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«Повышение компетентности родителей воспитанников МБДОУ №2 в 

вопросах здоровьесбережения и укрепления здоровья детей через разные 

формы работы». 

Статья предназначена для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. В 

статье описывается опыт работы ДОУ с родителями по ознакомлению их со 

здоровьесберегающими технологиями, направленными на укрепление здоровья 

воспитанников. 

     Одной из приоритетных задач нашего ДОУ является  «Охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей». Ежегодно воспитатели разных возрастных групп 

планируют и проводят разнообразные мероприятия, направленные на повышение 

родительской компетентности в вопросах здоровьесбережения дошкольников, используя в 

работе традиционные и нетрадиционные формы. Основная цель разнообразных форм 

взаимодействия ДОУ с семьёй – установление доверительных отношений с детьми, 

родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 

друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

      Наиболее интересны для родителей современные формы – устные журналы, экскурсии, 

родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т. п. 

      Планируя ту или иную форму работы, воспитатели учитывают представления о 

современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. С учётом этого выбирают формы взаимодействия, ориентируясь на 

следующие требования: 

• оригинальность, 

• востребованность, 

• интерактивность. 

     Педагоги МБДОУ №2 проводят родительские собрания в форме игр-путешествий: 

«Путешествие в страну «Здоровья», «В гости к доктору Айболиту», «Полёт на ракете к 

звёздам здоровых привычек» и т.д. Такая форма проведения собраний наиболее интересна 

для родителей, они знакомятся с блюдами детской кухни, изготавливают самостоятельно 

тренажеры из бросового материала, учатся выполнять самомассаж в игровой форме, делятся 

опытом друг с другом, узнают много нового и  полезного о закаливающих процедурах, 

режиме дня, коррекционных упражнениях для профилактики сколиоза и плоскостопия. 

Инструктор по физической культуре, учителя-логопеды, психолог оказывают помощь в 

подготовке таких собраний и являются постоянными участниками, проводят мастер-классы, 

отвечают на вопросы родителей. 

 

  
 



       Родители воспитанников являются активными участниками оздоровительных походов, 

троп здоровья, тематических экскурсий в лес. Ведь именно прогулка на свежем воздухе – 

основное средство для укрепления здоровья растущего организма. Ламан Екатерина 

Александровна организовала «Клуб выходного дня» для родителей и детей своей группы. 

Родители и ребята  с пользой для себя и для своего здоровья посещают разные уголки города 

и области, играют в подвижные игры, участвуют в эстафетах. 

 
      Спортивные праздники и развлечения в рамках ДОУ, городские мероприятия среди 

детских садов города заряжают энергией дошкольников и их законных представителей. 

Родители с интересом участвуют в тематических праздниках «Один день в армии», «А ну-ка, 

мамы!», «Здоровая семья – мама, папа, я» и др., посвящённых Международному женскому 

дню, 23 февраля, Дню семьи. В городских мероприятиях оздоровительной направленности 

«Зарница», «Спортивная семья – здоровая Россия», «Спартакиада» наши воспитанники и их 

родители занимают призовые места. 

 

 
        Акции: «Здоровью – зелёный свет!», «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровый 

малыш», Дни открытых дверей, Дни самоуправления, Компьютерные Презентации, 

тематические стенды широко используются воспитателями нашего ДОУ. Такая 

планомерная целенаправленная работа по ознакомлению родителей воспитанников с 

формами здоровьесбережения, способами сохранения здоровья, повышает их 

компетентность в данном направлении.  


