
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ  

У ДОШКОЛЬНИКОВ  
В УСЛОВИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА 

СЕМЬИ И ДОУ 

Сообщение из опыта работы 

воспитателя 2-ой квал. категории 

Винник Инны Анатольевны 

  



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ: 

единство – цели и задачи воспитания здорового ребёнка 

понятны не только педагогам, но и родителям 

систематичность и последовательность работы в 

течение всего года 

индивидуальный подход к каждому ребёнку и к каждой 

семье на основе учёта их интересов и способностей 

взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и 

родителей 



ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ С  СЕМЬЁЙ 

просветительская (теоретическая) 
работа 

 

медико-педагогическая работа 

 

совместная практическая деятельность 



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

выставки энциклопедической и справочной литературы, 
посвящённой вопросам воспитания здорового ребёнка и 
формирования ЗОЖ 

  
 Тема: «Здоровье ребёнка»  

  выставки изданий периодической 

печати 

Тема:«Игры дома и на улице»  



 выступления медицинских работников  

               (медсестра ДОУ) перед родителями 

Тема: «Оказание первой  

медицинской помощи»  

  знакомство с лучшим опытом  

                 семейного воспитания 

Тема: «Организация семейного досуга»  



 знакомство с высказываниями (цитатами)  
        знаменитых людей о значимости здорового образа жизни 
 

 выпуск агитплакатов и санбюллетеней 
                                   по вопросам ЗОЖ для родителей 
 

 ознакомление родителей с содержанием и формами 
                физкультурно-оздоровительной работы в учреждении 
 



МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

составление паспортов здоровья детей  

посещения семей с целью анализа условий для проведения 
физкультурно-оздоровительной работы и разработки 
индивидуальной программы оздоровления 

консультации 

ознакомление родителей с результатами диагностики 
состояния здоровья ребёнка и его психомоторного развития 

проведение дней открытых дверей 

анкетирования родителей  

родительские собрания 

заседания семейного клуба «Неболейка» 

  



  

     





СОВМЕСТНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 совместные с родителями физкультурные досуги, 
спортивные развлечения и тематические праздники 

День Матери 

«Большие 

саамские 

 игры» 

Зимняя семейная  

Олимпиада 

День 

защитника 

Отечества 



  семинары, практикумы 

Тренинг детско-родительских 

отношений «Мамины помощники» 

Практикум для родителей 

«Самомассаж биологически 

активных точек» 

Семинар для родителей  

« Лечебно-профилактические 

мероприятия в ДОУ» 



 семейная библиотека 

   



  совместные походы и прогулки 

Поход «Вместе за 

здоровьем» 

к  Дню защиты детей 

Летняя Семейная Спартакиада 

Прогулка «За брусникой в лес пойдём» 



  конкурс семейного плаката  

Тема: «Ребёнок и здоровье» 

  фотоконкурсы 

«Вместе с детьми» «Спортивный уголок дома» 



  оснащение развивающей среды ДОУ  

             играми, пособиями и атрибутами 



  трудовые десанты по благоустройству территории ДОУ  

                                         и высадке цветочной рассады 



  конкурсы   

Конкурс снежных фигур 

«Зимняя сказка» 

Конкурс рисунка  

на асфальте 

«Мы со спортом 

крепко дружим » 

Конкурс на  

лучшего чтеца, 

посвящённый 

 Дню Поэзии 
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По горизонтали: 

1. Ценится дёшево, а стоит так дорого. 

2. Жизненный… 

 

 

По вертикали: 

1. Получаем  в школе…..  

3.От успеха и достижений мы получаем…. 

                                         4. Божья... 

5. Информационные... 

                                         6.Объединение народов… 



Начала, заложенные в детстве 

человека, похожи на 

вырезанные на коре молодого 

дерева буквы,  

растущие вместе с ним, 

составляющие неотъемлемую 

часть его. 

                                   В. Гюго  


