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          Пояснительная записка 

Современные условия деятельности ДОУ выдвигают взаимодействие с 

семьёй на одно из ведущих мест. Общение педагогов и родителей базируется на 

принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Родители являются 

основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с 

ними просто невозможно без учёта интересов и запросов семьи. 

Эффективно организованное сотрудничество может дать импульс построения 

взаимодействия с семьёй на качественно новой основе, предполагающей не просто 

совместное участие в воспитании ребёнка, но и осознание общих целей, 

доверительное отношение и стремление к взаимопониманию. 

I. Целевой раздел 

1.1. Цели и задачи программы  «Приобщение родителей к здоровому образу 

жизни, формирования родительской ответственности за здоровье детей» 

Цель работы с родителями: объединить стремление педагогов и родителей к 

сотрудничеству, направленному на формирование осознанного отношения к 

здоровью всех членов семьи, знаний основ здорового образа жизни (ЗОЖ)  и 

потребности вести такой образ жизни. 

Задачи: 

1. Ориентировать семью на воспитание здорового ребенка. 

2. Помочь в освоении родителями основ личностно-ориентированной педагогики и 

психологии общения с детьми, обеспечивающие эмоциональное и психическое 

благополучие детей. 

3. Укрепить веру родителей в себя, как компетентных воспитателей. 

4. Обеспечить тесное сотрудничество и единые требования дошкольного учреждения 

и семьи в вопросах здоровья детей. 

5. Повысить интерес родителей к деятельности ДОУ и жизни ребенка в нем. 

Родители, как обучающиеся, бесспорно отличаются от детей, с которыми мы 

привыкли взаимодействовать в детском саду. Во – первых они избирательны в 

обучении. Взрослый сам организует свою жизнь, сам принимает решение. При 

восприятии новой информации взрослые сопоставляют ее с уже имеющимися 

знаниями и потребностями, при этом происходит анализ нового – насколько оно 

нужно и полезно. Взрослые отличаются большей критичностью и 

самостоятельностью. 

В связи с этими особенностями необходимо предоставлять родителям право 

выбора форм и содержания взаимодействия, право на участие в планировании и 

формировании содержания программы. 

 

1.2. Общие положения программы 

Законодательно-нормативное обеспечение программы: Закон РФ «Об 

образовании», Концепция дошкольного образования, Семейный кодекс, Устав 



МБДОУ №20, Локальные акты, Договор с родителями, Положения о Совете 

родителей ДОУ. 

Участники: Воспитанники и родители воспитанников детского сада, педагоги, 

администрация, медицинская сестра. 

Программа разработана для работы с детьми старшего дошкольного возраста (дети 

5-7 лет). Рассчитана на 1 учебный год. Содержание программы реализуется через 

перспективное планирование, место реализации программы – детский сад.  

Планируемые результаты 

Результатами реализации программы могут стать:  

- повышение родительской компетентности в вопросах благополучного 

воспитания и развития своего ребенка по вопросам приобщения к здоровому 

образу жизни (сбалансированное питание, соблюдение режима дня, достаточная 

физическая активность, профилактика заболеваний, переутомлений и т.п.);  

- осознание родителями значимости своей педагогической деятельности, 

актуализация позиции родителей, направленной на здоровьесбережение, которая 

способна оказать влияние на формирование личности ребенка дошкольного 

возраста;  

- объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах приобщения к ЗОЖ; - 

создание условий для успешной социализации детей и членов семьи через 

приобретение ценностей здоровья;  

- повышение ценностно-смысловой культуры семей; рост посещаемости 

родителями совместных с ДОУ мероприятий по приобщению к ЗОЖ. 

II. Содержательный раздел 

2.1. План мероприятий Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Размещение в уголках 

для родителей, на сайте 

и социальных группах 

информационно-

наглядного материала о 

здоровом образе жизни: 

Памятка «Ваше 

здоровье в ваших 

руках»;  

Папка-передвижка «О 

здоровом образе жизни 

в семье».  

 

Сентябрь 

2021 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Консультирование и 

наглядная информация 

о здоровом образе 

жизни, об организации 

правильного питания 

детей, активного 

отдыха. Профилактика 

заболеваний, 

сохранения здоровья. 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

о ЗОЖ. 



2. -Выставка совместных 

рисунков «Мы -

спортивная семья» 

- Папка-передвижки: 

«Что такое здоровый 

образ жизни». 

Октябрь  

2021 

Пропаганда и 

пробуждение интереса 

к здоровому образу 

жизни. 

3. Памятки, буклеты о 

здоровом образе жизни 

«Я за здоровый образ 

жизни». 

Ноябрь  

2021 

Расширение 

представлений о 

здоровом образе жизни 

у родителей 

воспитанников. 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

о ЗОЖ. 

4. Выставка творческих 

работ детей и родителей 

«Папа, мама и я - 

спортивная семья»  

Декабрь 

2021 

Формирование 

осознанного, 

ценностного отношения 

к здоровью у детей и 

родителей, повышение 

мотивации к ЗОЖ, 

сплочение семей. 

 

 

5. Консультация 

медицинской сестры 

«Правильное питание в 

семье» 

Январь 2022 Формирование основ 

правильного 

сбалансированного 

питания в семьях ДОУ 

6. Рекомендации 

инструктора по 

физической культуре 

«На зарядку всей 

семьёй! или Как 

привить привычку к 

занятиям 

физкультурой»  

Февраль 

2022  

Популяризация 

здорового образа 

жизни. Формирование 

мотивации к 

оздоровительным  и 

физкультурным 

занятиям и тренировкам 

у семей воспитанников 

7. Фотовыставка 

«Активные выходные»  

Март  

2022 

Формирование основ 

здорового образа жизни 

семей ДОУ. 

Популяризация 

активного отдыха, 



профилактика 

переутомлений. 

8. Оформление наглядной 

информации о здоровом 

образе жизни:  

- Выставка «Азбука 

здоровья»; - Стенд 

«Растим здорового 

малыша»; - Папка-

передвижка «За 

здоровый образ жизни в 

семье» 

Апрель  

2022 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Консультирование и 

наглядная информация 

о здоровом образе 

жизни. Расширение 

представлений о 

здоровом образе жизни 

у родителей 

воспитанников. 

9. Спортивный праздник 

«Я выбираю спорт!» 

Май 

2022 

Представление опыта 

работы ДОУ по 

формированию 

здорового образа жизни 

у дошкольников» 

10. Пеший поход семей по 

выбранному маршруту 

(парк М.Горького/парк 

Левобережный/База 

Семейная – по выбору 

участников)  

Июнь  

2022  

 

Повышение 

двигательной 

активности, укрепление 

здоровья и развитие 

физических качеств. 

11. «Бегом на стадион!» 

Активный отдых семей 

на 

стадионе/тренажерной 

площадке 

Июль 

2022 

Формирование 

физической культуры в 

семьях, желания 

выбирать круг общения 

по интересам ЗОЖ 

12. Выставка совместных 

рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни»  

Август  

2022 

Формирование 

осознанного 

ценностного отношения 

к здоровью у детей и 

родителей, повышение 

мотивации к ЗОЖ, 

сплочение семей. 

Формы и методы работы с родителями: консультация, беседа, анкетирование, 

родительское собрание, день открытых дверей, игра-соревнование, оформление 

информационного стенда, фотоотчет, детско-родительский досуг, буклет, выставки 

совместного творчества, семинары. 

Проводимые  мероприятия достаточно эффективны, результативны и позволяют 

не только сохранить у детей знания о культуре здоровья, но и повышает 



мотивацию на здоровый образ жизни, создают условия для раскрытия 

индивидуальных возможностей и резервов организма.    

Купить здоровье нельзя, его можно только заработать собственными 

постоянными усилиями. Но для того, чтобы сохранить здоровье ребенка, 

необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его, с целью создания 

вокруг него атмосферы, наполненной потребностями, традициями и 

привычками здорового образа. 
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