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Мы, взрослые, хотим, чтобы наши дети хорошо учились, становились сильнее, 

входили в будущую жизнь не только знающими людьми, но и людьми здоровыми. 

Часто слышим выражение «Быть здоровым – это модно! », а задумываемся ли мы над 

смыслом этих слов? Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но 

и всего общества. На сегодняшний день проблема здоровья детей очень актуальна. 

Главным в воспитании детей является то, что они должны быть здоровыми, так как 

общеизвестно, что здорового ребенка легче воспитывать. 

 Проблемы детского здоровья нуждаются в партнерских отношениях 

работников ДОУ и родителей. Эта работа будет эффективной тогда, когда она будет 

строиться на основе сотрудничества, а методы работы с родителями будут 

способствовать их личной заинтересованности в положительных результатах. 

Положительный пример родителей существенно влияет на формирование у детей 

стремления к занятиям физической культурой и навыкам здорового образа жизни.  

 Да, кто- то из нас скажет, что здоровье зависит и от других факторов: 

состояния окружающей среды, а также от условий жизни самой семьи и других 

важных условий. Сегодня многие родители задумываются о будущем своего ребёнка, 



о том, что «тело и дух» необходимо тренировать, т. е помочь детскому организму 

адаптироваться к условиям окружающей среды.  

 И мы в детском саду, хотим видеть детей здоровыми, веселыми, и развитыми 

физически. Ведь здоровье ребёнка, зарождается в семье и определяется отношением 

его родителей и близких к физическим упражнениям и спорту. Если мамы и папы 

регулярно занимаются физической культурой и спортом, соблюдают режим, правила 

гигиены и закаливания, то и дети, глядя на них, будут любить физкультуру и 

заниматься спортом.  

 В нашем детском саду созданы все необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья детей. Усилия наших работников дошкольного учреждения 

направлены на оздоровление, сохранение и укрепление здоровья, всестороннему 

развитию личности, формирование у них жизненно необходимых двигательных 

умений в соответствии с индивидуальными особенностями, развитие двигательных 

способностей, накопление элементарных знаний о физической культуре; создание 

условий для реализации потребности в двигательной активности; воспитание 

потребности в здоровом образе жизни, обеспечение физического и психического 

благополучия каждого ребенка – дошкольника и осуществляются совместно с 

родителями. При этом ведущая роль принадлежит дошкольному учреждению, где 

ребенок проводит большую часть своего активного времени.  

 Как заинтересовать родителей в совместной работе? Поэтому наше 

дошкольное учреждение работает над проблемой взаимодействия детского сада и 

семьи. Целый ряд спортивных мероприятий был проведен для повышения 

значимости здорового образа жизни детей в нашем детском саду с начала учебного 

года совместно с родителями: 

1.Спортивно-познавательное развлечение « Мы здоровье сбережем» в средней 

группе № 2 

2. Консультации для родителей « Оздоровительная  фитбол-гимнастика в 

детском саду» 

3.Открытое мероприятие. Спортивно-познавательная игра-путешествие         « 

Вместе весело шагать» в подготовительной группе № 13 



4. Мастер-класс для родителей и детей « Оздоровительные технологии в 

детском саду» в группе № 5 

5. Мастер-класс для родителей и детей в подготовительной группе № 12        « 

Мой веселый звонкий мяч» 

6. Спортивное развлечение « Мой папа самый лучший» в средней группе № 6 

7.Спортивное развлечение «Дошколята- бравые ребята» в средней группе № 2 

8.Спортивное развлечение « Школа молодого бойца» в старшей группе № 11 

9. Спортивное развлечение «Юные защитники Отечества» в старшей группе № 

4 

10.Спортивно-музыкальное развлечение « Наша армия сильна» 

11. Игра - путешествие « Космические путешествия Незнайки» в 

подготовительной группе № 12 

12. Игра – путешествие по городу Курску в старшей группе № 6 

 Участие родителей в совместной деятельности наполняет ее новым 

содержанием, позволяет использовать личный пример взрослых в физическом 

воспитании дошкольников, изучить положительный опыт семейного воспитания и 

пропагандировать его среди других родителей.  Таким образом, личный пример 

родителей и реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на 

охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников благоприятно влияет на 

рост и развитие детского организма. В современных условиях детского сада трудно 

обойтись без поддержки родителей. Результат совместной деятельности детей и 

родителей способствует развитию эмоций ребенка, вызывает чувство гордости за 

своих родителей. Доверительные отношения устанавливаются и в процессе 

проведения совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Взаимодействие родителей и детского сада  длительный процесс, долгий и 

кропотливый труд, требующий терпеливого, неуклонного следования выбранной 

цели. Ведь у нас одна цель – воспитывать крепких, здоровых будущих созидателей 

жизни нашего общества! 

  

 



 

 

 


