


Пояснительная записка 

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. 

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, 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. Усилия детского сада сегодня как никогда 

направлены на оздоровление воспитанников, культивирование здорового 

образа жизни, и неслучайно именно эти задачи являются приоритетными 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. Одним из средств решения обозначенных задач становятся 

совместные с родителями мероприятия по здоровьесбережению, без 

которых немыслим педагогический процесс современного детского сада. 

 

Задачи:  

- воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского 

сада и семьи 

- обеспечение физического и эмоционального развития ребенка в 

дошкольном учреждении и семье;  

- формирование у детей стремления к сохранению своего здоровья, 

интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- повышение педагогической культуры родителей; стимулирование 

родителей как участников единого образовательного пространства к 

поиску оптимального стиля общения с ребенком. 



 

Месяц Название Формы и методы 

работы 

Задачи 

Сентябрь «День бегуна»  кросс c родителями формирование 

двигательных навыков 

и умений 

«Играем вместе 

с детьми в 

походе» 

Туристический 

поход c 

родителями 

формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности 

Мастер – класс 

Здоровьесберега-

ющие 

технологии в 

режиме дня 

дошкольников» 

Родительское 

собрание 

Познакомить родителей 

с видами гимнастик – 

дыхательной, для глаз, 

пальчиковой. 

Октябрь «Полезные 

игры дома» 

буклет 

Привлечь родителей к 

выполнению 

совместных заданий с 

детьми. 

Результаты 

диагностики 

двигательной 

активности 

детей 

Информация на 

стенд 

Познакомить родителей 

с 

результатами 

диагностики 

«Дорожки  

здоровья» 

 

Помощь родителей 

в изготовлении 

массажных 

дорожек 

Предложить родителям 

новую полезную для 

детей и родителей 

деятельность – 

изготовление 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования 

Ноябрь «Средства и 

содержание 

физического 

воспитания 

дошкольников в 

семье»  

Консультация Расширять знания 

родителей о средствах и 

содержании 

физического 

воспитания 

дошкольников; 

раскрыть 

необходимость 



семейного физического 

воспитания в семье; 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

 «Растем 

здоровыми, 

ловкими, 

быстрыми». 

Фотоконкурс Установление 

эмоционально-

положительного 

контакта родителей и 

детей в процессе 

совместной 

деятельности 

Декабрь «В гостях у 

Шашек» 

Шашечный турнир 

с родителями и 

детьми 

Расширять 

представления 

родителей о формах 

физкультурно - 

оздоровительной 

работы в ДОУ; 

побуждать родителей к 

активному участию в 

праздниках и 

развлечениях. 

 «Здоровый 

образ жизни в 

семье - залог 

здоровья 

ребенка».  

Памятка  Познакомить родителей 

с условиями 

обеспечения 

оптимального 

двигательного режима 

для оздоровления и 

закаливания детей. 

Январь  «Зимние виды 

спорта».  

Конкурс рисунков Привлечение родителей 

к формированию 

интереса детей к 

физической культуре. 

 «Развитие у 

детей 

физических 

качеств в 

подвижных 

играх».  

Беседа Познакомить родителей 

с подвижными играми и 

формами их 

организации в 

выходные дни. 

Февраль «Дыхательная 

гимнастика».  

Консультация Обратить внимание 

родителей на 



выполнение 

дыхательной 

гимнастики, 

релаксации. 

 "В гостях у 

Антошки" 

 

"Семейные 

старты" 

 

Досуг в младшей 

группе 

 

Досуг в средней и 

старшей группе 

Доставить радость 

общения и единения 

детям и родителям; 

повышать интерес 

детей к физической 

культуре. 

 «День 

Защитника 

Отечества».  

физкультурно-

музыкальный 

праздник с папами 

Доставить радость 

общения детям с 

родителями; побуждать 

родителей к активному 

участию в праздниках и 

развлечениях. 

Март Информация о 

физкультурно – 

оздоровительно

й работе в ДОУ 

Фотоматериал Информирование 

родителей о 

физкультурно-

оздоровительной работе 

в ДОУ, пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

 «Выбираем вид 

спорта» 

Видеопрезентация 

на родительском 

собрании 

Помочь родителям 

определиться с 

выбором  вида спорта 

для своих детей.  

Апрель  «Физкульт – 

ура» 

Проект в рамках 

недели здоровья 

Помощь родителей в 

организации «Недели 

здоровья». 

Познакомить родителей 

с формами работы с 

детьми по приобщению 

детей к здоровому 

образу жизни, к заботе о 

собственном здоровье. 

 Игры, в которые 

играют 

взрослые и 

дети» 

Семинар-

практикум, 

познакомить 

родителей с 

любимыми играми 

детей 

Устанавливать 

эмоционально-

положительный контакт 

родителей и детей в 

процессе совместной 

двигательно-игровой 

деятельности 



Май  «День 

Победы».  

физкультурно-

музыкальный 

праздник 

Побуждать родителей к 

активному участию в 

праздниках и 

развлечениях. 

 «Наши 

достижения».  

 

Презентация на 

родительском 

собрании. 

Подведение итогов 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

 

 


