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Пояснительная записка 

Современные условия деятельности ДОУ выдвигают взаимодействие с 

семьёй на одно из ведущих мест. Общение педагогов и родителей базируется 

на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Родители являются 

основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие 

педагогов с ними просто невозможно без учёта интересов и запросов семьи. 

Эффективно организованное сотрудничество может дать импульс 

построения взаимодействия с семьёй на качественно новой основе, 

предполагающей не просто совместное участие в воспитании ребёнка, но и 

осознание общих целей, доверительное отношение и стремление к 

взаимопониманию. 

Цель программы 

Приобщение родителей к ЗОЖ, формирование родительской 

ответственности за здоровье детей. 

Участники проекта: Воспитанники детского сада, родители воспитанников, 

педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учителя-логопеды, педагог-психолог), администрация 

детского сада,  медицинская сестра. 

Реализация программы рассчитана для работы с детьми  дошкольного 

возраста  рассчитана на 1 год.  

Планируемые результаты 

Повышение родительской компетентности в вопросах благополучного 

воспитания и развития своего ребенка; осознание родителями значимости 

своей педагогической деятельности, актуализация позиции родителей, 

которая способна оказать влияние на формирование личности ребенка 

дошкольного возраста; объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста; создание 

условий для успешной социализации детей в школе; повышение 

педагогической культуры родителей и воспитателей; рост посещаемости 

родителями, другими членами семьи, участвующими в воспитании ребёнка, 

мероприятий по педагогическому просвещению; выражение родителями 

обоснованного мнения о развитии ребёнка в детском саду. 

По окончании программы стремление педагогов и родителей к 

сотрудничеству направленному на формирование знаний о здоровом образе 

жизни детей и потребности в здоровом образе жизни были объединены. 

Родители стали грамотнее, ответственнее относиться к питанию и режиму 

дня детей. 

По окончании программы у родителей появилось желание участвовать в 

жизни ребенка, осознание значимости прививания здорового образа жизни 

детей, осознание сотрудничества с ДОУ по формированию здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

N Наименование мероприятий Срок исполнения 

1. Консультация  «Важность закаливания» Сентябрь 2020 

2. Акция «Я за здоровый образ жизни». Октябрь 2020 

3. Консультация «Ритмика, как фактор долголетия» Ноябрь 2020 

4. Консультация «Пути формирования у дошкольников 

основ здорового образа жизни»,  

Декабрь 2020 

5. Консультация «Правильное питание». Январь 2021 

6. Конкурс творческих работ «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Февраль 2021 

7. Конкурс творческих работ «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Март 2021 

8 Практикум «Гимнастика Мозга» П. Деннисона. Апрель 2021 

9. Конкурс творческих работ «Детский спорт» Май 2021 

10. Консультация  «Важность закаливания» Июнь 2021 

11. Фотовыставка «Активные выходные» Июль 2021 

12. Конкурс творческих работ «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Август 2021 

 


