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                Очень часто педагоги в детском саду испытывают большие трудности 

в общении с родителями. Мы так же столкнулись с этой проблемой. Как  

сложно бывает достучаться до пап и мам. Как нелегко порой бывает 

объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво 

одеть, но и общаться с ним, научить его заботиться о своем здоровье. 

Так с чего же начать….? 

                 Прежде всего мы попытались ответить на важные для всего 

коллектива 

вопросы:«Какзаинтересоватьродителей?»,«Каксделатьработуэффективно

й?»,«Какиеновыеформывзаимодействиянеобходиморазработать?». 

В своей работе применяем разнообразные  формы работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

Досуговые 

Информационно-аналитические 

Наглядно-информационные 
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Этапы работы: 

 

 

 

На первом ознакомительном этапе, использовали информационно 

аналитические формы взаимодействия с родителями. Входе анкетирования, 

опросов, тестирования, индивидуальных бесед выявляли их потребности,  

жизненные  принципы, компетентность, культуру. В процессе  проведенной 

работы  пришли к выводу, что родители  не заинтересованы в организации 

двигательной деятельности детей, в формировании здорового образа жизни, и 

хотя все родители имеют высшее и среднее образование, уровень  знаний и  

умений в области  воспитания привычки к здоровому образу жизни большинства 

из них невысок, а интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда их 

ребенку уже требуется  медицинская или психологическая помощь. Это 

обусловлено тем, что большинство родителей не понимают самой сущности 

«здоровья», рассматривая его только как отсутствие заболеваний, а средства 

оздоровления детского организма видят лишь в лечебных и закаливающих 

мероприятиях, совершенно не учитывая взаимосвязь всех составляющих 

здоровья: физического, психического и социального.  

Ознакомительный 

Общепрофилактический 

Индивидуальный 

Интегративный 

Рефлексивный 

 
Перспективный 
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Второй этап – обще профилактический - направлен на информирование 

родителей о содержании работы ДОУ, на вовлечение родителей в жизнь детей, 

пропаганду здорового образа жизни. Этот этап включает в себя  наглядно–

информационные формы работы с родителями :стенды, уголки здоровья в 

группах, папки-передвижки, онлайн мастер классы. Для большей 

информированности родителей разрабатываем буклеты («Босохождение–

элемент закаливания организма», «Как сохранить зубы ребенка здоровыми», 

«Закаливание–первый шаг на пути к здоровью» ит. д.). 

           Третийэтап–рефлексивный (обратная связь).  

Заключительный этап–это перспективный. Он включает в себя 

совместное обсуждение планов на будущее. Проходит после организации 

мероприятий, в форме анкетирования или личного общения 

Тесное сотрудничество с родителями воспитанников в нашем детском саду 

позволило снизить уровень заболеваемости в дошкольном учреждении, 

повысить грамотность родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

детей, а следовательно, приобщить детей и родителей к здоровому образу 

жизни. 
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Перечень папок - раскладушек 

Соблюдаем режим 

Закаливание детей дошкольного возраста 

Здоровый образ жизни семьи 

Спортивный уголок дома 

Полезные привычки 

Живые витамины для детей 

Растим здорового ребенка 

Здоровье всему голова 

Советы родителям по оздоровлению детей 





               Перечень папок - передвижек 

Пальчиковые игры 

Здоровый образ жизни в стихах и загадках 

Ребенок учится тому что видит у себя дома 

Что нужно для того чтобы ваш ребенок был здоров 

Правильное питание 

Учим детей правильно дышать 

Профилактика плоскостопия 

Чистота залог здоровья 

Путешествие в страну безопасности 
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	Этапы работы:

