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Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним важным и значимым критерием 
– его качеством, которое непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и 
педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества образования наших воспитанников, полностью 
удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное пространство 
возможно только при условии разработки новой системы взаимодействий ДОУ и семьи. 

Актуальность данной работы в том, что семья и дошкольные учреждения – два важных института социализации 
детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их взаимодействие. 

С 01.01.2014г. в действие введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»., где одной из задач является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Решение этой задачи основано на профессиональной 
грамотности педагога» 

В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание 
детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, 
дополнить их воспитательную деятельность. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. 
Новизна этих отношений определяется понятиями "сотрудничество" и "взаимодействие".Данный план направлена на 
установление преемственных связей детского сада и родителей в вопросах здоровьесбережения и на повышение 
родительской компетентности в данных вопросах. 

Родители знают и понимают важность оздоровительных мероприятий, но 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. 

В современных условиях детский сад призван не только обеспечить качество образовательного процесса, но и 
сохранить здоровье детей взаимодействуя с родителями. 



Цель: Повышение педагогической грамотности родителей в вопросах формирования навыков здорового образа жизни. 
Задачи: 

 

 обучить родителей приемам эффективного взаимодействия с ребенком с целью сохранения его здоровья и 
создание в семье здорового нравственно-психологического климата; 

 оказать конкретную практическую помощь семье в создании условий для сохранения и укрепления здоровья 
ребенка; 

 учесть пожелания родителей при составлении программ индивидуальной работы; 
 привлечь родителей к осуществлению воспитательного процесса, созданию здоровой среды; 
 расширить спектр средств и способов работы с родителями. 

 

 

 Название мероприятия Дата проведения 

1 Опрос родителей (анкетирование, диагностика семьи, изучение социального заказа 
родителей) «Двигательная активность в семье» 

Сентябрь 2017 

2 Буклет «Выбираем спортивную секцию» Октябрь 2017 

3 Посещение родительских собраний  «Организация закаливания в бассейне» Октябрь 2017 

4 Круглый стол «Спортивные семейные традиции» Ноябрь 2017 

5 Консультация «Начинаем день с зарядки» Ноябрь 2017 

6 Консультации в рамках реализации перспективного планирования детей с ОВЗ В течение года 

7 Реализация планов преемственности 

Экскурсии: 
 в водно-оздоровительный комплекс «Бригантина», 
в СДЮШОР,  

в «Ледовый дворец» 

Октябрь 2017 

Декабрь 2017 

Март 2018 

8 Фотоколлаж «Мы здоровью скажем ДА!» Январь 2018 

9 Папка-передвижка «Использование здоровьесберегающих технологий в 
семье» 

Январь 2018 

10 Практикум по обучению самомассажу Февраль 2018 



 

11 Буклет «Плаваем и играем» Февраль 2018 

12 Оформление стенда «Азбука здоровья» Март 2018 

13 Мастер – класс «Игры с массажными мячами» Март 2018 

14 Буклеты «Дыхательная гимнастика - как одно из важнейших средств при обучении 
детей плаванию»,  «Укрепи здоровье своего ребенка»; 

Март  
Апрель 2018 

15 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» Апрель 2018 

16 Консультация «Игры на воде и у воды» Апрель 2018 

17 Доклад на родительском собрании «Итоги работы кружковой деятельности 

«Русалочка» 

Май 2018 

18 День открытых дверей «День Нептуна» Май 2018 

19 Рекомендации по организации летнего отдыха «Игры у воды и на воде» 

«Родители, внимание! Ваш ребенок желает научиться плавать!» 

Май 2018 

20   Изготовление книжек – малышек «Правила здоровья» 

 

Мрт_апрель 
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