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Важной частью гармонического развития личности является физическое 

совершенство, крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. 

Все родители прекрасно понимают, что для нормального роста, развития и 

крепкого здоровья ребенка необходимо движение. Поддержать у детей 

положительное отношение к активному образу жизни, а в дальнейшем желание 

сохранять и укреплять свое здоровье – важные составляющие воспитания в 

семье.



«Концепции государственной семейной политики в РФ

Обеспечение равных

возможностей для

полноценного развития

каждого ребенка;

Создание благоприятных

условий развития детей в 

соответствии с их

возрастными и 

индивидуальными

особенностями и 

склонностями;

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки

семьи и повышения

компетентности родителей.



Укрепление здоровья детей в дошкольных учреждениях – первостепенная 

задача педагогического и медицинского персонала. Закаливающие 

мероприятия должны составлять основу воспитательно-оздоровительного 

процесса, цель которых – снизить заболеваемость детей. 

В нашем саду широко используются физкультурно-оздоровительные 

технологии  на занятиях и прогулках, в режимные моменты и в свободной 

деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого с ребенком.

Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье 

человека. Здоровье нельзя удержать лекарствами. 



Основные задачи педагогов при взаимодействии с родителями

• сохранять и укреплять здоровье, всесторонне физически совершенствовать 
функции организма;

• дать родителям необходимые знания о физическом развитии ребенка:

• направить процесс семейного воспитания на укрепление здоровья и привития 
привычек ЗОЖ;



Размещаем информацию для родителей на официальном сайте

учреждения, из которой они получают информацию о содержании физкультурно

– оздоровительной работы в детском саду. Здесь имеется вкладка «Виртуальный

детский сад», где педагоги размещают онлайн-консультации. Также имеются

официальные группы «ВК», где также размещаются тематические

консультации, лекции для родителей (законных представиелей).

Это позволяет приобщить родителей к активной работе по физическому

воспитанию детей, пополнить их знания об особенностях использования

профилактических и коррекционных физических упражнений, подвижных и

спортивных игр, а так же помогает в создании условий для развития

двигательных навыков ребенка дома.



На сайте учреждения «Виртуальный детский сад»

группа «ВК»





Физкультурно-оздоровительные технологии 



Задачи педагога при взаимодействии с родителями

• сохранять и укреплять здоровье, всесторонне физически совершенствовать 
функции организма;

• дать родителям необходимые знания о физическом развитии ребенка:

• направить процесс семейного воспитания на укрепление здоровья и 
привития привычек ЗОЖ;



Основными  формами  взаимодействия  педагогов  с родителями
• 1. Круглый стол. «Здоровые дети – здоровое будущее»
• 2. Консультации:
• «Спортивный досуг семьи. Движения и игры на прогулке»
• «Режим и его значение в жизни ребенка»
• 3. Физкультурные праздники и развлечения,
• «День Здоровья»
• 4. «Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными». «Путь к 

здоровью, силе, бодрости» родительские собрания



Физкультурное занятие с родителями «Быть здоровыми хотим»





Родительский 
клуб



Родительский клуб «Здоровые дети - в здоровой семье»

• -повысить компетентность родителей в вопросах оздоровления и укрепления 
здоровья детей.

• - создать непрерывную систему оздоровительной работы в ДОУ и семье.

• -сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей привычки 
к здоровому образу жизни.



День здоровья и спортивные развлечения
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