опытом между собой, на выставках узнать о досугах своих воспитанников. 

6.Комплектование педагогической библиотеки по организации физического 

воспитания в семье - к комплектованию библиотечного фонда целесообразно привлечь 
самих родителей, которые охотно передают в общественное пользование прочитанные 
книги, журналы. Задача педагогов – пробудить у родителей интерес к педагогической 
литературе и помочь выбрать в потоке современных изданий надежные в теоретическом 
отношении источники. 

7.Выпуск газеты – где освещаются актуальные вопросы оздоровления ребенка, в 

номерах предлагаются диагностические материалы и рекомендации для родителей. 
Рекомендуются следующие методы взаимодействия  с семьей: 

1.Беседа с родителями - Регулярно сообщая родителям даже о незначительных 
достижениях ребенка, обращая внимание на его достоинства, воспитатель способствует 
созданию позитивного взгляда родителей на своего ребенка, приучает следить за 
успехами ребенка, правильно реагировать на них. Беседы проводятся как 
индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом случае четко определяется цель: 
что необходимо выяснить, в чем хотим помочь. 

2.Консультации  родителей, которые проводятся индивидуально или для 
подгруппы родителей. На групповые консультации можно приглашать родителей разных 
групп, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи в воспитании. Целями 
консультации являются усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им 
в разрешении проблемных вопросов.  

3.Наблюдения за ребенком - позволяет многое узнать об особенностях семейного 
воспитания, микроклимата, общения. Чтобы избежать случайных выводов наблюдение 
следует проводить несколько раз в аналогичных ситуациях. 

4. Анкетирование - помогает выявить наиболее приемлемые и эффективные 
формы работы с родителями, помогает оценить работу коллектива, выявить те вопросы 
воспитания и развития детей, которые у родителей вызывают затруднения. 

Итак, в основе взаимодействия дошкольного учреждения и семьи лежит 
сотрудничество. Педагоги должны выступать инициаторами установления этого 
сотрудничества, поскольку они профессионально подготовлены к образовательной 
работе, а стало быть, понимают, что ее успешность зависит от согласованности, 
преемственности в воспитании детей. Инициатива в установлении взаимодействия с 
семьей и квалифицированная реализация задач этого взаимодействия определяют 
направляющую роль дошкольного учреждения по отношению к семейному воспитанию. 

Следует убедить родителей в необходимости создания всех условий для того, 
чтобы их дети росли физически здоровыми и крепкими. Участие семьи в спортивных 

мероприятиях  также имеет большое значение: в такой семье вырастит здоровый, 
любящий спорт человек. 
Вовлечение родителей в жизнь детского сада принесет пользу и дошкольному 
учреждению, и родителям, именно от этого зависит успех сотрудничества семьи и ДОУ. 
 


