
Преемственность между семьей и детским садом по 

оздоровлению детей.  
 

В условиях современной природной и социально-экономической ситуации проблема здоровья детей 

приобретает глобальный характер. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка - это основа формирования личности, а 

физическое воспитание ребенка, и в частности, формирование навыков здорового образа жизни 

(ЗОЖ), является одним из ведущих направлений дошкольной педагогики.  

С детства следует создавать вокруг детей такую учебно-воспитательную и предметно-

пространственную среду, которая приведет к потребности ребенка и в дальнейшем вести здоровый 

образ жизни, к сознательному и ответственному отношению к своему здоровью и здоровью других 

людей. 

 

Одним из основных направлений деятельности ДОУ в процессе создания здоровьесберегающей 

системы является тесное многоаспектное сотрудничество с семьей. Преемственность между семьей 

и детским садом по вопросу оздоровления детей. 

 

Взаимосвязь семьи и детского сада в решении формирования ЗОЖ у дошкольников прежде всего 

зависит от взаимных установок ближайших родственников ребенка и специалистов детского сада. 

Наиболее успешно складывается сотрудничество, если обе стороны доверяют друг другу и осознают 

необходимость целенаправленного воздействия на ребенка с целью формирования у него навыков и 

установок ЗОЖ. 

Семейное воспитание - фундамент формирования личности. Воспитание здорового, 

жизнерадостного, гармоничного человека - тоже задача в первую очередь родителей, 

ближайших родственников ребенка. 

Поскольку существенной положительной динамики показателей здоровья можно достичь только 

совместными действиями воспитателей, специалистов, психологов, медиков и родителей, 

необходимо наладить многоаспектную работу с родителями: 

-   Беседа и анкетирование родителей при поступлении ребенка в ДОУ для получения 

дополнительной информации, в том числе для выявления индивидуальных противопоказаний для 

использования различных средств оздоровления.  

-   Родительские собрания. 

-   Индивидуальные беседы. 

-   Консультации для родителей врача, психолога, инструктора ЛФК, инструктора по плаванию. 

-   Информация для родителей по оздоровлению детей и профилактике в помещении ДОУ 

-   Рекомендации для домашнего оздоровления («профилактика плоскостопия», «закаливание в 

условиях окружающей среды», «закаливание дома»). 

-   Анкетирование родителей по результатам оздоровления. 

 

Анкетирование, а также анализ личных бесед с родителями и ближайшими родственниками детей 

помогает определить уровень знаний о возможностях формирования ЗОЖ у детей, как в детском 

саду, так и в семье. 

На родительских собраниях можно обсудить и проконсультировать родителей по поводу ЗОЖ, 

например, закаливание, режим дня в детском саду и дома, утренняя гимнастика в семье и др. 

Наглядная информация о формировании ЗОЖ (тематические стенды).  

  

Важным фактором, по формированию ЗОЖ детей является совместное проведение мероприятий 

воспитательно-оздоровительной направленности, где участниками являются дети и их родители. 

Такие как физкультурные праздник и открытые занятия в бассейне. 

 

Таким образом, здоровье детей- цель, где сходятся интересы и семьи, и детского сада. Общность 

интересов в том, чтобы вырастить здоровую смену, жить в здоровой стране. Это основа для 

взаимодействия и сотрудничества семьи и детского сада. 
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