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Пояснительная записка
В настоящее время проблема здоровья и его сохранения является одной
из самых актуальных, что находит свое подтверждение как в повседневной
жизни, так и в нормативно-правовых актах.
Так, в Государственном докладе Министерства Здравоохранения «О
состоянии здоровья населения Республики Коми в 2015 году» приводятся
следующие данные: «Показатель общей заболеваемости всего населения в РК
в 2015 г. составил 2280,1 на 1 тыс. человек, что в динамике с 2014 г. выше на
4,0%. В целом 2015 г. дал самую высокую заболеваемость за последние 5 лет.
Показатель общей заболеваемости превышает аналогичный показатель РФ
более чем в 1,4 раза по сравнению с 2014 г. Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах»1.
Относительно детской заболеваемости приводятся следующие данные.
В возрастной группе дети от 0 до 14 лет на первом месте находятся болезни
органов дыхания - 56,4% от общей заболеваемости по данному показателю
среди всего населения, на втором месте болезни глаза и его придаточного аппарата – 5,8%, на третьем месте болезни кожи и подкожной клетчатки –
5,1%, и на четвертом месте - болезни органов пищеварения – 4,7%.
Ситуация, складывающаяся с уровнем здоровья населения в нашей
республике, достаточно сложная, т.к. по вышеизложенным данным, показатели заболеваемости в РК существенно превышают аналогичные показатели
в Российской Федерации за последние 5 лет. Что же касается детской заболеваемости, то рост заболеваемости у детей обусловлен приростом преимущественно острой патологии, т.е. ОРВИ и ОРЗ.
Исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено,
что здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов здравоохранения и
на 50% от образа жизни. По их мнению, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. Именно поэтому воспитание уважительного отношения к
здоровью необходимо начинать с раннего детства. И педагог может сделать
для здоровья воспитанника не меньше, чем врач.
В действующем Законе «Об образовании» первоочередной задачей является «здоровье человека и свободное развитие личности». Одной из приоритетных задач, на решение которых направлен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, является «ох-

1

Государственный доклад «О состоянии здоровья населения Республики Коми в 2015 году» - Сыктывкар: Министерство здравоохранения РК, 2016. – 226 с.
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рана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе
их эмоционального благополучия)».
На основе вышесказанного можно говорить о том, что охрана здоровья
детей входит в число приоритетов деятельности дошкольного образовательного учреждения. Именно здоровье является условием успешного роста и
развития личности, её духовного и физического совершенствования, а в
дальнейшем во многом успешной жизни.
С первых дней жизни здоровье ребёнка зависит от того микросоциума,
который его окружает. Это обстоятельство налагает на членов семьи, и в
первую очередь на родителей, особую ответственность. Часто знания родителей о мерах по сохранению и укреплению здоровья не согласуются с их
действиями. Ценностные ориентации относительно значимости здоровья не
актуальны и в этой связи не реализованы в повседневной жизни родителей.
Следовательно, дальнейший поиск эффективных способов сохранения
и укрепления здоровья дошкольников должен предусматривать повышение
роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу
жизни, создание традиций семейного физического воспитания. Важное место
в решении этих социально значимых задач занимает детский сад, который
может выступить в роли своеобразного центра пропаганды здорового образа
жизни, воспитания культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и навыков по различным аспектам сохранения и укрепления здоровья
как детей, так и взрослых.
С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и оздоровлению детей должны находиться семья и детский сад как две
основные социальные структуры, которые определяют уровень здоровья ребенка. Таким образом, чтобы сохранить и улучшить здоровье детей в один из
самых ответственных периодов жизни, необходима огромная работа с семьей.
Лишь при условии совместной целенаправленной деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию на здоровый образ
жизни.
Данный сборник методических разработок представляет собой обобщение опыта работы воспитателей и инструкторов по физическому развитию
дошкольных образовательных организаций с родителями, где главной целью
является донести до детской и родительской общественности важность быть
здоровым и того, как этого можно добиться. Иными словами, главная цель
методических разработок сборника это установление преемственных связей
детского сада и родителей в вопросах здоровьесбережения и повышение ро5

дительской компетентности относительно здорового образа жизни и физического развития дошкольников.
Новизна сборника заключается в том, что его материалы уточняют и
конкретизируют формы, методы и технологии работы с родителями воспитанников дошкольных учреждений по теме здоровьесбережения, затрагивая
такие аспекты как построение доверительного общения с родителями на основе типов отношений между родителями и детьми, родителями и воспитателями, а также сочетание традиционных и нетрадиционных форм вовлечения родителей в здоровьесберегающее пространство дошкольной образовательной организации.
Методические разработки педагогов дошкольных организаций, представленные в сборнике, отличаются от других подобных публикаций тем, что
они уже апробированы в процессе взаимодействия детского сада с родителями и являются эффективным средством здоровьесбережения, пригодным для
применения в дошкольных образовательных организациях.
Материалы сборника адресованы педагогам дошкольных образовательных организаций, студентам педагогических учебных заведений, а также
родителям (законным представителям) воспитанников.
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1. Традиционное направление работы с родителями
1.1. Консультации воспитателей
Коровкина Е. А., Рубан Л. Л.,
воспитатели МАДОУ «Д/с № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Консультация – одна из форм в работе с родителями по физическому
воспитанию.
Консультация (от лат. consultatio - совещание) - совет, рекомендация
специалиста по какому-либо вопросу (Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой)
Консультация – наиболее распространенная форма работы с родителями, позволяющая педагогу дать квалифицированный совет родителю по воспитанию и развитию ребенка.
Содержание и тема консультаций, прежде всего, зависит:
 от годовых задач учреждения или педагога,
 от интересов родителей,
 от запросов родителей,
 от трудностей, которые испытывает ребенок во время учебновоспитательного процесса.
По форме организации консультации бывают как индивидуальные, так
и групповые.
Требования к проведению консультации:
 точно обозначить тему, цель консультации, выработка рекомендаций.
 тщательно спланировать ход консультации: выбрать целесообразную последовательность рассмотрения проблемы, выделить
вопросы, способные вызвать оживленную дискуссию, известить
о консультации заранее: теме, цели, варианты беседы.
 заранее продумать, в каком помещении будет она проходить,
размещение присутствующих, расположение необходимого материала,
 каждая консультация завершается рекомендациями для родителей2.
2

Свирская, Л. В. Работа с семьей: необязательные инструкции [Текст] / Л. В. Свирская. – М: ЛинкаПресс, 2007. – 178 с.
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Психологами доказана зависимость усвоения сообщения от метода
консультирования:
 при чтении лекции слушатель усваивает пятую часть информации,
 при использовании наглядного материала, технических средств до половины,
 при разработке конкретных ситуаций – почти всю информацию.
Поэтому эффективнее проходят консультации, если родители включены в активную деятельность.
В последнее время активно применяется дистанционная (заочная) консультация с использованием электронных интернет ресурсов (сайты детского
сада, группы).
Примерная тематика консультаций в ДОУ по физвоспитанию:
образовательные и развивающие
 Физическое воспитание. Значение физических упражнений в
жизни ребенка.
 Спортивные игры и развлечения.
 Подвижные игры и их значение в развитии ребенка.
 Двигательная активность детей – необходимое условие их физического развития.
 Значение утренней гимнастики в режиме ребенка.
 Какую спортивную секцию выбрать для ребенка.
 Домашний стадион.
 Активный отдых для всей семьи.
 Зимние забавы.
оздоровительные
 Гигиенические требования к одежде ребенка на физкультурных
занятиях, на прогулке в разные сезоны года.
 Закаливание организма – основное средство укрепления здоровья. Как осуществлять закаливание в семье.
 Простудные заболевания, их профилактика.
 Профилактика плоскостопия.
 Профилактика нарушения осанки.
 Прогулки с детьми. Их значение для укрепления здоровья.
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Режим дня дошкольника.
 Прогулки с детьми. Их значение для укрепления здоровья.
8

1.2. Рекомендации воспитателей
Григорьева И. А.,
воспитатель МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара

Рекомендации воспитателей для родителей бывают:
- информативного плана (например, познакомить родителей с возрастными особенностями детей, режима работы ДОУ, советы по профилактике
гриппа и т. п.).
- обучающего плана (например, научить родителей руководить детской
деятельностью: игровой, ручным трудом и т. п.).
Этапы построения доверительного общения с родителями
1-й этап - «Трансляция родителям положительного образа ребенка».
Педагог никогда не жалуется на ребенка, даже если он что – то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом «Ваш ребенок лучше всех».
2-й этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не
могли бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях развития ребенка в ДОУ, особенностях общения с другими детьми, результатах социометрии и др. При этом соблюдается принцип «Ваш ребенок
лучше всех» - каждую поделку представляют как исключительную, даже если им самим так не кажется.
3-й этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно
помнить, что полученной информацией не следует делится с коллегой по
группе и в целом использовать её только для организации позитивного взаимодействия.
4-й этап – «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при
успешном проведении предыдущих этапов, может осторожно начинать давать советы родителям3.
Типы родительского отношения
«Пассивный родитель» - он следует внутренней позиции «Вы воспитатель, вот и следите за ребенком, это ваша работа, а мне это не к чему».
Обычно дети в этих семьях лишены эмоционального контакта с родителями.
«Избегающий родитель» - такой родитель словно поставил перед собой
цель убедить всех и себя в том числе. Что с его ребенком все в порядке, даже
если специалисты советуют обратиться по поводу состояния ребенка в спе3

Свирская, Л. В. Работа с семьей: необязательные инструкции [Текст] / Л. В. Свирская. – М: ЛинкаПресс, 2007. – 178 с.
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циальные клиники. Для таких родителей характерно утаивание важной медицинской информации, нежелание видеть даже очевидных фактов, результатов обследований, боязнь разглашения диагноза. Педагогам важно установить доверительный контакт с таким родителем, чтобы он поверил в безопасность обращения к специалистам за помощью.
«Агрессивно – недовольный родитель» - постоянно критикующий действия воспитателей по отношению к своему ребенку, иногда требующий разбирательства в вышестоящих инстанциях, хотя дело можно решить в процессе конструктивного общения с работниками ДОУ.
«Надменный интеллектуал» – родитель, считающий свое мнение выше
мнения воспитателя, специалиста и требует пересмотра своей роли в воспитании ребенка. Он может оборвать воспитателя, пойти на открытый конфликт, не выполнить рекомендаций, если ему покажется, что специалист не
достаточно компетентен. В таких случаях снобизм родителей может быть
нейтрализован созданием более официальной обстановки, где значение специалиста, дающего рекомендации более очевиден4.
Типы поведения воспитателей по отношению к родителям
«Воспитатель родителей» - для такого воспитателя родители тоже дети,
которым требуется все объяснить, которые, по мнению воспитателя менее
компетентны, «так как не занимаются с детьми целый день». Среди них бывают и «теплые» педагоги, которые сочувствуют родителям в их проблемах с
ребенком, но все равно смотрят с высока и считают свой опыт единственно
правильным.
«Закрытые воспитатели» - не хотят внимания к своей работе. Не любят
делиться своими профессиональными трудностями, так как опасаются критики со стороны коллег, родителей, заведующей. Не слишком балуют родителей информацией об их детях. Скованы, не многословны с взрослыми, но
более комфортно чувствуют себя среди детей, сосредоточены на своей работе, исполнительны.
«Интеллектуалы» - воспитатели, которые уделяют больше внимания
развитию у детей мыслительной сферы. Им не свойственно понимать и учитывать эмоциональную мотивацию поведения ребенка. В своей работе эти
воспитатели больше внимания уделяют занятиям, а не игре и общению детей.
«Дисциплинщики» - требуют педантичного выполнения режима, правил поведения. Порицание детей выходит в основном за нарушение дисциплины и порядка. Можно себе представить, как бывают шокированы демократичные родители, когда слышат жалобы воспитателя на раскованное поведе4

Ткачева, В. В. Гармонизация внутрисемейных отношений [Текст] / В. В. Ткачева. - М.: Гном-пресс,
2000. – 153 с.
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ние ребенка в группе. Таким взрослым бывает сложно договорится друг с
другом, а ребенку еще сложнее приспособиться к двойному стандарту поведения.
Методы активизации воспитательного опыта родителей
Обсуждение различных точек зрения на дискуссионный вопрос настроит родителей на размышление. Например: «В чем, по вашему мнению,
заключается главный залог благополучия ребенка: в незаурядной силе воли,
крепком здоровье или ярких умственных способностях?»
Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает родителей к анализу воспитательных приемов, поиску наиболее подходящего родительского поведения, упражняет в логичности и доказательности педагогических рассуждений, развивает чувство такта. Например, родителям предлагается следующая ситуация: «Вы наказали ребенка, а позже выяснилось, что он
не виноват. Как вы поступите и почему именно так».
Ролевое проигрывание семейных ситуаций позволяют обогащать родительского поведения и взаимодействия с ребенком. Например, задание родителям: «Покажите, пожалуйста, как вы будете устанавливать контакт с плачущим ребенком (обидевшим сверстника) и др.
Тренинговые игровые задания и упражнения: дать оценку разным способам воздействия на ребенка и формам обращения к нему, увидеть между
ними разницу, выбрать наиболее удачные, заменить нежелательные формы
обращения на конструктивные. Н-р, вместо «Почему ты опять не убрал свои
игрушки?» - «Я не сомневаюсь, что эти игрушки слушаются своего хозяина».
Это могут быть игровые упражнения с мячом, типа «Закончи предложение…» Н-р, Воспитатель бросает родителю мяч, говоря: «Хорошо учится в
школе – это значит…» или «Особенности моего ребенка – это…»
Анализ родителями детского поведения помогает им увидеть свой педагогический опыт со стороны, предоставляет возможность размышлять над
мотивами поступков ребенка, учит понимать их с точки зрения его психических и возрастных особенностей: «А как бы поступил ваш ребенок в подобной ситуации?»
Обращение к опыту родителей. Например: «Назовите метод воздействия, который более других помогает вам в налаживании отношений с сыном
или дочерью», «Был ли у вас подобный случай? Расскажите о нем» или
«Вспомните, какую реакцию вызывает у вашего ребенка применение поощрений и наказаний». Побуждение родителей к взаимообмену опытом активизирует их потребность анализировать собственные удачи и просчеты в воспитании, соотносить их с опытом других родителей.
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Игровое взаимодействие родителей и детей в различных видах деятельности (рисование, лепка, спортивные игры, театрализованная деятельность и др.) способствует эмоциональному сближению детей и родителей,
получению детьми и родителями опыта партнерских отношений.
Последовательность действий педагога при подготовке и проведении встречи с родителями:
- Определяется тематика и выбираются формы проведения встреч с родителями на основе заявок и просьб, а также с учетом данных семьях воспитанников.
- Определяются педагоги, ответственные за подготовку и проведение
каждой из встреч. Это могут быть воспитатели групп, логопед, музыкальный
руководитель, медсестра и др.
- С родителями согласуются удобные для них дни проведения встреч.
- Продумывается структура и содержание каждой очередной встречи:
составляется план или сценарий с использованием методов активизации родителей.
- Обеспечивается заблаговременное оповещение родителей о теме
встречи и подготовке к участию в ней.
-Выясняется мнение родителей о пользе проведенной встречи в устном
опросе, путем анкетирования и др.
Формы работы с семьей
1. Презентация работы группы, ДОУ
Цели: Познакомить родителей с дошкольным учреждением, основными
документами (уставом, программой развития и т. п.), группой, реализуемой в
ней программой, педагогами. Показать (фрагментарно), основные виды детской деятельности.
2. Открытые занятия с детьми для родителей
Цель: Познакомить родителей со спецификой и структурой проведения
занятий.
При проведении занятия воспитатель может включить в него элемент
беседы с родителями (ребенок может что-то рассказать гостю, ввести его в
круг своих интересов)
3. Педагогические беседы с родителями
Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей,
она может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими
формами: на родительском собрании, на консультации и т.п.
Цель: Оказать родителям своевременную помощь по тому или иному
вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по
этим вопросам.
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Ведущая роль здесь отводиться воспитателю, он заранее планирует
тематику и структуру беседы. Рекомендуется начать беседу с нейтральных
вопросов, затем переходить к нейтральным темам.
4. Тематические консультации
Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог,
проводя консультацию, стремиться дать родителям квалифицированный совет. Консультации могут бать плановыми и неплановыми, индивидуальные и
групповыми.
Плановые проводятся систематически: 3-4 консультации в год в каждой группе и столько же общих консультаций. Продолжительность консультаций – 30 -40 мин.
5. Групповые собрания родителей
На групповых собраниях родителей знакомят с задачами, содержанием
и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского
сада и семьи.
Повестка родительских собраний включает педагогическую беседу
(доклад) по наиболее важной в данный момент теме на данный момент; На
собрание привлекаются медицинские работники или другие специалисты,
включаются сообщения родителей об опыте семейного воспитания, обсуждаются организационные вопросы.
В течение учебного года рекомендуется проводить 3-4 групповых собрания. Готовят их, как правило, оба воспитателя по очереди. Продолжительность – 1,5 часа.
6. Конференция с родителями
На конференции в занимательной форме педагоги, специалисты и родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения между
педагогами и родителями.
Например, конференция для пап «Самый дорогой мой человек».
1.Прослушивание записи бесед с детьми о папах.
2. Мнения специалистов по поводу высказанных проблем
3. Конструирование и анализ поведения отца в жизненных ситуациях.
4. Практическое задание: за три минуты изготовить игрушку или сувенир для своего ребенка.
7. Родительские вечера
Проводятся 2-3 раза в год. Они прекрасно сплачивают коллектив родителей. Это праздник общения с родителями друзей твоих детей, это праздник
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воспоминаний собственного детства и своих детей, поиск ответов на вопросы, которые ставит жизнь.
Темы родительских встреч могут быть следующими:
- Будущее моего малыша. Каким я его вижу?
- Праздники в нашей семье.
- «Можно» и «Нельзя» в нашей семье.
- Песни нашего детства и песни наших детей.
- Вопросы наших детей, которые ставят в тупик.
- Фотографии нашего детства.
Красиво организованный родительский вечер может сделать то, что не
сделает беседа или хорошо организованная консультация. Непринужденная
беседа, душевность, отсутствие назидательности способствует тому, что родители откровенно говорят о свои проблемах, спрашивают совет, предлагают
свою помощь и поддержку тому, кто в ней нуждается.
8. Родительские чтения
Очень своеобразная форма, которая дает возможность родителям не
только слушать лекции педагогов, но и самим изучать литературу по проблеме. Родители читают книги, и через определенный период времени они
участвуют в родительских чтения по книгам которые они прочли.
9. Устный журнал
Форма проведения встречи с родителями, которая имеет свои рубрики
(страницы) как обычный журнал. Например, «Советы специалиста», «Спрашивали – отвечаем», «Говорят дети», «Это интересно знать». Каждая страница – это устное сообщение с иллюстрациями: фотографиями, поделками детей и взрослых, видеоматериалами.
Наглядная пропаганда
- Дни открытых дверей;
- Наблюдение за деятельностью воспитателя и детей;
- дежурства: участие в экскурсиях, прогулках, проведение праздников,
досугов и т.п.
- информационные стенды.
Традиционные рубрики родительского собрания:
 «Из истории воспитания детей в семье»
 «Великие педагоги мира»
 «Крылатые фразы о воспитании»
 «Советуем прочесть»
 «Обсудите вместе с ребенком»
 «Шкатулка мудрости»
 «Творческая мастерская семьи»
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1.3. Развлечение как одна из форм работы с родителями
Жужома В. Х.,
инструктор по физической культуре
МАДОУ «Д/с № 61 компенсирующего вида» г. Сыктывкара

Основная задача, стоящая перед детским садом - взаимодействие с
семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.
Взаимодействие представляет с собой способ организации совместной
деятельности, с помощью общения либо каких-то действий.
Одной из форм взаимодействия с родителями являются совместные
досуговые мероприятия:
 физкультурные развлечения,
 спортивные праздники,
 клубы выходного дня.
Становясь активными участниками «общественной» жизни и процесса
обучения своих детей, мамы и папы чувствуют себя «хорошими» родителями, поскольку вносят свой вклад в обучение и приобретают всё новые умения.
Досуговое направление в работе с родителями является самым привлекательным, востребованным, полезным организованным мероприятием. Это
объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям:
увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях;
апробировать разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть
приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской общественностью в целом.
Во время подготовки к развлечениям родители являются главными помощниками:
 в помощи в разработке сценария,
 в разучивании стихов, песен, танцев,
 в помощи в оформлении помещения,
 в пошиве праздничных костюмов,
 в изготовлении масок, пособий.
Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству родителей, детей и воспитателей, устраняет отчуждённость между ними, вселяет уверенность в успехе совместной работы, решает многие проблемы, позволяют
взрослым поиграть, дают им возможность стать «равными» ребёнку в игре.
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Интегрированное развлечение для детей 6-7 лет с ОНР
«Мой друг Светофор»
Авторы-составители:
учитель-логопед Гайдук Л. Л.,
инструктор по физической культуре Жужома В. Х.
Цель: Развитие интереса у родителей к совместным играм с детьми.
Способствовать сплочению семьи. Пропаганда безопасного поведения на дорогах среди родителей и дошкольников.
Задачи:
1. Повторить и закрепить, дорожные знаки, правила дорожного движения через эстафеты.
2. Развитие ловкости, внимания, быстроты реакции, логического мышления, ориентировки.
3. Воспитание уважительного отношения к соперникам по игре.
4. Приобщать родителей к ответственности за свою безопасность,
безопасность детей и окружающих.
5. Формировать положительное эмоциональное настроение детей и родителей. Доставить детям и родителям радость от участия в совместных играх и эстафетах
Организационные условия
Место проведения – Физкультурный зал МДОУ № 61
Длительность праздника – 40 минут
Количество участников – 24 (12детей и 12 родителей)
Оборудование:
 Экран, оборудование для мультимедиа,
 Музыкальный центр, аудиозаписи.
 Дорожные знаки
 Дорожки поролоновые – 2шт.
 Дуги – 2 шт.
 Самокаты
 Гимнастические скамейки
 Игрушечные машинки – 2 шт.
 Стойки пластмассовые – 6 шт.
 Карточки с дорожными ситуациями.
 Табло для подведения итогов.
Ведущие: Воспитатель и логопед группы.
Персонажи: Баба-Яга, Светофор.
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Зал оформлен флажками, плакатами по правилам дорожного движения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ход развлечения
Вход детей под марш.
Представление команд, жюри.
Выполнение домашнего задания.
Разминка.
Сюрпризный момент. Появление персонажа.
Эстафеты, игры (подвижные, дидактические). Динамическая нагрузка сменяется спокойными дидактическими играми.
Музыкальная пауза.
Подведение итогов. Слово жюри.
Награждение.

Выполнение домашнего задания «Назови знак»

Игра: «Угадай, о чем?» Просмотр видеороликов, подготовленных с
детьми.
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2. Просветительское направление работы с родителями
2.1. Оптимальное сочетание

традиционных и инновационных

форм работы с родителями
Микушева А. В.,
воспитатель МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара

Почему так важно работать с родителями по здоровьесбережению?
Здоровье ребёнка с первых дней жизни зависит от того микросоциума,
который его окружает. Это обстоятельство налагает на членов семьи, и в
первую очередь на родителей, особую ответственность. Часто знания родителей о мерах по сохранению и укреплению здоровья не согласуются с их
действиями. Ценностные ориентации относительно значимости здоровья не
актуальны и в этой связи не реализованы в повседневной жизни родителей.
Роль детского сада в сохранении и укреплении здоровья ребенка
Детский сад может выступить в роли своеобразного центра пропаганды
здорового образа жизни, воспитания культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и навыков по различным аспектам сохранения и укрепления здоровья как детей, так и взрослых.
Лишь при условии совместной целенаправленной деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена положительная динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию на здоровый образ
жизни.
Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей (Т. В. Кротова)5
С какой целью используется
эта форма

Формы проведения общения

Информационноаналитические

Выявление интересов, потребностей,
запросов родителей, уровня их педагогической грамотности.

Проведение
социологических срезов, опросов, «Почтовый ящик»

Досуговые

Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми.

Совместные досуги, праздники, участие родителей и
детей в выставках

Наименование

5

Зверева, О. Л., Кротова, Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ. Методический аспект
[Текст] / О. Л. Зверева, Т. В. Кротова. – М.: Сфера, 2005. – 89 с.
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Познавательные

Ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Формирование у родителей практических навыков воспитания детей.

Семинары-практикумы, педагогический брифинг, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в нетрадиционной
форме, устные педагогические журналы, игры с педагогическим
содержанием,
педагогическая библиотека
для родителей.

Наглядноинформационные:
информационноознакомительные;
информационнопросветительские

Ознакомление родителей с работой
дошкольного учреждения, особенностями воспитания детей. Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей.

Информационные проспекты для родителей, организация дней (недель) открытых
дверей, открытых просмотров занятий и других видов
деятельности детей. Выпуск
газет, организация минибиблиотек.

Основной задачей информационно-аналитических форм организации
общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о
семье каждого воспитанника. Только на аналитической основе возможно
осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к
ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности
воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного
общения с их родителями.
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. Использование
досуговых форм способствует тому, что благодаря установлению позитивной
эмоциональной атмосферы родители становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию.
Познавательные формы организации общения педагогов с семьей
предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и
психологического развития детей, рациональными методами и приемами
воспитания для формирования у родителей практических навыков. Основная
роль продолжает принадлежать таким коллективным формам общения, как
собрания, групповые консультации и др. Данные формы использовались и
раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится
общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера
по общению.
21

Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и
родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и
приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.
Структурно-функциональная модель перспективного плана
работы с родителями
Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. Методы: опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диагностические методики, используемые в основном психологами.
Практический блок. В нем содержится информация, направленная на
решение конкретных задач, связанных со здоровьем детей и их развитием.
Формы и методы работы, которые будут использоваться медицинскими работниками, специалистами, педагогами и психологами, зависят от той информации, какую они получили при анализе ситуации в рамках первого блока.
Контрольно-оценочный блок - это анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Методы: опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспрессдиагностика, самоанализ со стороны педагогов, повторная диагностика, собеседование с детьми, наблюдения, учет активности родителей и др.
Сотрудничество и поддержка семьи в физическом воспитании дошкольников позволит добиться высоких показателей в уровне физического развития и здоровья детей6.

6

Давыдова, О. И., Богославец, Л. Г., Майер, А. А. Работа с родителями в детском саду: Этнопедагогический подход [Текст] / О. И. Давыдова, Л. Г. Богославец, А. А. Майер. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 144 с. (Приложение к журналу «Управление ДОУ»).
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Перспективный план работы с родителями (старший дошкольный возраст)

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Информационноаналитический блок

Практический блок
Познавательный

Досуговый

Знакомство с результатами диагностики физического развития (Т. Э.
Токаева) и уровня здоровья детей. Анкетирование родителей
- «Условия здорового
образа жизни»
- «Состояние здоровья
Вашего ребенка»

Наглядноинформационный
Выпуск информационного
бюллетеня
«Система физкультурнооздоровительной работы с детьми в
ДОУ»

Дискуссия «Детский сад
в сохранении и укреплении здоровья детей»

Туристический
поход
«Осенними тропами»

Буклет
«Рецепты
травяного чая»

Практикум «Оздоровительно-развивающие игры при плоскостопии»

Информационный
стенд «Нетрадиционные способы оздоровления»

Деловая игра «Сохранение и укрепление здоровья»

Папка - ширма «Веселая физкультура в
квартире»
Совместная
прогулка
«Веселая лыжня»
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Фотосессия «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»

Контрольно-оценочный
блок

Досуговое мероприятие к
Дню Защитника Отечества «Сто затей для ста
друзей»

Февраль

Март

Консультация с элементами практикума «Игры
на формирование правильной осанки»

Апрель

Практикум по обучению
самомассажу

Семейный
Масленица

Родительская конференция «Секреты здоровья»

Экологооздоровительная
игра
«Путешествие на планету здоровья»

День открытых дверей.

Папка-ширма
«Рецепты здоровой пищи»

Май
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праздник

Знакомство с результатами итоговой диагностики
физического развития (Т.
Э. Токаева) и уровня здоровья детей. Анкетирование родителей (повторное)
- «Условия здорового образа жизни»
- «Состояние здоровья
Вашего ребенка»

Анкета для родителей
«Условия здорового образа жизни в семье»
Уважаемые родители!
Мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам содействие в исследовании влияния образа жизни детей в семье на представление ребенка о здоровье. Для этого Вам нужно заполнить анонимную анкету, которая лично для
Вас не несет никаких негативных последствий.
Последовательно, объективно отвечая на вопросы, выбирая, на Ваш
взгляд, правильные ответы или записывая свое мнение, Вы без труда справитесь с этой работой. Надеемся на сотрудничество.
Прочитав внимательно вопрос, ознакомьтесь с вариантами ответов на
него. Ответ, наиболее точно отображающий Ваше мнение, подчеркните или
напишите свой вариант.
1. Читаете ли Вы литературу о здоровом образе жизни? (Да, нет, иногда.)
2. Используете ли Вы полученные знания в воспитании Вашего ребенка? (Да, нет, иногда.)
3. Можно ли назвать образ жизни в Вашей семье здоровым? (Да, нет,
иногда.)
4. Делаете ли Вы утреннюю зарядку? (Да, нет, иногда.)
5. Есть ли у Вас или у других членов семьи вредные привычки? (Да,
нет.)
6. Как Вы организуете питание в Вашей семье? (Полноценное питание,
предпочтение отдаете каким-то одним видам продуктов, питаетесь регулярно, нерегулярно.)
7. Как воздействует на Вашего ребенка климат в семье? (Положительно, отрицательно, не воздействует.)
8. Что Вы считаете здоровым образом жизни? (Напишите.)
9. Воздействуете ли Вы на своих детей с целью формирования у них
привычки к здоровому образу жизни? (Да, нет.)
10. Занимаетесь ли Вы физической культурой и играми вместе со своими детьми? (Да, нет, иногда.)
11. Занимаетесь ли Вы закаливанием своих детей? (Да, нет.)
12. Вы сами здоровы? (Да, нет, затрудняюсь ответить.)
13. Часто ли болеет Ваш ребенок? (Да, нет.)
14. Каковы причины болезни Вашего ребенка? (Недостаточное физическое воспитание в детском саду, недостаточное физическое воспитание в
семье, наследственность, предрасположенность к болезням.)
Благодарим за оказанную помощь. Желаем Вам здоровья и благополучия!
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Анкета для родителей
«Состояние здоровья Вашего ребенка»
Уважаемые родители!
Чтобы укрепить здоровье Вашего ребенка, нужна полная информация о
его состоянии. Просим Вас ответить на вопросы анкеты: это поможет подобрать оптимальные средства и методы оздоровления. В анкете необходимо
подчеркнуть нужный ответ.
1. Укажите группу здоровья Вашего ребенка. (Первая, вторая, третья,
четвертая, не знаю.)
2. Каково физическое развитие Вашего ребенка? (Нормальное физическое развитие, дефицит массы, избыток массы, низкий рост.)
3. Каково состояние опорно-двигательного аппарата Вашего ребенка?
(Нормальная осанка, нормальная стопа, в осанке незначительное отклонение от нормы, значительные нарушения осанки, плоскостопие.)
4. Какова острота зрения Вашего ребенка? (Зрение нормальное, острота зрения понижена, нарушение бинокулярного зрения.)
5. Каково состояние органов слуха? (Нормальная острота слуха, пониженная острота слуха.)
6. Каково состояние сердечно-сосудистой системы? (В норме, есть изменения.)
7. Есть ли отклонения со стороны нервной системы? (Да, нет.)
8. По поводу каких заболеваний Вы чаще всего обращаетесь к врачу?
(Респираторно-вирусные инфекции, аллергия, ЛОР заболевания, заболевания
желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, сердечнососудистой
системы, почек, опроно-двигательного аппарата, глаз).
Благодарим за ответы.
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Дискуссия
«Детский сад и семья в сохранении и укреплении здоровья детей»
1.Вступительное слово к дискуссии:
Здоровье ребёнка с первых дней жизни зависит от того микросоциума,
который его окружает. Это обстоятельство налагает на членов семьи, и в
первую очередь на родителей, особую ответственность. Часто знания родителей о мерах по сохранению и укреплению здоровья не согласуются с их
действиями. Ценностные ориентации относительно значимости здоровья не
актуальны и в этой связи не реализованы в повседневной жизни родителей.
Таким образом, дальнейший поиск эффективных способов сохранения
и укрепления здоровья дошкольников должен предусматривать повышение
роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому образу
жизни, создание традиций семейного физического воспитания. Важное место
в решении этих социально значимых задач занимает детский сад, который
может выступить в роли своеобразного центра пропаганды здорового образа
жизни, воспитания культуры семьи, формирования у родителей знаний, умений и навыков по различным аспектам сохранения и укрепления здоровья
как детей, так и взрослых. Лишь при условии совместной целенаправленной
деятельности родителей и педагогов может быть обеспечена положительная
динамика показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию на
здоровый образ жизни.
2. Разминка. Решить педагогические задачи:
Семья отправилась на прогулку в лес. Во время отдыха сын 9 лет забрался на верхушку дерева. Дочь 5 лет тоже пыталась, но у неё не получилось. Она заплакала и стала просить родителей помочь ей. Вопрос: Какая из
предложенных реакций родителей наиболее правильная?
Родители накричали на сына, потребовали немедленно слезть с дерева
и обоим детям строго-настрого запретили влезать на деревья, объяснив им,
что это опасно. Отец похвалил сына за ловкость, помог дочери подняться на
нижнюю ветку дерева, затем самостоятельно спуститься вниз. Девочка несколько раз повторила упражнение. Мать успокоила плачущую дочь, ласково
попросила сына спуститься на землю, а затем отшлёпала его.
Ребёнок не хочет есть. Бабушка старается заставить его съесть положенную порцию, используя сказку, прибаутки. Мать обещает купить новую
игрушку. Отец говорит: “Не хочешь – не ешь”. Вопрос: Кто прав?
3. Вопросы дискуссии
 Что, по Вашему мнению, входит в понятие “здоровый образ жизни”?
 Какова роль родителей в приобщении дошкольников к ЗОЖ?
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 Проанализируйте ответы родителей вашей группы на вопросы анкеты
по оздоровлению детей в семьях. Какие Вы выявили соответствия или
несоответствия? (вопросы анкеты прилагаются).
 Проявляют ли родители Вашей группы достаточную активность в физическом воспитании детей?
 Какие можно выделить показатели хорошей результативности в работе
педагогов с родителями по данной проблеме? (примерные ответы):
а) Создание благоприятной атмосферы в отношениях между родителями и педагогами
б) Увеличение количества вопросов родителей по проблеме укрепления
здоровья детей
в) Повышение интереса родителей к индивидуальным беседам по их
ребенку по данной проблеме
г) Повышение инициативы родителей, выраженной в предложениях
или помощи в решении проблем оздоровления детей
д) Повышение активности родителей и их участия в обсуждениях, в
выступлениях по данной проблеме
 Отвечая на вопрос: что мы можем сделать в повышении роли родителей в приобщении детей к ЗОЖ? – выполните задание: подберите формы работы с родителями по проблеме: “Педагогическое сопровождение
семьи в вопросах физического воспитания детей и повышение роли родителей в приобщении их к ЗОЖ” по разделам:
Просветительские формы: (примерные ответы)
 Дни открытых дверей;
 Эпизодические посещения родителями д/сада;
 Открытые просмотры занятий, физкультурных досугов, праздников;
 Видеофильмы или их фрагменты на темы воспитания ЗОЖ;
 Выставки детских работ по теме;
 Фотовыставки;
 Информационные проспекты;
 Информационные стенды;
 Папки – передвижки;
 Тематические выставки;
 Мини - газеты, книги, статьи по данной проблеме;
 Консультации, рекомендации, беседы (индивидуальные и групповые);
 Различные формы родительских собраний, лекториев;
 Практикумы.
Формы совместной деятельности: (примерные ответы)
 Семейные клубы;
 Общественные объединения;
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 Совместное проведение семейных праздников, развлечений, походов, экскурсий;
 Совместное проведение досуга родителей и детей;
 Организация дополнительных услуг родителями в группе по физической культуре;
 Организация общих дел в группе и помощи родителей по физическому воспитанию детей;
 Совместная организация каникулярного отдыха детей.
По Вашему мнению, какие формы взаимодействия наиболее действенны?
Какие формы взаимодействия чаще всего используете Вы?
В настоящее время дошкольные образовательные учреждения ориентированы на поиск новых эффективных форм организации общения с родителями в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей. При этом педагогу всегда необходимо выступать в качестве квалифицированного консультанта, который может научить, подсказать нужный материал, дать правильный совет, обсудить вместе с родителями возникшие трудности.
До проведения дискуссии родители детей анкетируются:
Анкета для родителей
“Путь к здоровью ребёнка лежит через семью”
Уважаемые родители! Забота о воспитании здорового ребёнка является
приоритетной в работе нашего дошкольного учреждения. Просим Вас ответить на вопросы анкеты по оздоровлению детей в семье. Заранее благодарим
Вас!
1. Как оцениваете состояние здоровья своего ребёнка?: плохое, удовлетворительное, хорошее? (нужное подчеркнуть.)
2. Сколько раз болел Ваш ребёнок за прошедший календарный год?
______________
3. Существуют ли в Вашей семье традиции по физическому воспитанию?
Если “Да”, то какие?_________________________________________________________
___________
4. Укажите меры, которые Вы предпринимаете в семье с целью укрепления здоровья ребёнка.(отметьте любым значком)
Меры по укреплению здоровья
ще нет
Посещение врачей
Приём лекарств

Регулярно
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Не регулярно

Вооб-

Соблюдение режима дня
Соблюдение санитарно-гигиенических норм
Занятия физическими упражнениями
Правильное питание
Прогулки на свежем воздухе
Закаливание
Немедикаментозные средства оздоровления
5.Ваши пожелания:
____________________________________________________________
Ф. И. О. родителя______________________
Ф.И. ребёнка__________________________
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Туристический поход в осенний лес
«Осенними тропами»
Задачи:
1. Оздоровительные
1.1. Способствовать укреплению здоровья детей на свежем воздухе в
осеннем лесу, развить терморегуляцию.
2.2. Содействовать укреплению кардиосистемы.
2. Образовательные
2.1. Продолжать упражнять в умении устанавливать причинноследственные связи в процессе наблюдения за осенними явлениями.
2.2. Закрепить знания и выполнение правил поведения в лесу.
2.3. Упражнять в ходьбе широким шагом, приставным, в полуприсяде;
в беге «змейкой», «галопом».
2.4. Упражнять в прыжках в длину с места, преодолевая естественные
препятствия (канавка, ручеек). Закрепить навык энергичного отталкивания от
опоры и правильного взмаха рук.
2.5. Закрепит навык метания вдоль правой (левой) рукой.
2.6. Закрепить навык равновесия в ходьбе по возвышенности прямо,
боком, приставным шагом.
2.7. Формировать эстетическое отношение к природе.
3. Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре
3.1. Воспитывать чувство дружбы, взаимопомощи, любовь и бережное
отношение к природе родного края.
Оборудование, атрибуты:
 Аптечка походная.
 Рюкзаки: кружка, салфетки, бутерброды, чай.
 Канат.
 Карта маршрута.
 Корзинки, ведерки.
 Бадминтон, мячи, скакалки.
Дата: 1-я неделя октября.
Время отправления: 9.00
Расстояние: 2-3 км.
Сопровождающие взрослые: инструктор по физ. культуре, воспитатели, родители, которые готовят этапы задания.
Одежда детей: спортивные костюмы, ветровки, кроссовки, легкие
шапочки.
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Предварительная работа:
 Повторить правила поведения в лесу.
 Рассмотреть картину маршрута.
 Вспомнить стихи загадки об осеннем лесе.
Перед выходом воспитатель загадывает загадку:
Дом со всех сторон открыт,
Он резною крышей крыт.
В разноцветный дом пойдем –
Чудеса увидим в нем! (дети отгадывают загадку).
Воспитатель: Сегодня нас ждут лесные, осенние тропы, которые приведут нас в гости к осеннему лесу. Вы готовы увидеть чудеса в осеннем
Пермском лесу? (ответы детей).
Воспитатель: рассматривает с детьми карту маршрута, напоминает
правила поведения в походе.
Проводится наблюдение за признаками осени: разноцветные листья на
деревьях и земле, увядание травы, изменение цвета травы. Детям предлагается дотронуться до березы рукой, прислонится к ней щекой, понюхать, отметить шероховатость и гладкость ствола, обхватить березу руками, рассмотреть ее на расстоянии, полюбоваться ею:
Воспитатель: Посмотрите на русскую красавицу, которая стоит на
лесной поляне: в желтой кофточке, в зеленом сарафане! Указание на быстрое
построение вокруг берез
Хороводная игра «Во поле береза стояла!»
Далее продолжается движение по разработанному маршруту. Во время
движения дети преодолевают естественные препятствия.
Ходьба до места стоянки:
- широким шагом;
- приставным шагом правым (левым) боком;
- в полуприсяде под ветками деревьев;
- бег «змейкой»;
- бег «галопом».
Остановка, привал.
Воспитатель: рассказывает детям о лесе, объясняет детям, как нужно
беречь природу и все живое. Предлагает погулять по осенним тропам и найти
лесные чудеса, позаботится о своей силе.
Игры с «Лесовичком»
- Игра «Кто быстрей найдет свое дерево?»
- Игра «Найди такой же лист!»
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- «Полоса препятствий»:
 ходьба по поваленному дереву;
 прыжки через пенечки (веточки);
 метание вдаль.
- Подвижная игра «Лесной ловишка»
Самостоятельная деятельность детей на лесной поляне (перетягивание каната, игры в бадминтон, с мячом, с скакалкой).
Привал: чаепитие
Сбор детей и возвращение по кратчайшему пути
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Практикум
«Оздоровительно-развивающие игры при плоскостопии»
Цель: дать практические навыки организации специальных игр для закрепления навыков правильной установки стоп и напряжения мышц стопы и
пальцев в различных исходных положениях.
КАРАКАТИЦА
Соревновательная игра
Цель. Быстро пробежать этап, перекатывая стопами гимнастическую
палку.
Инвентарь. Деревянные или пластмассовые гимнастические палки.
Содержание игры. Участники делятся на две команды, каждый участник принимает положение седа на ягодицах, ноги вперед, согнуты в коленях,
руки в упоре сзади. Игроки выстраиваются в колонну, которую завершает
капитан. По сигналу воспитателя «Марш!» ребенок, опираясь на кисти и пятки, начинает движение до поворота, разворачивается и возвращается обратно, не прекращая стопами перекатывать гимнастическую палку. Передав эстафету своему другу по команде, ребенок встает за последним участником
команды.
Правила. Выигрывает команда, капитан которой первым заканчивает
игру. Игра повторяется 2 раза с музыкальным сопровождением или без него.
Несоревновательная игра
Цель. Совместная работа, взаимопомощь и удовольствие.
Инвентарь. Платочки из газовой ткани.
Содержание игры. Все участники, лежа на животе, пальцами стоп
удерживают разноцветные легкие платочки. Под звуки музыки каракатицы
плавают, не теряя платочков. По сигналу воспитателя «Опасность!» игроки
переворачиваются на спину, принимая положение седа, и бегом ножками
вперед прячутся в ущелье.
Правила. Игрок (игроки), потерявший платочек, поднимает его пальцами стоп, ложится на спину. В это время игроки из ущелья замыкают его в
круг ножками наружу. Все вместе машут платочками, отгоняя нападающего.
Игра повторяется несколько раз.
ЭСКАДРОН РЕБЯТ ПРЫГУЧИХ
Соревновательная игра
Цель. Быстро проскакать на хоппе.
Инвентарь. Мячи для прыжков с ручками — хоппы.
Содержание игры. Участники делятся на две команды и выстраиваются в колонну перед линией старта. Первый участник сидит на хоппе. По сигналу воспитателя игрок начинает прыгать до отметки, огибает ее и возвращается обратно, передав хопп другу по команде.
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Правила. Выигрывает команда, участники которой первыми завершают дистанцию.
Для индивидуальных соревнований возможно несколько вариантов: 1)
все участники на хоппах выстраиваются в шеренгу на стартовой линии и по
сигналу начинают прыжки; выигрывает участник, первым пересекший финишную линию; 2) игроки делятся на три-четыре команды и выполняют
прыжки на хоппах; затем победители каждого этапа разыгрывают первое место.
Несоревновательная игра
Цель. Подпрыгивать одновременно всем игрокам.
Инвентарь. Мячи для прыжков с ручками — хоппы.
Содержание игры. Все дети выстраиваются в колонну или шеренгу в
центре зала парами. Первые два участника, взявшись за руки, стоят на линии
старта. По сигналу воспитателя они начинают прыгать по отмеченной линии
(дуге). Приблизившись к колонне, они забирают следующую пару участников и продолжают прыгать, и так до тех пор, пока все участники не объединятся в общий большой прыгающий круг.
Правила. Если кто-то из участников не может продолжать прыжки,
звучит сигнал, по которому дети прыгают на месте, до тех пор пока участнику, потерявшему равновесие, не окажут помощь.
ДРУЖНЫЕ ПАЛЬЧИКИ
Соревновательная игра
Цель. Быстро переложить карандаши в обруч.
Инвентарь. Карандаши и обручи.
Содержание игры. Участники делятся на две команды. Для каждой команды разложены два-три обруча. Вокруг обруча располагаются четыре участника. Перед обручами на расстоянии 1—2 м разложены четыре лоточка с
десятью карандашами в каждом. По сигналу игроки берут пальцами стоп
каждой ноги по карандашу, быстро доходят до обруча, опускают в него карандаши и бегом возвращаются к оставшимся. Если игрок в движении теряет
карандаш, он останавливается, подбирает его и продолжает движение. Заполнив обруч карандашами, дети поднимают руку.
Правила. Выигрывает команда, игроки которой первыми завершают
перенос карандашей. Индивидуальный вариант игры: все дети сидят на
стульях, перед каждым лоточек, справа и слева от которого находится по восемь-десять карандашей. По сигналу надо быстро переложить карандаши
каждой ногой в лоток. Учитывается как общее время, так и время выполнения работы каждой ногой. Побеждает ребенок, затративший на выполнение
задания наименьшее количество времени.
Несоревновательная игра
Цель. Удержать и не потерять шарф. Возможно дополнительное название «Канатный мостик».
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Инвентарь. Шарф.
Содержание игры. Участники парами, держась за руки, выстраиваются перед извилистой дорожкой, созданной из прямоугольных модулей. У детей, стоящих справа по направлению движения, в правой руке и пальцах стопы длинный шарф; то же у детей, стоящих слева. По сигналу воспитателя дети идут по канатному мосту над пропастью, а для того чтобы не упасть, помогают и поддерживают друг друга. Идти надо медленно, не выпуская шарф
из пальцев стопы. Спустившись с моста, дети скручивают его соответственно
в правую и левую стороны.
Правила. В результате, когда последний участник проходит над пропастью, дети образуют два больших круга. Игра способствует развитию заботы
о другом человеке.
Несоревновательная игра
Цель. Двигаться по обручу, касаясь его только серединой стопы.
Инвентарь. Обручи.
Содержание игры. По залу разложены обручи. Участники игры по четыре-шесть человек стоят серединой стопы на обруче, спиной в центр. Под
музыку дети приставными шагами идут по кругу, стараясь пальцами и пяткой не касаться пола. Руки и туловище выполняют плавные движения, напоминающие движение травы под водой. По сигналу «Вода уходит!» дети поворачиваются лицом в центр обруча, берутся за руки, приседают, лбом касаясь коленей.
Правила. Игра повторяется 2 раза — спиной в центр и спиной наружу.
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Деловая игра
«Сохранение и укрепление здоровья»
Задачи:
1. Формировать и закреплять знания, умения и навыки родителей по
сохранению и укреплению здоровья детей.
2. Создать благоприятную атмосферу для творческой работы всех
участников игры.
Деловая игра строится на принципах:
 коллективной работы
 практической полезности
 гласности
 соревновательности
 демократичности
 максимальной занятости каждого участника
 неограниченной перспективы творческой деятельности в рамках
деловой игры
Правила для участников деловой игры:
- полное погружение и включенность каждого в проблематику деловой
игры и в атмосферу творчества.
- уважительное отношение к высказываниям других, даже в тех случаях, когда они не совпадают с собственной точкой зрения.
- самовыражение, когда каждый участник игры старается выразить себя
и внести личный вклад в решение проблемы.
- адаптация знаний и умений, полученных в ходе деловой игры, в практическую работу с родителями на группе.
Критерии оценки деятельности команд в деловой игре:
- уровень активности участников команды
- умение находить оптимальные или наиболее простые и действенные
решения
- творческий подход к решению задач игры
- дополнения и их обоснованность
Структура деловой игры:
1 этап: Организационно-подготовительный
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До деловой игры:
Выбрать название команды и девиз.
Подготовить приветствие команды (1-2мин.)
Подготовить содержание мероприятий по профилактике заболеваний
и оздоровлению детей в семье
Выбор жюри.
2 этап: Практический
Ход игры:
1. Приветствия команд (название и девиз 3-5 мин.)
2. Конкурс: “Солнце здорового образа жизни”.
Задание: из предложенных материалов, (большой бумажный круг, овалы, фломастеры) выложить солнце, лучи которого и будут все составляющие
здорового образа жизни. Подписать лучи (1-2 слова). Объяснить, как полученную схему можно использовать в домашних условиях (3 мин. на обдумывание).
3. Конкурс: “Здоровый ребенок”
Задание: познакомить и провести игру, которую можно организовать с
ребенком на улице с командой-соперником
4. Игра: “Поменяйтесь местами”
Правила игры: Участники сидят на стульях по кругу. Ведущий не имеет места и его цель: сесть на одно из мест в круге. Для этого он просит участников: “Поменяйтесь местами, (на стульях) кто….”. Далее каждый, кто находится на месте ведущего придумывает свои задания - например: “ поменяйтесь местами, кто чистит с ребенком зубы на ночь” или “кто не дает долго
смотреть ребенку телевизор” или “у кого в семье есть традиция с ребенком
отдыхать на природе” и т. д. Участники меняются местами, но не с соседом, а
переходят на противоположную сторону. Ведущий занимает одно из мест, а
участник, оставшийся без места, становиться ведущим.
3 этап: Заключительный - подведение итогов, определение победителей
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Информация для папки-ширмы
ВЕСЕЛАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В КВАРТИРЕ
Физкультурно-оздоровительный досуг детей в семье чрезвычайно разнообразен. Он может быть связан с подготовкой и проведением каких-либо
семейных торжеств, плановых и неожиданных событий (победа в соревнованиях, проводимых в детском саду, выпуск из детского сада и др.)- Кроме того, потребность в общении и совместных занятиях возникают ежедневно в
вечерние часы, когда вся семья собирается после работы, а также в выходные
дни. В хорошую погоду организовать семейный отдых лучше всего на открытом воздухе.
А если на улице ненастье, возникает целый ряд проблем, связанных,
прежде всего, со сложностью разрешения противоречия между высокой естественной потребностью детей в активной двигательной деятельности и площадью современных квартир. В этом случае родители часто отдают предпочтение организации спокойных занятий (по рисованию, лепке, просмотру
мультфильмов и телепередач, чтению, настольно-печатным играм).
«Первые 10 лет жизненного воспитания должны быть преимущественно физическими» Известным физиологом и педиатром И.А. Аршавским
сформулировано «энергетическое правило двигательной активности», согласно которому характер деятельности скелетных мышц определяет развитие физиологических систем. У растущего организма восстановление затраченной энергии характеризуется не только возвращением к исходному уровню, но и его превышением. Поэтому в результате движений происходит не
трата, а приобретение массы тела, что обеспечивает рост.
Нередко от взрослых можно слышать окрики в адрес детей: «Не бегай!», « Сядь!», « Не лезь!». Родители часто больше внимания уделяют эстетике помещения, загромождают его дорогостоящей мебелью, и ребенку нет
места с его неуемной энергией. Безусловно, не каждый решится отодвинуть
импортную стенку и поставить перекладину, тем более разместить целый
спортивный комплекс. Однако крепкое здоровье и хорошее настроение детей
— достойная награда за такую жертву.
Известный специалист в области физического воспитания детей и подростков В.С. Скрипалев предложил оригинальную конструкцию спортивного
комплекса для обычной квартиры. В книге «Наш семейный стадион» (1986)
автор убедительно доказывает преимущества физических упражнений, выполняемых на спортивном комплексе, перед обычным бегом и даже подвижными играми. По мнению Владимира Степановича: «Самое простое — повторить то, что нам подсказала природа: вернуть ребенку дерево, некогда
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развившее его прародителей...» В спортуголке Скрипалева В.С. снаряды расположены таким образом, чтобы получилось гимнастическое дерево. С одного снаряда можно перелезть на два соседних. Предложенная конструкция,
расположенная всего на трех квадратных метрах, состоит из 11 снарядов, на
которых можно выполнить, по утверждению автора, более 5000 упражненийперелазов! (автором разработан и сокращенный вариант на 1 кв. м для тех, у
кого жилье поменьше).
Перечислим семь движений, являющихся базовыми для новых комбинаций и вариантов:
 вис (на перекладине, кольцах и трапеции),
 прыжок, вращения (поясной лопинг),
 качание (на съемной груше-качалке, обычных качелях и вертикальных лианах-качелях),
 катание (на комнатной горке),
 равновесие (на наклонной треугольной лесенке)
 лазание (с использованием всех перечисленных выше снарядов).
Под всеми снарядами натягивается батут, который страхует и
обеспечивает амортизацию при соскоке.
Для того чтобы «стадион в квартире» использовался ежедневно и имел
популярность у всех членов семьи, занятиям на нем можно придать сюжетнообразный характер. Известно, что малышей наиболее привлекает выполнение
развлекательных упражнений в соответствии с принятой ролью. Они с удовольствием имитируют повадки кошки, белочки, обезьянки, перелезающей с
ветки на ветку. Включаясь в сюжет, предложенный родителями или навеянный сказкой, мультфильмом, дети 3-4 лет охотно откликаются на предложение «собачки» залезть на верхушку снаряда — «дерева», сделать запас орешков и грибков, достать бананы с верхней ветки и т.п. Снаряды украшаются и
разнообразятся атрибутами, изготовленными старшими братьями или сестрами. Это поддерживает интерес младших дошкольников к гимнастическим
упражнениям и сплачивает всех членов семьи. «Спортивный стадион» для
детей 5-8 лет можно трансформировать в парусный корабль и отправиться на
нем в кругосветное путешествие, полное приключений и неожиданностей.
Немного фантазии — и комплекс превратится в джунгли, а дети — в краснокожих и бледнолицых. Эти и многие другие сюжеты эмоционально привлекательны для детей, и они, не зная устали, будут с пользой проводить время
на снарядах, незаметно овладевая все новыми и новыми движениями, развивая свое воображение, творчество, самостоятельность и инициативу.
Другим, не менее ценным приемом поддержания интереса к процессу,
а главное — результатам двигательной деятельности детей, является ведение
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дневниковых записей о спортивных достижениях и личных рекордах. Именно такой опыт был освоен и рекомендован Б.П. Никитиным, а вслед за ним и
многими семьями, в которых с уважением относятся к физкультуре, спорту,
сохранению семейных традиций.
Методика ведения дневниковых записей может быть различной. Некоторые, очень загруженные семьи могут ограничиться короткими записями в
специально купленном семейном или детском альбоме, в котором уже есть
специальные разделы (показания роста, массы, сроки овладения ходьбой,
прыжками, плаванием, катанием на велосипеде и т.п.).
Дети могут принять самое непосредственное участие в красочном
оформлении его страниц, помещая туда свои зарисовки, наклейки, делая простейшие записи.
Каждый месяц (неделю, сезон) всей семьей подводятся результаты
«Чему мы научились». Каждый член семьи демонстрирует свои возможности
(в подтягивании, лазании по канату, шесту, в выполнении разных акробатических номеров и др.).
В дневник (журнал) можно заносить данные антропометрических измерений по годам (полугодиям), фиксировать показатели прыжков в длину,
высоту, метаний на дальность, скорость бега на 10, 20 и 30 м, сроки и особенности овладения спортивными видами физических упражнений (лыжами,
плаванием, велосипедом, роликовыми коньками), элементами спортивных
игр (футбола, ручного мяча, баскетбола, тенниса, бадминтона).
Такие записи, которые ведутся долгие годы, превращаются в своеобразную семейную летопись, архив, передаваемый из поколения в поколение от детей к внукам и правнукам. Ребенок, воспитывающийся в такой семье, вырастает на добрых традициях, которые он уже несет своим детям. Это
и является залогом семейного здоровья и благополучия.
Семейный кодекс здоровья
1. Каждый день начинаем с зарядки.
2. Просыпаясь, не залеживаемся в постели.
3. Берем холодную воду в друзья, она дарит бодрость и закалку.
4. В детский сад, в школу и на работу — пешком в быстром темпе.
5. Лифт — враг наш.
6. Будем щедрыми на улыбку, никогда не унываем!
7. При встрече желаем друг другу здоровья. (Здравствуй!)
8. Режим — наш друг, хотим все успеть — успеем!
9. Ничего не жевать, сидя у телевизора!
10. В отпуск и в выходные — только вместе!
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СТО ЗАТЕЙ ДЛЯ СТА ДРУЗЕЙ
Семейный спортивный праздник для детей от 5 лет и их родителей
Дню защитника Отечества посвящается
Ведущий: Дорогие друзья! Наш сегодняшний спортивный праздник
посвящен славному Дню защитника Отечества. Поэтому особенно приятно
видеть в зале дедушек и пап. Вот они перед нами — бодрые, подтянутые, собранные. Мы от души поздравляем наших смелых, отзывчивых мужчин и
желаем им и в дальнейшем сохранять такую же боевую готовность к участию
в наших общих делах, которые только выигрывают от их участия.
Болельщики и гости, давайте поприветствуем всех, кто сегодня выйдет
на старт. Пожелаем нашим командам успехов и побед!
Дети делятся на команды.
Выходят Шутка, Считалка и Загадка,
Шутка: Королева развлечений, повелительница игр...
Загадка: Со своей веселой свитой к нам желает быть на пир.
Считалка: Вам встречать ее пора, Крикнем дружно все «Ура!».
Звучит тревожная музыка.
Выбегает Фокус:
Подождите, не шумите,
Королеву не зовите!
Чтобы нам ее позвать,
Надо заклинанье знать.
Шутка:
Так давайте поспешите,
Все этапы вы пройдите.
Постарайтесь! И тогда
К нам игра придет сюда!
Ведущий: Команды будут приглашаться по очереди. По окончании эстафет каждая команда получит слово-заклинание. Когда эстафеты пройдут
все команды, из слов надо будет составить заклинание.
Приглашаются команды с номерами 1 и 2.
Построение в команде парами: взрослый — ребенок.
Задания
1. Взрослый и ребенок держатся за руки.
Ребенок должен пробежать по скамейке (взрослый держит его за руку).
Дальше вместе бегут до стула, огибают его и возвращаются обратно (ребенок
снова бежит по скамейке, держа взрослого за руку).
Эстафета передается следующей паре рукопожатием.
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2. Бег с мячами.
В каждой паре папа на бегу подбрасывает мяч, делает хлопок в ладоши,
ловит мяч и т.д., а ребенок отбивает мяч об пол (бег до стула и обратно). Затем мячи передаются следующей паре.
3. Ребенок стоит перед взрослым, держа его за руки.
Оба скачут до стула на правой ноге, а обратно — на левой. Эстафета
передается следующей паре рукопожатием.
Команды 1 и 2 получают свои слова.
Ведущий: Приглашаются команды с номерами 3 и 4.
Задания
1. Ребенок должен проползти по скамейке (любым способом). Папа из
его пары прыгает через скамейку, как может.
Затем оба обегают вокруг стола и возвращаются обратно так же. Скамейка передается следующей паре.
2. Папа должен пролезть в два больших обруча. Ребенок должен надеть
на себя 4 обруча по очереди.
3. Веселая эстафета «Огород».
Дети стоят на старте, взрослые ждут их на противоположной стороне.
Между ними разложены «кочки».
Неожиданно начинается «сильный дождь».
Ребенок должен надеть плащ, взять зонт и по кочкам перебежать в
«огород». Там его папа берет его на руки и бежит с ним обратно по «кочкам».
Затем плащ и зонт передаются следующему ребенку.
Команды 3 и 4 получают свои слова.
Ведущий: Приглашаются команды с номерами 5 и 6.
Задания
1. Ребенок должен проползти через тоннель.
На выходе папа встречает его, сажает к себе на плечи и бежит с ним
обратно к месту старта. Эстафета передается рукопожатием.
2. Взрослый ведет мяч между стойками или стульями. Ребенок в это
время прыгает из обруча в обруч (4 шт.) на двух или на одной ноге. На обратном пути выполняются те же движения.
3. «Веселый поезд».
Всей командой, взявшись за руки, нужно пробежать между кеглями туда и обратно.
Команды 5 и 6 получают свои слова.
Ведущий: Поиграли? Не устали?
Все команды получили слова-заклинания?
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Покажите их!
«КАК МЫ» — «НИГДЕ НЕ» — «УНЫВАТЬ» — «ДРУЗЕЙ В» - «БЕДЕ
НЕ» — «ОСТАВЛЯТЬ».
А теперь пусть выйдут по одному представителю от команды. Они
должны составить из этих слов одну общую фразу.
Все слова мы подобрали,
Заклинание узнали.
Хором их произнесем,
Королеву позовем.
Произносит все заклинание. Звучат фанфары. Выходит Королева.
Королева: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, взрослые!
Принесла мне свита весть,
Что у вас разгадка есть,
Вижу, вы тут не скучали.
Вам понравилась игра?
Заклинанье отыскали Значит, встретиться пора.
И поэтому сейчас
Игры я несу для вас.
- Я предлагаю вам сказочные эстафеты, в которых вы будете изображать сказочных героев.
Эстафета «БабаЯга»
Приглашаются все участники под номерами 1 и 2.
В каких сказках она встречается? Молодцы. И сейчас мы с вами постараемся изобразить Бабу Ягу.
Для этого нам нужны ведро и швабра. Ведро вы надеваете на ногу, берете в руки швабру и, отталкиваясь ею, на одной ноге прыгаете до стула; там
меняете ногу и прыгаете обратно.
Эстафета «Змей Горыныч»
Приглашаются все участники под номерами 3 и 4.
Теперь вам нужно показать Змея Горыныча. Ваша задача — встать по
три человека, взяться под руки и вместе прыгать до стула и обратно.
Эстафета «Репка»
Приглашаются все участники с номерами 5 и 6.
Первый участник бежит до стула и обратно. Второй присоединяется к
нему, теперь они бегут вдвоем и т.д.
Эстафета «Коты в сапогах»
Приглашаются по одному папе от каждой команды и по три мамы от
болельщиков каждой команды.
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Теперь у нас есть 6 пап и 6 шляп.
Ваша задача состоит в том, что вы должны трижды поклониться вашим
дамам, но поклон не должен повторяться.
А мы посмотрим, кто из вас исполнит роль самого элегантного Кота —
правда, не в сапогах, а в шляпе.
Королева: Вот и закончились мои сказочные игры-эстафеты. Пока мы
тут играли, моя свита подвела итоги соревнования.
Сейчас вам торжественно будут присвоены звания «самых-самых».
Команды, построиться!
«Самая быстрая»!
«Самая веселая»!
«Самая ловкая»!
«Самая неугомонная»!
«Самая находчивая»!
«Самая дружная»!
Командам вручаются призы.
Королева:
Вижу, весело живете.
Слышу — песенки поете.
Ну а мне уже пора.
Обещайте, детвора,
Быть послушными всегда
И шалить лишь иногда!
Обещаете?
Весело в согласье жить,
Игры всякие любить.
Мы желаем вам успеха
И заливистого смеха.
Если будете дружней,
То найдете сто друзей.
А сейчас нам всем пора,
До свидания, друзья!
Ведущий:
Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь:
Говорим мы «до свиданья»,
До счастливых новых встреч!

45

Консультация с элементами практикума
«Игры на формирование правильной осанки»
Цель: познакомить родителей с приемами профилактики нарушений
осанки через использование игр, дать практические навыки в их проведении.
Нарушение осанки — частый спутник многих хронических заболеваний, проявляющихся в общей функциональной слабости, гипотоническом
(пониженном напряжении тканей) состоянии мышц и связочного аппарата.
Дефекты осанки отрицательно влияют на деятельность сердца, желудка, печени, почек.
Основой профилактики и лечения нарушений осанки является общая
тренировка организма ребенка. В задачи игр входят: укрепление опорнодвигательного аппарата, усиление мышечного «корсета» позвоночника,
улучшение функций дыхания, сердечно-сосудистой системы. В процессе
проведения подвижных игр надо добиваться тренировки навыков в удержании головы и туловища в правильном положении, правильной ходьбе (грудь
вперед, лопатки чуть сведены, подбородок приподнят). Выработке правильной осанки помогают игры на координацию движений, равновесия. Упражнения в играх чередуются с дыхательными упражнениями.
Приобретение правильной осанки — длительный процесс, поэтому ребенку необходимо многократно показывать, что такое правильная осанка.
Некоторые родители ограничиваются замечанием: «Не горбись!» — это
ошибка, так как в бессознательном человека частица «не» обычно не воспринимается. Нужно давать позитивные формулировки («иди прямо», «выше
подбородок») и непосредственно на теле ребенка показывать правильное положение. А лучше всего играйте чаще в игры на развитие осанки. В более
старшем возрасте хорошую осанку можно развить в танцевальном кружке
или балетной школе.
Далее с родителями и детьми проводятся игры.
Едем в зоопарк
Цель игры: развитие координации и быстроты движений в крупных и
мелких мышечных группах, формирование правильной осанки, тренировка
внимания, улучшение функции зрительного и слухового анализаторов, их
координации с движениями туловища и конечностей, улучшение осанки.
Необходимый материал: обручи, стулья, мел.
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Ход игры. Дети выбирают себе роль животного. Каждый «зверь» садится в свою «клетку» — в обруч, на стул, в круг, нарисованный на полу,
земле. В «клетке» может быть и несколько «зверей» -обезьяны, зайки, гуси и
т.д. Родители встают за' ведущим, садятся в «поезд» и едут на прогулку в
«зоопарк». «Подъезжая к клеткам ведущий, спрашивает: «Какой зверь проживает в этой клетке?» Сидящие там «звери» должны показать движениями,
мимикой, звуками, кого они изображают, а приехавшие «экскурсанты» отгадывают зверей. И так от «клетки» к «клетке». Затем родители и дети меняются местами.
Длинная скакалка
Цель игры: улучшение функции дыхания, сердечно-сосудистой системы; укрепление связочно-мышечного аппарата стоп; воспитание ловкости,
быстроты реакции, координации дыхания.
Необходимый материал: скакалка или длинная веревка.
Ход игры. Ребенок с ведущим равномерно вращают скакалку. Дети по
одному прыгают через скакалку. Игру можно усложнить, изменяя вид прыжков: перепрыгивая одной ногой, а затем в стороны, двумя ногами вместе, делая дополнительное подпрыгивание и т.д.
Мастер мяча
Цель игры: укрепление мышц туловища и конечностей; развитие ловкости, меткости, координации движений в крупных и мелких мышечных
группах; формирование правильной осанки.
Необходимый материал: мячи, по одному на каждого игрока.
Ход игры. Ведущий раздает детям мячи, и они по его команде выполняют задания.
Вариант 1.
1. Бросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши за спиной и поймать мяч.
2. Бросить мяч вверх, повернуться кругом и поймать мяч.
3. Бросить мяч вверх, сесть, скрестив ноги, и поймать мяч.
4. Сесть на корточки, бросить мяч вверх, вскочить на ноги и поймать
мяч.
5. Бросить мяч высоко вверх, наклониться, дотронуться концами пальцев до носков ног, выпрямиться и поймать мяч.
Вариант 2.
1. Ударить мяч о землю так, чтобы он высоко подпрыгнул, затем нагнуться, дотронуться концами пальцев до носков ног и, выпрямившись, поймать мяч.
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2. Сильно ударить мяч перед собой о землю, повернуться кругом и
поймать мяч.
3. Начертить на земле круг (в окружности 12 шагов, в поперечнике 4
шага), обежать его 3 раза, отбивая мяч ладонью одной руки (то правой, то левой).
4. Приподнять правую ногу, слегка вытянув ее вперед, и бросить мяч
левой рукой о землю так, чтобы он пролетел под правой ногой. Затем поймать отскочивший мяч справа, не опуская ноги. Сделать то же упражнение,
приподняв левую ногу и бросив мяч правой рукой.
Побеждает тот, кто наберет большее число очков.
Со следующими двумя играми ведущий знакомит родителей в устной
форме, для использования их в бассейне.
Петушиный шаг.
Цель игры: улучшение осанки; укрепление мышц туловища, ног; связочно-мышечного аппарата стоп.
Необходимый материал: игра производится в бассейне.
Ход игры. Ходить по дну бассейна с высоким подниманием бедра, руки
на поясе, голова, спина прямо, смотреть вперед, плечи не поднимать. Опускать ногу на носок с перекатом на пятку. Выигрывает игрок, выполнивший
упражнения более красиво, четко.
Ледокол
Цель игры: формирование правильной осанки; укрепление мышц туловища, ног; закаливание.
Необходимый материал: игра производится в бассейне.
Ход игры. Руки отвести назад, держа ладони вперед, плечи не поднимать, голову держать прямо, смотреть вперед.
Вода в бассейне до пояса или несколько выше. Идти по дну.
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Материалы к папке – передвижке
«Рецепты здоровой пищи»
Почти все фрукты и ягоды - прекрасные продукты для детского питания. Лучше, чтобы ребенок получал их в натуральном виде. Здесь мы приводим только некоторые способы употребления тех или иных ягод и растений.
Надеемся, что они обогатят стол ребенка. Вследствие хронической нехватки
витамина С дети жадно едят кислые яблоки, ягоды, щавель.
Щавель
Щавель (промытый и переработанный) можно использовать в салатах и
просто так, а еще вашим детям понравится начинка из щавеля.
Щавель обдать кипятком, мелко нарезать, взбить 1 яйцо и стакан сахара, все смешать и использовать как начинку для пирожков.
Яблоки
Яблоки — основные поставщики витаминов С и Р. Употребление в
пищу от одного до трех яблок в день снижает риск гриппо-подобных заболеваний. Пектиновые вещества, в большом количестве содержащиеся в яблоках, адсорбируют ядовитые вещества и выводят их из организма. «В день по
яблоку — и врач не нужен» — так гласит народная мудрость.
Яблоки промыть и запечь в духовке до розовато-коричневой окраски.
Подавать к столу с молоком, вареньем, медом, а можно — просто так.
Цедра
Вымыть лимон, апельсин или мандарин. Срезать тонкими полосками
самый верхний слой, разложить на плоской тарелке тонким слоем и сушить в
течение 2—3 дней при комнатной температуре, ежедневно переворачивать.
Цедра считается готовой, когда станет хрупкой.
Цедра апельсина, лимона и мандарина имеет свой «индивидуальный»
аромат. Ее можно добавлять в компот, чай.
Грейпфрут
Грейпфрут хранится значительно дольше других цитрусовых и при
этом не теряет вкусовых и питательных качеств, в нем не уменьшается содержание витамина С. Он обладает мочегонным эффектом, снижает артериальное давление, восстанавливает защитные силы организма после инфекции.
На 2 порции: грейпфрут — 1—2 шт., сахарный песок по вкусу. Плод
разрезать поперек, удалить сердцевину (пленки, косточки) вместе с прилегающей к ней частью клеток и в образующееся углубление насыпать сахарный песок.
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После того как сахар растает, сок плодовой мякоти берут ложечкой. В
таком виде горечь едва ощущается, а сок имеет очень приятный вкус.
Брусника
Улучшает зрение, повышает аппетит, оказывает слабительное и мочегонное действие. Полезна при недостатке витаминов А и С.
Наполнить банку брусникой, залить ее остуженной холодной водой и
завязать пергаментной бумагой. Через две недели вода готова.
Свекольный сок
Стимулирует поступление кислорода к мышцам и образование эритроцитов.
Свекольный сок содержит фолиевую кислоту, витамины С, Р, В,, В2,
РР, пополняет их дефицит после физических нагрузок. Высокое содержание
магния способствует нормализации нервно-мышечного возбуждения при перегрузках и стрессах.
Сок лучше отстаивать в холодильнике несколько часов. Употреблять
разведенным водой (1:4).
Тыква
Тыква содержит соласодины — вещества, помогающие «пережить»
стресс.
Тыкву добавляют в рисовую и пшенную каши на молоке. Тыкву можно
запекать ломтиками в духовом шкафу, жарить ломтиками, обваленными в
муке и чуть-чуть присоленными.
Кабачки
Кабачки тоже можно давать в виде каш, а также в виде оладий: 1/2
среднего кабачка очистить от кожуры и семечек, натереть на крупной терке,
посолить, положить туда 1—2 ст. ложки блинной муки, размешать все и жарить на сковороде в виде оладий.
Подавать со сметаной или другими приправами, которые нравятся ребенку.
Салат из зеленого горошка
Тертую морковь смешать в равных количествах с зеленым горошком,
добавить укроп по вкусу. Заправить сметаной (для детей не рекомендуется
заправлять салаты майонезом, вместо уксуса употребляют лимонный сок).
Замороженный зеленый горошек лучше обдать кипятком, а не размораживать заранее.
Оладьи картофельные (драники, или деруны)
Вымыть картофель (несколько штук покрупнее — 2 — 3), очистить и
снова вымыть. Натереть на мелкой терке, посолить, добавить 1 ст. ложку
блинной муки (или 1 яйцо и 1 ст. ложку муки) и жарить на сковороде до го50

товности. При желании можно добавить в «тесто» натертую луковицу или
немного чеснока.
Приготовленный таким образом картофель тоже содержит соласодины
(см. «Тыква»).
Калина
Переработанную и промытую калину можно отжать с помощью соковыжималки, сок разлить в чистые бутылки и хранить в обычном бытовом холодильнике (такой сок хорошо сохраняется без добавления сахара и без пастеризации). Использовать по мере надобности. Для приготовления киселей и
морсов сок нужно разводить.
Калина с медом (при кашле и простуде)
Мед растворить в воде, влить сок калины, перемешать и подать в холодном виде. На 1/2 стакана сока — 1 литр воды, 100 г меда.
Калина в сахарной пудре
Промытые ягоды поместить в большую кастрюлю или миску, пересыпать смесью сахарной пудры и крахмала, обкатать ягоды в этой смеси 5—10
мин, обсушить на воздухе при комнатной температуре в течение 10—12 ч.
На 1 кг ягод— 200 г сахарной пудры, 5—10 г крахмала.
Лук и чеснок
Лук и чеснок выделяют фитонциды (летучие вещества, которые угнетают развитие болезнетворных бактерий и грибов).
Вдыхание паров лука и чеснока помогает при кашле и ангине.
Кашица лука и чеснока быстро излечивает насморк (нужно только
помнить, что такие «каши» могут «щипать»).
Лук, сваренный с сахаром и медом, помогает при кашле.
Редька
При кашле. Выберите крупную редьку (черную), выдолбите в ней
лунку, заполните медом и дайте настояться в течение 4—6ч. Полученный сок
давайте пить по 1 чайной ложке несколько раз в день — кашель уменьшится
или отступит совсем.
Редьку можно использовать вместо горчичников. Для этого ребенка
растирают редечным соком или прикладывают как компресс к больному месту редьку, завернутую в марлю. При этом надо помнить, что редька «зла» не
менее, чем горчичники. Поэтому предварительно можно смазать кожу растительным маслом, кремом или вазелином.
Пшеничные отруби
Пшеничные отруби часто используются в детском питании.
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1. Пшеничные отруби добавляют в пищу (для этого их обдают кипятком и добавляют в суп, кашу и т. п.) в целях профилактики и лечения запоров.
2. Если у вашего ребенка наружные проявления диатеза или очень сухая кожа, можно насыпать в марлевый мешочек немного отрубей, намочить
водой и делать аппликации при каждом умывании (вместо мыла).
Можно 1 ст. ложку отрубей залить 1 л кипятка, настоять в течение суток, а затем процедить все это в ванну, где купается ребенок.
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Эколого-оздоровительная игра
«Путешествие на планету здоровья»
Цель: способствовать взаимодействию педагогов детского сада и
родителей по формированию привычки здорового образа жизни у детей
старшего дошкольного возраста.
Участники: ведущий, Олимпионик, руководители станций: воспитатель, старшая медсестра, руководитель физического воспитания, родители и команды детей старшего дошкольного возраста
Место проведения: участок детского сада
Оборудование:
Центральная площадка (флаг на флагштоке; аншлаги о здоровье, о
спорте, об отношении к природе; мольберт, контур карты планеты здоровья,
пазлы к ней; музыкальный центр с дисками спортивной тематики; цветные
конверты с маршрутными листами для каждой команды, призы для награждения участников).
Страна Олимпийские резервы (название страны, гантели для разминки,
воздушные шары на каждого ребенка, массажная дорожка из разных массажеров, камушки, крупные пуговицы)
Страна Физкультуры и спорта (название страны, картинки зимнего и
летнего видов спорта, оборудование для преодоления препятствий)
Страна Лесов, полей и рек (название страны, плакаты растительного и
животного мира, спортивное оборудование для преодоления препятствий,
мягкая
игрушка Заяц, набор карточек «Лесные секреты здоровья», набор картинок из серии «Ягоды», «Цветы», «Грибы», схема кроссвордов для каждой
команды, мольберт, маркеры).
Страна Здоровейка (название страны; медикаменты: зеленка, йод, бинт,
лейкопластырь, лед; лекарственные травы и набор картинок: подорожник,
зверобой, крапива, одуванчик, ромашка, мать-и-мачеха; чайник с отваром
трав, чайные чашки и салфетки)
Открытие праздника
Под музыку на площадку входят команды детей
Ведущий:
Здравствуйте, гости дорогие!
Да и вы, хозяева родные
Здоровья вам да удачи,
Терпения и радости в придачу.
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Сегодня в нашем детском саду проводится праздник Здоровья и участвовать в нем будут 3 команды детей старшей группы.
Команды представляются.
Открывает праздник герой олимпийских игр — Олимпионик (под звуки спортивной музыки входит Олимпионик).
Олимпионик:
— Привет, друзья! Я — Олимпионик, чемпион всех спортивных мероприятий. Дружу со спортом и слежу за своим здоровьем. Мой девиз: «
Солнце, воздух и вода — мои лучшие друзья!». Я вижу, что вы тоже одеты в
спортивную форму, значит, вы тоже любите заниматься спортом? (ответы
детей).
— Хотите быть здоровыми, ловкими, сильными, выносливыми. Стать
чемпионами, как я? (ответы детей).
— А что нужно сделать , чтобы быть такими как я? (ответы детей).
— Сейчас я посмотрю, какие вы ловкие и что умеете делать. Хочу
предложить вам отправиться в путешествие.
Мы сегодня с вами и нашими друзьями
На планету чудесную отправляемся
И эта планета «Здоровья» называется
Сейчас начнем мы состязанья — веселые соревнованья.
Там не нужно побеждать,
Нужно знания и ловкость показать.
Ведущий:
— Олимпионик, а как же мы сможем попасть на планету «Здоровья»
Олимпионик: (показывает жестом).
— А вот и карта (на панно висит только контур карты). Ой, куда все
исчезло? Что же могло случиться? Дети, помогите мне собрать карту планеты «Здоровья». Для этого вам нужно отправиться в путешествие. Путешествовать будете по странам, будете выполнять различные задания, играть, отвечать на вопросы. За правильные ответы вам будут вручаться пазлы, с помощью которых, мы все вместе соберем карту планеты «Здоровья». Каждая
команда будет следовать по своему маршруту. Сопровождать команду будет
взрослый. Он будет вашим проводником.
Ведущий:
— Итак, прежде чем отправиться в путешествие на планету Здоровье»
капитаны команд получат «Маршрутные листы». Капитан команды «Золушка» просим вас, подойдите для получения «Маршрутного листа» (маршрутный лист вручает Олимпионик), капитан команды «Теремок» просим вас,
подойдите для получения «Маршрутного листа» (маршрутный лист вручает
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Олимпионик), капитан команды «Сказка» просим вас, подойдите для получения «Маршрутного листа» (маршрутный лист вручает Олимпионик)
Олимпионик:
Стать чемпионом
Борьбой закаленным,
Задача совсем непроста.
Но стать просто ловким
Набраться сноровки
Здоровым и сильным
Стать — красота!
Ну, дорогие друзья в добрый путь! Удачи вам и успехов.
Дети расходятся по станциям.
1-я страна - «Олимпийских резервов»
Дети подходят к площадке оборудованной ярким, красивым спортивным инвентарем, взрослый встречает детей
Ведущий страны:
Здравствуйте, мои дорогие! Я встречаю вас в стране «Олимпийских резервов» Чтоб здоровым, сильным быть, Надо физкультуру полюбить Приучай себя к порядку Делай каждый день зарядку Смейся веселей, будешь
здоровей!
— А сейчас у нас разминка для верхнего плечевого пояса
— Наклоны головы
— Веселые плечики — Все упражнения с предметами (гантели, мячи)
— Круговые движения пояса
— Дыхательные упражнения «Надуй шарик»;
— Пройдем стройные, с высоко поднятой головой на носочках, на пятачках (по кругу площадки);
— «Встанем дружно мы по кругу, помассируем друг друга» (по показу взрослого);
—
Помассируйте свои ножки — пройдите по массажной дорожке
(дети идут по массажной дорожке змейкой).
Ведущий страны:
—
А хотите поиграть, свои ножки потренировать, свою ловкость и
умение показать? Я слышала, что вам нужно собрать карту планеты «Здоровья» с помощью пазил — вот они вам и пригодятся.
Задание такое: делимся на 2 команды. Пальчиками ног собираем предметы, чья команда быстрее доберется до пазил и возьмет их.
Ведущий страны:
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За отличное уменье я ребят благодарю Всем ребятам, всем ребятам Я
вам пазлы подарю.
— А теперь ребята я прощаюсь с вами, двигайтесь по своему маршруту в другую страну. Желаю вам дальнейших успехов и удач.
2-я страна — «Физкультуры и спорта»
Дети подходят к оборудованной спортивным инвентарем площадке.
Руководитель физического воспитания встречает детей:
Руководитель физического воспитания
Я приветствую вас в стране «Физкультуры и спорта».
Всем ребятам мой привет.
И такое слово: Спорт любите с детских лет.
Будите здоровы!
А вы знаете загадки о спорте? (Дети загадывают свои загадки о спорте).
Вот послушайте мои загадки.
Это что за чудеса?
Руль, седло и две педали
два блестящих колеса.
У загадки есть ответ
Это мой (велосипед).
(Заранее разложены карточки с зимними и летними видами спорта)
Посмотрите на картинку и найдите правильный ответ (дети показывают картинку и называют вид спорта)
Руководитель физического воспитания
Ещё загадка:
Кто без рук и без ног.
Самый лучший прыгунок?
Он и прыгает и скачет.
Ушибется, не заплачет! (мяч) (дети показывают картинку с футболистом).
Руководитель физического воспитания
Бегут по дорожке доски да ножки (лыжи) (дети показывают картинку с
лыжниками).
Руководитель физического воспитания
Два железных коня
По реке везут меня, (коньки) (дети показывают картинку с конькобежцами).
Руководитель физического воспитания
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А теперь найдите все картинки, на которых изображены летние, зимние
виды спорта. Уточнить вопрос к детям. «Как называются эти виды спорта,
одним словом?»
Ответы детей.
Руководитель физического воспитания
А сейчас мы посмотрим, готовы ли вы быть туристами.
• «Собери рюкзак» (выбрать из разных вещей необходимые в походе
предметы);
Чтобы попасть на планету здоровья, нужно пройти через препятствия.
• «Кольцеброс» (набросить кольцо на вбитую в землю палку);
• Кувырок на мате;
• Пролезание через тоннель.
Руководитель физического воспитания
- Вы преодолели все препятствия, ответили на вопросы, я вижу, что вы
дети смелые, сильные, внимательные, умные и за это вы получаете пазл, который вам поможет попасть на планету здоровья. Желаю вам одолеть все испытания и препятствия. До свидания!
3-я страна — «Лесов, полей и рек»
Команду встречает ведущий страны:
— Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я вас встречаю в своей стране,
стране «Лесов, полей и рек». Знаю, что вы уже совершили путешествие по
странам
— А в каких странах побывали?
— Интересно было?
— Пазлы вам вручили за ваши успехи? (ответы детей)
Ведущий страны:
Я хочу вас пригласить
На полянку погостить
Собирайтесь скорее в необычный поход
Ждут вас тайны лесные,
Вдаль тропинка зовет.
Чтоб на поляночку прийти —
Надо мостик перейти, (ходьба по мостику)
А потом через болото (прыжки с кочки на кочку)
А потом... кому охота
Ручеек перешагнуть (перешагивание через ручеек)
И еще чуть-чуть пройти —
И на лесную поляночку прийти (дети останавливаются на полянке).
Ведущий страны:
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Лес, ты нас встречай.
Секреты здоровья открывай:
Много трав в лесу лечебных,
Ягод вкусных и полезных.
Воздух чистый, ароматный
Для здоровья всем приятный.
Ведущий страны:
— Ребята, лес действительно хранит много секретов и тайн, и вам
придется их разгадать (под кустом сидит зайчик, в лапах держит набор карточек «Лесные секреты здоровья»).
Секрет: Игра с картинками «Подумай, разложи и назови, какая полянка получилась» (работа в парах, 3 набора картинок «Ягоды», «Грибы», «Цветы». Получилась цветочная поляна, ягодная поляна, грибная поляна).
Секрет: кроссворд для первой команды «Белочкин обед» (вписать в
клетки то, что любит белка)
Кроссворд для второй команды «Где что в поле растет?» (вписать названия растений, растущих в поле, изображенных на картинках). Картинки
злаковых: пшеница, рожь, лен, гречиха.
Кроссворд для третьей команды «Что растет в лесу?». Загадки (впиши в
кроссворд отгадки).
1. Высока, стройна, душиста. В небо тянется она
Вся одежда золотиста, Только шапка зелена (сосна).
2. Стоит Алена в платье зеленом, Тонкий стан, белый сарафан (береза).
3. Что же эта за девица не швея не мастерица, ничего она не шьет,
А в иголках круглый год (ель).
Секрет: проблемные ситуации.
Для первой команды: Ребята в лесу нашли гнездо с яйцами. «Вот
здорово! Возьмем эти яйца домой, из них вылупятся птенчики, и будут жить
у нас в доме. Мы будем заботиться о птенчиках» — решили дети и взяли
гнездо с собой. Правильно ли они поступили? (нет, птенцы погибнут, им
нужно материнское тепло).
Для второй команды: Оля была в лесу с родителями, и ей понравились ландыши. Они были с белыми головками, на тонком-тонком стебельке,
как колокольчики. И было их видимо-невидимо, целая поляна. Оля собрала
большой букет ландышей. Скажите, можно ли рвать большие букеты? (нет,
мы уничтожаем природу, в цветах есть нектар для бабочек и пчел. Ландыши
рвать нельзя, т.к. они занесены в Красную книгу, как лекарственные растения)
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Для третьей команды: Ребята на прогулке набрали в банку дождевых червей, закрыли крышкой, поставили и забыли про них. Что случилось с
червями, и как бы вы поступили? (без воздуха и влаги черви погибнут, их надо выпустить, они очень полезны: рыхлят землю, чтобы корням проходила
влага и воздух).
Ведущий страны:
Какие молодцы, как много секретов леса разгадали.
А сейчас я вам удружу,
И подарочки (пазлы) вручу.
Их не зря я берегла
И в корзиночке несла.
Вот вам, вот вам, получайте
И чудесную карту здоровья собирайте.
Ведущий страны:
— До свидания, друзья! Удачи вам в дальнейшем путешествии
4 страна — «Здоровейка»
Детей встречает медсестра.
Медсестра:
- Здравствуйте, путешественники! Долго ли путешествовали, в каких
странах побывали? (ответы детей). Я приветствую вас в стране Здоровейка.
Да, дети, вы прошли долгий путь. Шли через густые леса и чащи, проходили
через реки, поднимались в гору и спускались. И, наверное, ваше трудное и
опасное путешествие не обошлось без травм. Возможно, у вас есть мозоли,
ранки, ссадины, ушибы, порезы? (ответы детей). А не могли бы вы поделиться со мной и рассказать, как вы помогали друг другу и какую оказывали помощь.
— Я приготовила для вас задания:
Задание 1. Если у тебя порез, ссадина. Выбери медикаменты для оказания помощи при порезе, ссадине ( зеленка, йод, вата, бинт, лейкопластырь).
Задание 2. Если в вас ушиб колена, руки. Что понадобиться? (бинт,
лед).
Задание 3. Если у вас мозоль. Что понадобиться? (лейкопластырь,
йод, зеленка)
Медсестра:
Много трав растет полезных
На земле, в краю родном.
Могут справиться с болезнью:
Мята, пижма, зверобой.
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—
Дети, а не встречались ли вам на пути лекарственные травы?
Встречались! (ответы детей). А скажите мне, как вы, с помощью лекарственных трав, сможете помочь себе, оказавшись в лесу.
Ситуации:
- Вот у вас появилась мозоль от долгой ходьбы, вы порезались, обожгли руку, комары искусали вас. Покажите, какие вам помогут травы (картинки с изображением лекарственных трав: подорожник, зверобой, одуванчик, крапива).
Вы долго шли и было очень жарко. Вам захотелось пить. Выпили
холодной воды, и у Маши появился кашель, и заболело горло. Покажи, какой
травой будешь лечить Машино горло? (ромашка, мать-и-мачеха, подорожник).
— И, конечно же, самое приятное в путешествии — это привал. Здесь
можно и салат съесть, суп сварить и чай попить. Покажите, из каких трав
можно приготовить обед. Найдите эти травы на картинках (одуванчик — салат; крапива — суп; черника, шиповник, земляника — чай).
Медсестра:
Молодцы, травы знаете хорошо. Настало время дегустации чаев.
Вы мне скажите, из каких трав можно приготовить чай. Я проверю, я узнаю.
Поиграть вам предлагаю. Вы чаек попивайте, Да травку называть не забывайте.
Медсестра:
Вами я, друзья, довольна! Вы здоровы, веселы. И, конечно же, вам
пазлы непременно всем нужны.
— А теперь в дорогу снова отправляйтесь. Желаю вам счастливого
пути. Будьте здоровы, детвора!
Команды вновь встречаются. Их встречает Олимпионик.
Олимпионик.
— Дорогие друзья! Я очень рад вас видеть. Как прошло путешествие?
(ответы детей). Я следил за вашим путешествием. Вы молодцы, показали
свои знания, ловкость, выносливость и получили в подарок пазлы. Попробуем собрать из ваших пазил Карту планеты Здоровья (дети выкладывают
пазлы друг за другом)
Олимпионик.
Ура! Карту планеты Здоровья собрали.
На планете Здоровья вы побывали,
Свои знания и ловкость показали.
Карту Здоровья собрали
Все до единого чемпионами стали.
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А теперь очередь за призами.
Церемония награждения.
Олимпионак награждает участников команд, дарит призы.
Ведущий.
Все мы в дружбу верим свято,
Все мы в дружбе — молодцы.
И танцуют все ребята
Дружный танец от души.
Дети танцуют хоровод Дружбы.
Олимпионик.
— Ну, вот, друзья, настало время прощаться с вами.
Праздник радостный, красивый,
Лучше не было, и нет.
И от всей души желаю
Быть здоровыми сто лет.
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2.2. Технологии взаимодействия детского сада с родителями
Вьюшина Л. В., Малахаева С. В.,
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара

В дошкольном учреждении задача сохранения и укрепления здоровья
детей всегда была и остается приоритетной. Кроме того, в настоящее время в
связи с катастрофическим ухудшением состояния здоровья населения проблема укрепления здоровья подрастающего поколения стоит особенно остро.
Ребенок дошкольного возраста не развивается автономно, он полностью зависит от взрослых, которые его окружают и своим поведением подают ему положительный или отрицательный пример. Здоровье детей зависит
не только от их физических особенностей, но и от условий жизни в семье,
санитарной грамотности и гигиенической культуры родителей. В дошкольном возрасте в ближайшем окружении, в семье, закладываются основы
личности, формируется модель семьи, взрослой жизни. Поэтому, чтобы ребенок рос здоровым, сознательное отношение к собственному здоровью следует формировать в первую очередь у родителей.
Большинство семей тяготеют к здоровому образу жизни. Некоторые
посещают с детьми спортивные секции, хотели бы пополнить дома спортивный инвентарь, для укрепления здоровья используют массаж и утреннюю
гимнастику, вывозят детей ежегодно на море. Вместе с тем родители мало
знают и используют для укрепления здоровья современные методы здоровьесберегающих технологий и занимаются физическими упражнениями не систематически, без рекомендаций специалистов. Родители пытаются вести
здоровый образ жизни и стараются приобщить к этому своих детей, но знаний и умений в этой области им не хватает.
Для решения этой проблемы по оздоровлению детей необходима совместная деятельность взрослых и детей, как в саду, так и в семье, так как
семья – это среда, где формируется здоровье ребенка с рождения. Только совместное взаимодействие семьи и детского сада и их содействие друг другу
даст результат.
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Медико-профилактические
технологии
в
дошкольном
нии – технологии, обеспечивающие сохранение и преумножение здоровья
детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских
средств. К ним относятся следующие технологии: организация мониторинга
здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организация и контроль питания детей раннего и дошкольного
возраста, физического развития дошкольников, закаливания; организация
профилактических мероприятий в детском саду; организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов; организация здоровье сберегающей среды в ДОУ.
Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные на физическое развитие и укрепление
здоровья дошкольников: развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и
формирование правильной осанки, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье и др.
Реализация этих технологий, как правило, осуществляется специалистами по физическому воспитанию и воспитателями ДОУ в условиях специально организованных форм оздоровительной работы.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду –
технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья
7

7

Смирнов, Н. К. Руководство по здоровьесберегающей педагогике. Технологии здоровьесберегающего образования [Текст] / Н. К. Смирнов. – М.: Аркти, 2008. - 288 с.
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дошкольников. Цель - становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умений оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать
задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. Это технология
личностно-ориентированного воспитания и обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий - учет личностных особенностей ребенка,
индивидуальной логики его развития, учет детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания и обучения.
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия
ребенка – технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье
ребенка-дошкольника. Основная задача этих технологий - обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия
ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и
семье. К ним относятся: технологии психологического или психологопедагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ
Технологии здоровье сбережения и здоровье обогащения педагогов –
технологии, направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том
числе культуры профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.
Технологии валеологического просвещения родителей – задача данных технологий: обеспечение валеологической образованности родителей
воспитанников ДОУ.
В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа жизни у детей разработана система мероприятий, к которым относятся:
 родительские собрания,
 консультации,
 конференции,
 беседы,
 конкурсы,
 спортивные праздники,
 праздники здоровья,
 семейный клуб,
 папки-передвижки,
 личный пример педагога,
 нетрадиционные формы работы с родителями.
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2.3. Вовлечение родителей в здоровьесберегающее пространство
ДОУ
Коровкина Е. А.,
воспитатель МАДОУ «Д/с № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребёнка
сильным, крепким, здоровым и успешным – это желание родителей и одна
из ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением. Проблема воспитания и развития здорового ребёнка в современных условиях является как
никогда актуальной.
Поэтому перед детским садом в настоящее время остро стоит вопрос о
путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и физическому развитию детей. Создание благоприятных педагогических условий для физического воспитания детей только в рамках дошкольного учреждения не является достаточно эффективной мерой. Ведь часть времени активного бодрствования дети проводят в семье, и на родителей ложится особая ответственность за организацию физкультурно-оздоровительной
работы с ними.
Поэтому, несомненно, и перед ДОУ и перед родителем стоит ряд
проблем:

недостаточная вариативность использования физкультурноигровой среды в группах;

знания детей о гигиене, режиме, безопасном поведении
часто не реализуется в практической деятельности;

наблюдается однообразие двигательной деятельности детей
на прогулке;

многие семьи не ориентированы на самостоятельное физическое развитие детей, являясь лишь пассивными союзниками детского
сада в формировании ЗОЖ;

преемственность физкультурно-оздоровительной работы
ДОУ и общеобразовательной школы.
Основная проблема многих семей – это неориентированность родителей на самостоятельное физическое развитие детей. Как правило, родители
являются лишь пассивными союзниками детского сада в формировании
ЗОЖ. Именно поэтому, ДОУ (в лице всех ее сотрудников) должны предложить семьям максимальное количество возможностей участия в программе
здоровьесбережения их воспитанников.
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Все мы понимаем, что одни и те же мероприятия приедаются. Надо отходить от стандартов и шаблонов.
Поэтому практический интерес с нашей точки зрения представляет нетрадиционная модель построения здоровьесберегающего пространства, основанная на интеграции разных видов деятельности и активном взаимодействии всех участников образовательного процесса. Данная модель представляет собой особый «город» с множеством объектов, каждый из которых
отражает определённое направление работы со своими специфическими
задачами.
Наш девиз: «Здоровью детей – высокий старт!»
Поэтому предлагаю рассмотреть интересные формы мероприятий вовлечения родителей в здоровьесберегающее пространство ДОУ8:

«Нескучный парк»
Выявив проблему с организацией двигательной деятельности детей на
свежем воздухе, в нашем «городе» появился «Нескучный парк», который
представлен методическими разработками оздоровительных, сюжетных и
лыжных прогулок, картотекой подвижных игр и аттракционов, сценариями
досугов на свежем воздухе с обязательным участием семей.

«Библиотека здоровья»
«Библиотека здоровья» - это обзор новинок методической литературы
и передового педагогического опыта в области физкультуры и спорта, которые в доступной форме донесены до родителей. Темы для родительских собраний: «Нетрадиционные методы закаливания дошкольников в практике работы ДОУ», «Оптимизация двигательной активности детей на прогулке», семинар-практикум «Гендерный подход в организации двигательной деятельности дошкольников» и родительское собрание в форме деловой игры «Растим здорового ребёнка».

«Фонтан достижений»
Показательные выступления юных спортсменов в фестивалях, спортивных праздниках и участие соревнованиях являются важной мотивацией
для дошкольников и их родителей, эффективным средством пропаганды
здорового образа жизни. И конечно, спортивные достижения воспитанников
и педагогов в области физкультурно-оздоровительной работы являются
очень эффективными при вовлечении родителей в здоровьесберегающее пространство ДОУ.

8

Прохорова, Г. А. Взаимодействие с родителями в детском саду: Практическое пособие [Текст] / Г.
А. Прохорова. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 64 с. – (Дошкольное воспитание и развитие).
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Диагностический центр»
Обеспечить воспитание здорового ребёнка можно только при условии
организованного медико-педагогического контроля, что предполагает участие специалистов разного профиля.
Результаты медицинского обследования и индивидуальные рекомендации по вопросам физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий заносятся в тетради здоровья по каждой возрастной группе и доводятся до сведения воспитателей и инструктора по физической культуре, контролируются в течение года.
Инструктор по физической культуре осуществляет педагогический
контроль развития физических качеств воспитанников, который заключается
в том, чтобы от одного возрастного периода к другому дети подошли с оптимальным уровнем физической подготовленности, отражающим их индивидуальные темпы развития. Важно проследить динамику индивидуальных показателей развития каждого ребёнка, поэтому наиболее эффективным методом
оценки считаем прирост показателей двигательных навыков и физических
качеств.
И менее важным является возможность информирования родителя о
всех изменениях в доступной форме. Доступность данной информации
обеспечит интерес родителя к здоровью ребенка.

«Банк идей»
Хочется отметить, что значительно вырос интерес и профессиональные
компетенции педагогов в области физического воспитания и здоровья ребенка. Несомненно и то, что в каждой группе есть активные и профессионально
подкованные родители, которые вместе с педагогами могут быть разработчиками инновационных здоровьесберегающих проектов и методических разработок. Для этого был создан «Банка идей», идей педагогов и родителей.

«Галерея спорта»
Продуктивные виды деятельности позволяют семьям отразить своё отношение к здоровому образу жизни. По их работам можно определить, какие
виды спорта и какие моменты состязаний больше интересуют каждого ребёнка. При организации разнообразных физкультурных мероприятий помещения детского сада украшаются плакатами, рисунками и поделками детей и
родителей, посвящённых здоровому образу жизни, физкультуре и спорту. В
группах оформляются тематические выставки и фото-вернисажи. Дети и
взрослые рассматривают работы, обсуждают сюжеты, обмениваются впечатлениями.
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«Фитнес центр»
Для привлечения родителей в ДОУ должны быть вариативные формы
активизации двигательной деятельности воспитанников. Возможность на базе детского сада осваивать новые направления различных спортивных факультативов несомненно вызовет интерес родителей, а систематичность и
доступность сделает их популярными.
И если силовые виды спорта, бассейн не всем доступны по ряду причин, то новые направления в фитнес аэробики, такие как детская ЗУМБА,
будут интересны многим.
Это направление быстро завоевывает симпатии воспитанников, как девочек, так и мальчиков. Зумба не требует дополнительной подготовки, материальных затрат на приобретение спортивного оборудования, позволяет
варьировать физическую нагрузки (в зависимости от возраста и физической
подготовленности) и что самое главное, вызывает у детей бурю восторга,
раскрепощает их, а педагогу позволяет максимально удовлетворить потребность ребёнка в движении.

Дворец спорта»
Всем известно, что спортивно-массовые мероприятия являются эффективным средством пропаганды здорового образа жизни. В нашем необычном
«городе» действует «Дворец спорта», в котором дети и взрослые ежегодно
принимают активное участие в физкультурных праздниках и досугах, легкоатлетических пробегах, спортивных турнирах и соревнованиях. На наш
взгляд, главное в работе с родителями – формировать активную позицию в
воспитании здорового ребёнка, способствовать повышению их физической и
валеологической грамотности.
Воспитанники ДОУ – активные участники и призёры ежегодных городских спортивных мероприятий, это несомненная мотивация для большинства родителей.
Работа по вовлечению родителей в здоровьесберегающее пространство
ДОУ – это трудоемкая работа. А значит, проект «город» должен расти и
развиваться, в нём могут появляться новые объекты и обновляться уже
имеющиеся.
Новизна проекта заключается в том, что любой педагог или дошкольное учреждение может самостоятельно выбрать наиболее значимые объекты,
исходя из своих возможностей и условий, построить здоровьесберегающее
пространство для своих воспитанников, исходя из интересов их семей. Творческий подход позволяет ДОУ обновить и модернизировать содержание
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имеющейся системы физкультурно-оздоровительной работы новыми инновационными идеями.
И в заключение хочется отметить, что развитие личности педагога, как
и детей, происходит в деятельности, в процессе общения и накопления опыта. Участие в инновационной деятельности поможет всем педагогам донести
до коллег свой успешный практический опыт, а значит повысить свою профессиональную компетентность, и как следствие стать для семей своих воспитанников путеводителем в здоровую жизнь!
Вовлечение родителей в здоровьесберегающее пространство ДОУ
Рубан Л. Л.,
воспитатель МАДОУ «Д/с № 104 общеразвивающего вида»

Самый благоприятный период для укрепления здоровья человека –
раннее детство, когда закладывается фундамент здоровья. Сегодня назрела
необходимость широкого привлечения ДОУ и родителей к решению одной
из главных национальных проблем – сохранить и укрепить здоровье детей.
Педагогический процесс современного детского сада немыслим без здоровьесберегающих технологий. Именно в детском саду под присмотром воспитателей дети проводят значительную часть времени, но и дома необходимо
продолжать сохранять здоровье.
Три группы здоровьесберегающих технологий в ДОУ и дома9:
1.
Технология сохранения и стимулирования здоровья: подвижные и
спортивные игры, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, бодрящая
гимнастика, корригирующая гимнастика.
2.
Технология обучения здоровому образу жизни: коммуникативные
игры, беседы из серии «Здоровье»
3.
Коррекционные технологии: арттерапия (изотворчество, самовыражение), технологии музыкального воздействия (музыкотерапия), сказкотерапия.
Задачи здоровьесберегающих технологий:
1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и
системного использования доступных для домашних условий средств физического воспитания, оптимизация двигательной деятельности на свежем воздухе.
9

Ковалько, В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 классы [Текст] / В.
И. Ковалько. - М.: ВАКО, 2007. – 302 с.
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2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний
о здоровом образе жизни.
3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и
самих детей в укреплении их здоровья, развития творческого потенциала.
Виды здоровьесберегающих технологий (работа с родителями):
1.
Медико-профилактическая технология (обеспечивает сохранение
и приумножение здоровья детей под руководством мед.персонала в соответствие с медицинскими требованиями и нормами (все прививки)).
2.
Организация и контроль питания детей, физического развития и
закаливания.
3.
Организация профилактических мероприятий ( полоскание горла,
щадящий режим в период адаптации).
4.
Организация здоровьесберегающей среды дома (мячи, малые
тренажеры, ракетки и т.д)
Физкультурно-оздоровительная технология (направлена на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка):
1.
Формирование гигиены тела, полости рта.
2.
Формирование неправильной осанки, профилактика нарушений
опорно-двигательного аппарата.
3.
Воспитание привычки повседневной физической активности.
4.
Оздоровление средствами закаливания.
Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и
взрослыми в семье).
Основные направления оздоровительной деятельности в ДОУ и
семье:
1.
Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание
гигиенических условий жизнедеятельности детей.
2.
Организация питания
3.
Обеспечение психологической безопасности.
4.
Организация лечебно-профилактической работы с детьми.
5.
Физическое воспитание детей.
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Система оздоровительных мероприятий:
1.
Обучение детей уходу за своим телом.
2.
Закаливание.
3.
Витаминизация блюд.
4.
Освоение упражнений психосаморегуляции состояния.
5.
Оптимизация двигательной деятельности детей.
Понимая важность данного вопроса, педагогический коллектив нашего
ДОУ на протяжении ряда лет проводит работу с родителями в направлении
сохранения и укрепления детского здоровья. У нас сложилась своя система
работы, включающая себя такие взаимосвязанные компоненты:
1.
Поиск эффективных форм и методов оздоровительной работы с
детьми.
2.
Создание условий для всестороннего повышения профессионального мастерства педагогов в этой области.
3.
Обеспечение единства работы детского сада и семьи.
2.4. Родительский всеобуч по здоровьесбережению
Другова И. Н.,
воспитатель МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара

С целью улучшения профилактической работы воспитателя совместно
со специалистами проводит с родителями всеобуч, т.е. цикл бесед и лекций
на темы по здоровьесбережению10:
1. Хронические очаги инфекции у взрослых в семье как причина частых ОРЗ у детей.
2. Причины частых и длительно текущих острых респираторных заболеваний.
3. Профилактика ОРЗ в домашних условиях.
4. Хроническая никотиновая интоксикация у пассивных курильщиков и
связь ее с заболеваниями бронхо-легочной системы.
5. Закаливающие процедуры дома и в дошкольном учреждении.
6. Плавание – основа здоровья.
7. Значение режимных моментов для здоровья ребенка.
8. О правильном и здоровом питании дошкольников.
9. Особенности физического и нервно-психического развития у часто
болеющих детей.
10

Сертакова, Н. М. Инновационные формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьей [Текст] / Н. М. Сертакова. – СПб: Детство-пресс, 2013. – 80 с.
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10.
11.

Физические упражнения в дошкольном учреждении и дома.
Профилактика глистных и острых кишечных заболеваний у де-

тей.
12. Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников.
13. Вредные привычки у взрослых (употребление алкоголя, курение,
наркомания и др.) и их влияние на здоровье детей.
14. Здоровый образ жизни в семье – залог здоровья ребенка.

2.5. Работа клуба «Семейная академия»
Витязь О. М.,
воспитатель МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара

Работа с родителями в детском учреждении – приоритетное направление педагогической деятельности. Необходимость укрепления института семьи понимают все специалисты, работающие в детской среде. Только в семье
ребенок может жить полноценной жизнью, а в хорошей семье – быть счастливым.
В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем
экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знанием
возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Все это, как правило, не приносит
позитивных результатов. А семья для малыша – это мир, в котором закладываются основы морали, отношение к людям.
Педагог, работающий с детьми, не может быть воспитателем и родителей – отношения «свысока» никогда не отличались эффективным результатом. Отношения с родителями можно построить лишь на принципе педагогической поддержки – помочь, подсказать, привлечь внимание к насущной детской проблеме.
Планирование работы с родителями воспитанников и обучающихся –
первый шаг на пути построения эффективного взаимодействия. Используя
разнообразные формы проведения родительских собраний, вовлечения родителей в жизнь детского коллектива, педагог может добиться сплочения родительского актива. Родительский комитет - это первые помощники воспитателя в группе и учителя в классе.
Совместные праздники, экскурсии, торжественные мероприятия, выставки семейного творчества – педагогический опыт изобилует примерами
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соединения педагогического, детского и родительского сообщества. В таком
единстве дети понимают, что мир взрослых – надежный, крепкий, безопасный.
План работы родительского клуба на 2014-2015год
Цель: вовлечение семьи в единое образовательное пространство.
Задачи:
1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями.
2. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей.
3. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье
и детском саду на основе Федерального государственного образовательного
стандарта.
4. Оказание консультативной и методической помощи родителям.
Октябрь
Тема: «Пути взаимодействия семьи и до- Консультация «Все мы– заботливые родишкольной организации»
тели»
Цель: Проанализировать отношение роди- Презентация «Занимательная математика
телей к взаимному сотрудничеству. Вы- для родителей» (Детский сад не заменяет
явить образовательные потребности роди- детям семью)
телей.
Игра «Снежный ком», «Кто как ходит»
Анкетирование «Выявление удовлетворенности родителей работой ДОУ и педагогического коллектива»
Вопрос-ответ (беседы по индивидуальным
запросам)
Рефлексия «Мешочки обратной связи».
Участники: родители, воспитатели.
Ноябрь
Тема: «Здоровье ребёнка в ваших руках! « Консультация «Формы организации физиОздоровление в детском саду
ческого развития в детском саду»
Цель: Пропаганда ЗОЖ среди родителей. /»Движение – жизнь! «
Способствовать вовлечению родителей в Беседа за круглым столом на тему: «Взаивоспитательно-образовательный и оздоро- модействие дошкольного учреждения и севительный процессы ДОУ, расширять поле мьи в формировании основ здорового обпозитивного взаимодействия детей, родите- раза жизни у детей дошкольного возраста»
лей, педагогов.
Презентация «Здоровое питание. Что это? «
Мастер-класс «Массажеры своими руками»
(Массажеры, массажный коврик)
Рекомендации. Консультация “Подвижные
игры для мальчиков и девочек”
Рефлексия «Мешочки обратной связи».
Участники: родители, воспитатели.
Декабрь
Тема «Защитим права ребёнка»
Консультация «Права и обязанности родиЦель: Пропаганда правового воспитания телей»
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детей среди родителей
Постановка проблемы: изучение декларации прав человека, права несовершеннолетних детей, семейный кодекс Р. Ф. соблюдение прав ребенка в семье.

Презентации «Правовое просвещение родителей», «Наказывая, подумай! Зачем! Семь
правил о наказании»
Анкетирование «Поощрения-наказания»
Тренинг для родителей «Наказание: польза
или вред? «
Домашнее задание. Подбор родителями информации для создания папки-передвижки
«Наказания: за и против! «
Рефлексия «Мешочки обратной связи».
Участники: родители, воспитатели.
Январь
Тема «Мой ребенок — Личность».
Консультация «Мой ребенок — Личность»
Цель: формирование у родителей субъект- Презентация «Четыре заповеди мудрого росубъектного типа взаимодействия с ребен- дителя»
ком.
Консультация «Как преодолеть капризы.
Задачи:
Что могут сделать родители, чтобы пере- определение психолого-педагогической ориентировать капризное поведение ребенкомпетентности родителей в области вос- ка»
питания детей;
Игры «Мой малыш», «Найди пару».
- систематизация имеющихся и приобрете- Рекомендации. Советы, как открыть ребённие новых знаний родителями в области ку свою любовь.
воспитания и образования детей;
Домашнее задание. Выполнить рекоменда- обучение родителей наиболее продуктив- ции «Я принимаю своего ребенка таким,
ным способам взаимодействия с ребенком.
какой он есть! «
Участники: родители, воспитатели.
Февраль
Тема: «Мама, папа, детский сад и я – вместе Консультация «Секреты общения с ребендружная семья! «
ком в семье»
Цель: содействовать укреплению внутри Консультация «Обнимайте своего ребенка!
семейных связей, взаимоотношений в сис- «
теме «детский сад – семья».
Презентации «Мама, мамочка», «Папа в
жизни главный человек! «
Стихотворение-обращение «Почаще обнимайте своих мам!»
Участники: родители, воспитатели.
Март
Тема: «Дети - зеркало семьи»
Беседа на тему: «10 ошибок в воспитании
Цель: повышение культурного уровня се- ребенка»
мьи в вопросах воспитания и обучения ре- Консультация «Дети - зеркало семьи»
бенка.
Консультация «Секрет воспитания вежливого ребёнка»
Презентации «Дети - зеркало семьи»
Игра «Мир глазами родителей» (предназначена для обмена опытом между родителями
по вопросам обучения и воспитания ребенка) «Кто как ходит».
Рекомендации. «Советы бабушкам и дедушкам по воспитанию внуков»
Участники: родители, воспитатели.
Апрель
Тема: «Что есть игра»
Беседа на тему: «Современные игрушки»
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Цель: повышение культурного уровня се- Консультация «Игра – путь в жизнь»
мьи в вопросах воспитания и обучения ре- Консультация «В какие игры необходимо
бенка.
играть детям пятого года жизни»
Презентации «Лучше играть, чем смотреть
телевизор»
Проект «Фабрика игрушек»
Домашнее задание. Создать «Фабрику игрушек»
Участники: родители, воспитатели
Май
Тема: «Полученный результат»
Фотоколлаж «Мы уже не крошки подросли
Цель: Создать условия для полноценного немножко»
общения, желания обменяться мнением.
Обсуждение результатов работы клуба.
Чаепитие «Сладкий стол своими руками»
Рефлексия «Мешочки обратной связи».
Участники: родители, воспитатели

2.6. Проектная деятельность ДОУ
Коровкина Е. А.,
воспитатель МАДОУ «Д/с № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Здоровьесберегающий проект с детьми подготовительной группы
«Здоровье зубов в твоих руках»
Пояснительная записка
Главный показатель заботы человека о своем организме – это здоровые
зубы. Красота, как известно, требует жертв, а здоровье зубов – бережного
отношения и регулярного ухода.
Зубы вырастают всего два раза в жизни, а потому, не заботясь о них
должным образом, можно распрощаться с большей их частью, даже не достигнув преклонного возраста. А ведь каждому понятно, что без зубов нельзя
вести полноценную жизнь. Вопреки сложившемуся мнению, ухаживать за
полостью рта очень просто – необходимые каждодневные процедуры отнимут не более 15-20 минут.
По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), 92% людей во всем мире неправильно чистит зубы, следовательно, взрослые неправильно учат чистить зубы и своих детей. Только единицы обращают внимание на то, что детская ротовая полость имеет существенные отличия от полости взрослого, а значит, и гигиена молочных зубов тоже отличается. Кроме
того, именно в детском возрасте вероятность возникновения кариеса близка к
100%. Это связано с неспособностью детского организма противостоять бактериям, со строением и уязвимой структурой самого зуба и с другими факторами.
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Воспитатели вместе с родителями должны способствовать тому, чтобы
сформировать у детей привычку постоянно следить за гигиеной полости рта.
Результативной формой работы в данном направлении будет являться здоровье сберегающий проект. Проектный метод работы дает возможность дошкольнику подробно, глубоко и всесторонне изучить проблему, быть активным участником в реализации этапов проекта, а не просто слушателем.
Вид проекта: познавательно-творческий.
Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители.
Срок реализации проекта: долгосрочный (1 месяц).
Игровая мотивация «Спасение Мистера Зубика от кариозных монстров».
Цель проекта: сформировать модель правильного ухода за полостью
рта.
Задачи:
1. Познакомить с правилами ухода за полостью рта.
2. Научить технике чистке зубов.
3. Рассказать об основных заболеваниях зубов.
4. Познакомить со строением зуба.
5. Раскрыть значение здоровья зубов для всего организма.
6. Способствовать формированию гигиенических навыков.
7. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
Гипотеза
Реализовав проект «Здоровье зубов в твоих руках» дети станут серьезнее относиться к своему здоровью, осознают важность соблюдения правил
гигиены полости рта, а также понизится процент детей с заболеваниями зубов.
Актуальность проекта
Данный проект является актуальным, так как большинство взрослых
людей не уделяют особого внимания, правильной гигиене посласти рта, и не
учат этому детей. В нашей стране, к сожалению, долгое время не очень
большое внимание уделялось стоматологии. Современные стоматологи сталкиваются с проблемой - большинство людей не умеют и не считают важным правильно ухаживать за своими зубами. Неправильная культура ухода
за зубами достается нам по наследству и передается поколениями. А ведь
именно через рот поступают в организм все питательные вещества, которые
после проходят во все органы нашего тела. Стоит задуматься, чем мы жуем,
и какая пища поступает в организм при пережевывании больными зубами.
Чтобы понять, насколько остро стоит проблема здоровья зубов воспитанни76

ков, мною было проведено анкетирование (образец анкеты - см. далее). Результатами данного анкетирования являются следующие данные (19 участников):
63% детей чистят зубы всего один раз в день, 37% – 2 раза в день
14 % детей есть фрукты, остальные 86 % употребляют и шоколад, конфеты печенье, сладкие напитки часто
Понимают всю серьезность заболевания кариесом 68 %, весьма важно –
16%, не уверены – 16%
Посещают стоматолога каждые 6 месяцев всего 14%, раз в год 63%,только при острой боли – 21%, всего один раз в жизни - 5% (1 ребенок)
При последнем визите к стоматологу просто проводили осмотр -21%,
пломбировали - 58%, удаляли зуб – 21%
Состояние зубов своих детей родители оценили, как отличное – 5%,
очень хорошее – 21%, хорошее - 32%, среднее – 37%, плохое – 5%.
И хотя по результатам анкетирования ситуация, касающаяся непосредственно здоровья зубов, не является критической, знания о правилах гигиены
полости рта, пользе и вреде отдельных продуктов являются невысокими, что
дает нам возможность плодотворно работать в данном направлении.
Этапы проекта:
- подготовительный
- основной
- итоговый
Этапы реализации проекта

основной

подготовительный

Этапы проекта

Мероприятия этапа
Выбор темы проекта, форм и методов его реализации
Анкетирование. Раздача таблиц наблюдений за количеством чистки зубов. Заполнение в течение месяца.
 Поиск материалов по правилам ухода за полостью рта.
 Составление памяток по гигиене полости рта «Правила
красивой улыбки»
 Оформление информационного стенда «32 проблемы,
или что мешает зубам быть здоровыми», «Правильные
продукты»
 Пошив Мистера Зубика для игрового момента на занятиях
 Сбор загадок про зубы и предметы личной гигиены с
участием родителей. Создание мини-картотеки.
Совместная работа с родителями и детьми. Рисование на
тему «Веселый и грустный зубик», дальнейшее использование их в одноименной дидактической игре.
 Игра-беседа о пользе и вреде продуктов. Цель - учить
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Срок реализации
2 февраля
3–4 февраля
10-11 февраля

12-13 февраля
16-20 февраля

итоговый

различать полезные и вредные продукты, развивать
речевые навыки, развивать умение вести диалог (спор)о
пользе и вреде продуктов в отношении зубов.
 Беседа о правилах гигиены полости рта. Цель - формировать у детей представление о правилах гигиены полости
рта.
 Полоскание рта водой с добавлением йода и соли ( на
литр воды 2-3 капли йода и 1 ч.л соли) Цель - проведение
профилактических мер по сохранению и укреплению здоровья зубов.
 Рассказ о кариесе с использованием информационного
мультфильма «Доктор Заяц и зубные защитники». Цель –
познакомить детей с понятием «кариес» в доступной форме.
 Интеллектуальная пятиминутка «Загадки про зубы и
предметы личной гигиены». Цель – развивать логическое
мышление детей, расширять словарный запас по теме
«предметы личной гигиены».
Аппликация в технике «торцевание» «Здоровый зубик».
Цель – развивать умение работать в технике «торцевание»
при создании поделки, учить аккуратности
Чтение рассказа Б.Заходера «Ма-Тари-Кари». Цель –
воспитывать в ребенке внимательного и думающего слушателя, развивать навыки начального анализа художественного произведения.
Рисование «Почему Зубик грустный?» Цель - развивать
изобразительные навыки, воображение, точность движения
руки, восприятие цвета, учить
передавать в рисунке
эмоции.
Открытое занятие «Здоровье зубов в твоих руках». Уровень ДОУ. Цель: формировать умение детей заботиться о
своём здоровье, учить ответственно относиться к состоянию зубов.
Сбор и анализ графиков чистки зубов детей.
Фотоконкурс «Здоровые зубы – красивая улыбка» в социальных сетах (ВК «Теремок»). Цель - развивать творческий потенциал детей и их семей.
Презентация «Здоровье зубов в твоих руках». Цель – информировать родителей о достижениях и успехах детей 9
группы.
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24 февраля
25 февраля

26 февраля

27 февраля

27 февраля-2
марта
2 марта
13 марта

79

80

81

Анкета для родителей детей подготовительной группы (группа № 9)
(Ф.И.О. ребенка………………………………………………………)

Пожалуйста, выберите ответ (отметить или обвести):
1. Как часто Ваш ребенок чистит зубы?
1. Один раз в день
2. Два раза в день
3. Три раза в день
4. Не чистит
5. Не знаю
2. Какой жесткости зубная щетка Вашего ребенка?
1. Жесткая
2. Средней жесткости
3. Мягкая
4. Не знаю
3. Какое количество зубной пасты Вы наносите на зубную щетку
своему ребенку?
1. На всю поверхность зубной щетки
2. На половину зубной щетки
3. Небольшую каплю
4. Слегка смазываю
5. Не знаю
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4. Какие из перечисленных продуктов часто употребляет Ваш ребенок?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шоколад
Варенье
Сахар
Конфеты
Печенье
Фрукты
Сладкие напитки
5. Есть ли у Вашего ребенка диагноз – кариес? Ваше отношение?
1. Ничуть не важно
2. Весьма важно
3. Очень важно
4. Не уверен
6. Когда Ваш ребенок посетил первый раз стоматолога?
1. Когда у ребенка прорезался первый молочный зуб
2. Когда у ребенка прорезались все молочные зубы
3. Когда начали прорезываться первые постоянные зубы
4. Не знаю
7. Как часто Ваш ребенок посещает стоматолога?
1. Никогда не был
2. Только, когда чувствую боль
3. Через каждые 6 месяцев
4. Раз в год
5. Раз в 2 года
6. Другой ответ
8. Какие манипуляции проводили Вашему ребенку при последнем визите к стоматологу?
1. Проводили осмотр
2. Проводили пломбирование зуба(ов)
3. Удаляли зуб
4. Проводили неотложные мероприятия при «острой боли»
5. Другое лечение
6. Не уверен
9. Если у Вашего ребенка кариес молочного зуба, какое лечение Вы
предпочтете?
1. Оставить как есть
2. Запломбировать
3. Удалить
4. Не уверен
10. Насколько серьёзно Вы относитесь к зубам своего ребенка?
1. Ничуть неважно
2. Весьма важно
3. Очень важно
4. Не уверен
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1.
2.
3.
4.
5.

11. Как Вы в целом оцениваете здоровье зубов Вашего ребенка?
Отличное
Очень хорошее
Хорошее
Среднее
Плохое
Спасибо, что приняли участие в нашем анкетировании!

Конспект НОД
«Урок здоровья» в подготовительной группе «Здоровые зубы»
Цель: формировать умение детей заботиться о своём здоровье, учить
ответственно относиться к состоянию зубов.
Задачи:
развивающие - развивать внимание, память, воображение, представление о том, что здоровье зубов - одна из важных составляющих здорового
образа жизни;
обучающие - дать новые знания о правилах и навыках ухода за зубами;
воспитательные - воспитывать у детей правильное отношение к здоровью, желание и умение работать в коллективе, воспитывать чувство сопереживания, сочувствия.
Материалы и оборудование: зубик - игрушка, сшитый из ткани, таблички здоровых и больных зубов (на каждого ребенка), картинки зубной
щётки, пасты, зубной нити и т.д., оформленные в игровой плакат, расческа,
вата и зубная щетка, витамины.
Ход занятия
I. Организационный момент
Воспитатель вдруг видит у себя на столе необычного гостя – Зубика.
Спрашивает у детей:
«А кто это? Зачем пришел к нам?»
Дети: – Дети отвечают, делают предположения.
- Посмотрите, что это у Зубика? Срочная телеграмма.
Читает ребенок:
“Доктор, поскорее приезжайте
И молочные зубки спасайте!”
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II.Основная часть.
В.: – Мне срочно нужно в страну здоровых зубов, а Вы будете моими
помощниками!.
Но вот беда: вход в страну преградили злые монстры, которые не хотят
нас пускать. Как Вы думаете: кто они?
- Бактерии, которые скапливаются у нас во рту. А если эти бактерии
вовремя не удалять, они превратятся в кариес. Болезнь, которая поражает
эмаль зубов. А как с ними бороться?
На доске висит плакат с изображением грустного зуба в окружении
кариозных монстров. При правильном ответе ребенка картинка с кариозными монстрами переворачивается и появляется изображение правильного
ответа ребенка. Когда прозвучат все ответа, изображение грустного зубика меняется на веселое.
- Правильно, соблюдать правила ухода за зубами. Посмотрите на наше
первое задание. Вход нам преградили кариозные монстры, поборемся с ними? Если мы выиграем, то увидим братца нашего Зубика, он и поведет нас
дальше.
- Что нам нужно для того, чтобы зубы были здоровыми? Дети перечисляют:
Зубная щетка, паста, зубная нить, полезная еда, правила чистки зубов,
витамины, полоскание рта после приема пищи.
- Вы правильно назвали одну из причин здоровья зубов, это умение
правильно их чистить! А сколько раз в день?
Плакат «Правила чистки зубов»
-Ой! Посмотрите на наш Зубик, у него появились коричневые пятнышки! Это кариозные монстры, кариес! А как Вы думаете – почему? Ответы детей.
- Зубик, тебя, наверное, неправильно чистят?
Проведем опыт – вызываю помощника! Вывод: Чистить зубы снизу
вверх. Не забывать о деснах, языке (пятнышки с Зубика исчезают). Посмотрите, мы победили монстров и уже почти добрались до страны Здоровых зубов.
- Пока мы учились правильно чистить зубы, мы немножко загрустили и
устали. Хотите отдохнуть? А Зубик поиграет вместе с нами.
Дидактическая игра: «Веселый и грустный зубик». Правила игры: если
то, о чем я говорю, полезно для зубов, вы поднимаете веселый зубик, если
вредно – грустный!

Не есть много сладкого.

Больше есть фруктов.
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Не грызть твёрдые предметы.
Ходить к врачу.
Пить колу и есть чипсы.
Использовать зубную нить.
Чистить чужой зубной щеткой.
Грызть орехи, карандаши, ногти.
Кушать конфеты, вафли, печенье, мороженое, торт.
Кушать одновременно горячую и холодную пищу
Чистить зубы снизу вверх
Принимать витамины

III. Заключительная часть
-Молодцы, порадовали Зубик! И победили всех монстров! Теперь Зубик очутился в своей стране, и за помощь он хочет Вас отблагодарить. Он
дарит Вам стихотворение.
Как поел, почисти зубки,
Делай так два раза в сутки.
Предпочти конфетам фрукты,
Очень важные продукты.
Чтобы зуб не беспокоил,
Помни правило такое:
К стоматологу идём
В год два раза на приём.
И тогда улыбки свет
Сохранишь на много лет!
- Давайте пообещаем Зубику, что мы выучим это стихотворение. Оно
поможет нам сохранить наши зубы здоровыми много лет.
- Зубик Вам принес еще один подарок, угадайте, что это? (Загадка про
витамины).
В овощах и фруктах есть.
Детям нужно много есть.
Есть ещё таблетки
Вкусом как конфетки.
Принимают для здоровья
Их холодною порою.
Для Сашули и Полины
Что полезно? - ... (Витамины)
Раздаю детям!
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Рефлексия: Вам сегодня было интересно? Вы узнали много нового?
Если да – улыбаюсь - улыбнитесь мне в ответ, и помашите «веселым
зубиком»!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАПКИ-ПЕРЕДВИЖКИ
«Здоровые зубы - залог здоровья»
Предупредить заболевание зубов помогает правильный уход за ротовой
полостью.
Кариес зубов (Caries dentis) — это патологический процесс, при котором происходит очаговая деминерализация и размягчение твердых тканей
зубов с последующим образованием дефекта в виде полости, появляющийся
после прорезывания зубов.
Больше всего кариес поражает зубы у детей.
Преждевременное разрушение молочных и постоянных зубов ведет к
неправильному формированию зубо-челюстной системы и может привести к
возникновению хронических очагов инфекции, которые, в свою очередь, могут стать причиной таких грозных заболеваний у детей, как ревматизм и патологическое изменение сердечно-сосудистой системы.
Что нужно делать, чтобы сохранить зубы белоснежными и здоровыми?
Даже трехлетний малыш уверенно ответит: регулярно чистить! Еще следует
своевременно посещать стоматолога (прежде всего, для раннего обнаружения кариеса) и есть поменьше сладкого.
Родители играют важную роль в сохранении зубов ребенка. Именно
они начинают первый уход за полостью рта малыша. Очень важно поддерживать у малыша желание ухаживать за зубками.
Обычно первыми у ребенка появляются четыре зуба – 2 на верхней челюсти и 2 на нижней. Это происходит между 6 месяцами и годом. По достижению ребенком 3 лет, первые 20 зубов должны сформироваться полностью.
Очень важно осуществлять правильный уход за этими первыми зубками, не
смотря на то, что им на смену придут постоянные зубы.
Детские зубы занимают определенное пространство во рту и рано утраченный зуб может привести к тому, что сменяющий его постоянный зуб
вырастит кривой. В возрасте от 6 до 12-13 лет на место детским зубам приходят постоянные. Поскольку процесс смены зубов идет постепенно, поддержание чистоты всех зубов имеет важное значение. Инфицированные молочные зубы, могут стать причиной раннего заболевания постоянных зубов.
Кроме того, более крупные постоянные зубы вырастают рядом с более мелкими, в результате возникает много неровностей и участков, где могут скап87

ливаться остатки пищи. Поэтому важно, чтобы дети чистили зубы 2 раза в
день, с использованием фторосодержащей зубной пасты. Родителям следует
контролировать как ребенок чистит зубы, помогать ему чистить те участки
зубов, которые он пропустил.
К 3-4 годам ребенок должен научиться чистить зубы самостоятельно.
Хотя бывают дети, которым нужна ваша помощь и в более позднем возрасте.
Чистите зубы вместе с ребенок. Совместные процедуры чистки зубов служат
хорошим примером и помогают научиться ребенку путем наблюдения за вашими действиями. Не забывайте хвалить малыша, после того как его зубки
стали чистыми.
Независимо от того, чистит ли ребенок зубы сам или под вашим присмотром, следуйте следующим правилам:
- Зубы надо чистить 2 раза в день - утром и перед сном. Детям младше
4 лет рекомендуется простой способ чисти зубов, - круговыми движениями.
- Процедура чистки зубов должна занимать 2 минуты, особенное внимание уделяйте жевательным поверхностям зубов и задним зубам, где полости образуются раньше всего.
- Используйте маленькую (как горошина) капельку детской фторосодержащей зубной пасты. Почему именно фторосодержащие пасты? Фтористые соединения укрепляют эмаль зубов и предотвращают образования полостей. Помимо этого можно посоветовать лечение фтористыми соединениями в кабинете врача-стоматолога. Cтоматолог может также помочь предотвратить разрушение зубов применив сиеланты - специальные промбировочные материалы, которыми заполняют углубления (фиссуры) на жевательных поверхностях зубов, где полости образуются чаще всего.
- Следите чтобы ребенок выплевывал остатки зубной пасты и тщательно полоскал рот.
- Не разрешайте детям пользоваться чужими зубными щетками.
- Зубы ребенку надо чистить щетками с очень мягкой щетиной, которая
специально разработана для детей. В настоящее время многие щетки имеют
интересный дизайн, чтобы привлечь ребенка. Можно пользоваться электрическими щетками для детей. Такая щетка может показаться ребенку более
привлекательной и являться стимулом для более тщательного проведения
процедуры чистки зубов.
- Убедитесь, что вы выбираете размер щетки с учетом возраста вашего
ребенка.
- Первый визит ребенка к стоматологу должен состояться в период между прорезыванием первого зуба и празднованием первого дня рождения ребенка.
88

- Когда зубы у детей уже соприкасаются можно чистить зубы зубной
нитью. Сначала чистите ребенку зубки нитью сами. Контроль за этой процедурой родители должны осуществлять, по меньшей мере до 10 лет. Не забывайте хвалить ребенка за хорошую чистку зубов.
- Меняйте зубную щетку ребенка каждые 3 месяца или ранее, если на
щетке появились признаки износа.
Грамотно организованный прием пищи, с тщательным подбором соответствующих продуктов, является основой белоснежной улыбки ваших сыновей и дочерей в будущем.
Первый аспект правильного питания - его регулярность и отсутствие
«перекусов». Само по себе уменьшение в рационе ребенка сладких продуктов ничего не даст, если малыш будет съедать не семь, а три конфеты, но в
любое время и, соответственно, без последующей чистки зубов. Страшен не
сам сахар, а то, что он сохраняется на поверхности зуба на время, достаточное для того, чтобы постоянно «проживающие» в полости рта бактерии успели ферментировать разрушающие эмаль кислоты. Жевательная резинка,
столь активно рекламируемая, должного эффекта не дает. Не верите? Проведите простой эксперимент: возьмите любой предмет со слегка рифленой поверхностью, имитирующей зубной ряд. Опустите его в раствор акварели, или
обваляйте в подкрашенной муке. Теперь разжуйте резинку, а затем покатайте
ее на поверхности предмета. Часть загрязнений с краской на нее соберется,
но далеко не все: это легко проверить, если следом взять щеточку с белой
щетиной и попробовать почистить объект эксперимента. Только используйте
щетку, которую не жалко: ее щетина окажется сильно окрашенной!
Следующее условие - наличие в рационе питания продуктов, богатых
веществами, необходимыми для здорового состояния эмали и ткани зубов. К
таким относятся:
сырые овощи, фрукты, свежевыжатые соки;
злаковые продукты: хлеб, овсяное и другое не сладкое печенье, разнообразные каши (только натуральные, а не быстрого приготовления с «ароматизаторами, идентичными натуральным»);
молоко и его производные - сметана, творог, йогурт (лучше обезжиренный), сыр;
мясо (опять же натуральное, а не полуфабрикаты!) - говядина, нежирная свинина, птица; орехи.
Не следует злоупотреблять соусами, приправами, кондитерскими изделиями. Добрый совет: если вы хотите порадовать ребенка сладким, испеките
торт самостоятельно, а не покупайте магазинные изделия - вреда будет
меньше, а пользы больше.
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Ни в коем случае не давайте ребенку только мягкую пищу: каши, булочки, печенье, кисели.
Лучше, если каждый прием пищи ребенок будет заканчивать твердой
пищей: яблоком, морковкой, твердой корочкой хлеба, что послужит очищением зубов от мягкого налета, но и будет способствовать формированию
правильного прикуса.
С этой же целью следите, чтобы у вашего ребенка не формировались
вредные привычки (сосание пальцев и других посторонних предметов).
Соблюдая все эти рекомендации, вы не только сохраните зубы ваших
детей, но и будете способствовать укреплению здоровья вашего ребенка в
целом.
«Здоровье всему голова».
Презентация
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3. Интерактивное направление работы с родителями
3.1. Изучение личности родителей – необходимая предпосылка
повышения эффективности взаимодействия с родителями
Григорьева И. А.,
воспитатель МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара

Первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь он учится
любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая педагогическая система
без семьи – чистая абстракция. В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. Поэтому так важно помочь родителям
понять, что развитие личности ребенка не должно идти стихийным путем,
сформировать правильное родительское поведение.
Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени,
занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к дошкольнику и проблемам его воспитания
стоят педагоги ДОУ, заинтересованные в создании благоприятных условий
для развития каждого ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих детей. Полноценное воспитание дошкольника происходит в
условиях одновременного влияния семьи и дошкольного учреждения. Диалог
между детским садом и семьей строится, как правило, на основе демонстрации воспитателем достижений ребенка, его положительных качеств, способностей и т.д. Педагог в такой позитивной роли принимается как равноправный партнер в воспитании.
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Но иногда возникает непонимание между педагогами и родителями.
Причин, препятствующих продуктивному взаимодействию педагогов с родителями, несколько11:
 Низкий уровень социально-психологической культуры родителей
и воспитателей.
 Непонимание родителями самоценности дошкольного детства и
его значения для формирования личности в целом.
 Недостаточная информированность родителей об особенностях
жизни и деятельности детей в ДОУ, а воспитателей – об условиях
и особенностях семейного воспитания.
 Отношение педагогов к родителям не как к субъектам воспитательной деятельности, а как к её объектам.
 Неумение родителей анализировать собственную воспитательную деятельность, находить причины своих ошибок.
 Непонимание воспитателями того, что в определении содержания, форм и методов работы ДОУ с семьёй именно родители выступают социальными заказчиками.

11

Прохорова, Г. А. Взаимодействие с родителями в детском саду: Практическое пособие [Текст] / Г.
А. Прохорова. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 64 с. – (Дошкольное воспитание и развитие).
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Формирование эффективного поведения родителей является сложной
задачей, как в организационном, так и в психолого-педагогическом плане и
предполагает несколько этапов.
Первый этап – демонстрация родителям положительного образа ребенка, благодаря чему между родителями и воспитателями складываются доброжелательные отношения с установкой на сотрудничество. Значимость данного этапа определяется тем, что зачастую родители фиксируют свое внимание лишь на негативных проявлениях развития и поведения ребенка.
На втором этапе родителям дают практические знания психологопедагогических особенностей воспитания ребенка. При этом используются
различные формы и методы. Это могут быть общие родительские собрания,
групповые тематические выставки детских работ, конкурсные программы,
проекты и т.д.
Третий этап предполагает ознакомление педагога с проблемами семьи
в вопросах воспитания ребенка. Здесь проявляется активность родителей, которые могут не только поделиться семейным опытом воспитания, рассказать
об индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросить совета у воспитателей по интересующим их проблемам.
Таким образом, установление доверительных отношений с родителями
плавно ведет к совместному исследованию и формированию гармонически
развитой личности ребенка. В данном процессе немаловажную роль играет
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профессиональная компетентность педагогов ДОУ, что подразумевает под
собой не только совокупность знаний и опыта, но и личностные качества
воспитателя.
Многочисленные психологические исследования показывают, что на
восприятие ребенка и отношение к нему влияют множество факторов, среди
которых только некоторые непосредственно связаны с чертами самого мальчика или девочки. Итак, на отношение родителя к ребенку влияют12:
Детский опыт самих родителей. Люди, став взрослыми, зачастую в
своей собственной семье неосознанно формируют отношения, которые сложились в семье родителей, а также воспроизводят те проблемы, которые они
не смогли решить в детстве. Например, если человек в детстве имел младшего брата или сестру, «забравшего» всю любовь и внимание родителей, то весь
период взросления может оцениваться им как «несчастливый» период жизни,
при этом радость и безмятежность младшего возраста могут, напротив, идеализироваться. Вероятнее всего, такой человек будет неосознанно тормозить
взросление своего ребенка, считать его «еще слишком маленьким», игнорируя растущую потребность в самостоятельности.
Нереализованные потребности родителей. Для некоторых родителей
(особенно матерей) воспитание может становиться основной деятельностью
и даже основным смыслом жизни. Тогда сам ребенок становится единственным объектом удовлетворения этой потребности. В результате, с возрастом
дети естественно несколько отдаляются от родителей, в их жизни начинают
играть большую роль другие люди.
Личностные особенности родителей. Родитель считает своими недостатками какие-то черты характера или привычки, отрицательно к ним относится. Поэтому, если он встречает их проявления у своего ребенка, то реагирует на них очень эмоционально и начинает вести борьбу с этими недостатками с удвоенной силой.
Отношения со вторым родителем ребенка. Если что-то в ребенке напоминает того, кого хотелось бы стереть из памяти, кто нанес душевную рану, то естественно, что в этом случае, родитель совершенно иначе будет воспринимать те характеристики ребенка, которые он унаследовал от второго
биологического родителя.
Обстоятельства рождения ребенка. Если родители воспринимают
своего ребенка как «болезненного», «хрупкого» или «беззащитного», то полезно вспомнить при каких обстоятельствах появился на свет их малыш.

12

Овчарова, Н. В. Психологическое сопровождение родительства [Текст] / Н. В. Овчарова. - М.: Издательство Института психотерапии, 2003. – 319 с. – (Семейная психология).
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Перечисленные аспекты отнюдь не исчерпывают все разнообразие
факторов, влияющих на отношение родителей к ребенку. Однако их достаточно для того, чтобы понять, как сложны эти отношения и из каких разных компонентов они складываются.

Использование разнообразных форм сотрудничества с родителями дает
возможность сформировать у них интерес к вопросам воспитания, вызвать
желание расширять и углублять имеющиеся педагогические знания, развивать креативные способности. Оказание реальной помощи родителям становится возможным только при условии взаимодействия, установлении доверительных отношений. Установление доверительных отношений предполагает обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность и тактичность педагога, его умение понять и помочь решить проблемы семейного
воспитания. Должна быть личная заинтересованность родителей, которая
поможет им правильно строить общение и совместную деятельность с ребёнком, сделать педагогическую позицию адекватной, гибкой. Кроме того, только уважающие себя родители, могут воспитать здоровую и свободную личность. Формы работы с семьёй могут быть самыми разнообразными и зависеть от поставленных целей и желаемых результатов.
Показателем эффективности взаимодействия педагогов и родителей
является проявление интереса родителей к педагогическому процессу ДОУ,
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повышение родительской активности на уровне не только общения с педагогом, но и оказания помощи и участия в мероприятиях, возникновение дискуссий между участниками педагогического процесса, снижение количества
претензий и агрессивности родителей, осознание родителями своей ответственности в воспитании ребёнка.

Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие
в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к
формированию различных психологических проблем и комплексов.
3.2.

Основные функции

диагностики

в

системе работы с

родителями
Витязь О. М.,
воспитатель МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара

Педагогическая диагностика, как система методов и средств изучения,
создаёт основу для выявления затруднений в работе, способствует глубокому
осознанию своих знаний, умений, способностей и поиску новых, оптимальных методов и приёмов. Диагностика позволяет определить те сильные стороны, на которые можно опираться и которые необходимо развивать в индивидуальном стиле педагогической деятельности.
Диагностическая работа с родителями проводится в 2 этапа в течение
года.
103

Информационно-аналитический этап предполагает сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения. Задачи, которые предстоит решать на этом этапе, определяют формы и
методы дальнейшей работы педагогов.
Контрольно-оценочный этап - это анализ эффективности (количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами
детского сада.
Функции диагностики:
 Изучение состояния проблемы в психолого-педагогической и медицинской литературе, (сбор информации).
 Формирование адекватного отношения членов семьи к личности ребенка (выявление проблемы, работа с группой риска).
 Информирование родителей о результатах обследования детей.
 Теоретическая и практическая обоснованность результатов (соотнесение результатов с целями).
 Определение
эффективности
усилий,
затраченных
на взаимодействие с родителями.
 Отслеживание и оценка отсроченного результата.
 Функции обратной связи (по результатам диагностики проводится
анализ достижения целей деятельности, выясняются причины неудач);
 Функция педагогической коррекции (по данным диагностики намечаются меры по исправлению деятельности);
 Функция мотивации и стимулирования
 Функция контроля (позволяет производить оперативный контроль).
3.3. Основные методы диагностики
Жужома В. Х.,
инструктор по физической культуре
МАДОУ «Детский сад № 61 компенсирующего вида» г. Сыктывкара

Очень часто родители дошкольников задают вопросы: для чего проводится обследование дошкольников и есть ли необходимость в нем?
«Диагностика» (греч.) - «познание, определение»
Диагностическое обследование дошкольников - важно для каждого ребенка, педагоги детского сада стараются предупредить возможные проблемы
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в обучении ребенка, ранняя диагностика и правильно подобранная коррекционная работа дает отличные результаты.
Цель диагностической работы - изучение качественных показателей
достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.
Задачи:
1. Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской деятельности.
2. Составить объективное и информативное представление об индивидуальной траектории развития каждого воспитанника.
3. Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают освоение ребенком образовательных областей и
выражаются в параметрах его развития.
4. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает
возможность более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образовательного процесса.
Признаки диагностического обследования13:
 наличие целей педагогического обследования,
 систематичность и повторяемость,
 использование методик специально разработанных к данным
конкретным ситуациям и условиям,
 доступность процедур для их проведения.
Принципы диагностического обследования:
- принцип последовательности и преемственности диагностики – проявляется в последовательном переходе от одних этапов, критериев и методов
диагностики к другим по мере развития, обучения и воспитания личности, в
поэтапном усложнении и углублении процесса диагностики.
- принцип доступности диагностических методик и процедур – зрительная наглядность становится главным условием получения необходимой
информации (тесты с картинками)
- принцип прогностичности проявляется в ориентации диагностической
деятельности на коррекционную работу в «зоне ближайшего развития» дошкольников.
Понятие «зона ближайшего развития» введено Л. С. Выготским: зона
ближайшего развития определяет, каковы возможности ребёнка в плане овладения тем, чем он ещё не владеет.
13

Комарова, Т. С., Соломенникова, О. А. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу [Текст] / Т. С. Комарова, О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-синтез, 2011. – 96 с.
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Существует 3 типа диагностики: начальная, текущая, обобщающая.
Начальная – связана с планированием и определением образовательных и воспитательных задач, которые будут реализованы в течении года.
Промежуточная - помогает оптимизировать, корректировать педагогическую деятельность.
Обобщающая - проводится в конце каждого учебного года для коррекции педагогического воздействия в течение следующего учебного года.
Основные методы, позволяющие выявить степень реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ:
- наблюдение,
изучения продуктов деятельности детей,
изучение документации,
- эксперименты,
-беседы,
- тестирование.
Наблюдение восприятие действительности с целью изучения явления.
Должно осуществляться в естественных ситуациях: в группе, на прогулке, во
время прихода в детский сад и ухода из него. Обстановка при проведении диагностики спокойная, доброжелательная.
Беседа используется для получения дополнительной информации. Беседы могут быть индивидуальные и групповые, с родителями. Успех беседы
определяется наличием контакта и взаимопонимания с собеседником.
Беседа может углубить и расширить фактический материал, полученный в ходе наблюдения, изучения личных дел, анкетирования, социометрии
Тестирование - это проба, испытание, опыт. Это стандартизированные
задания, с помощью которых проводится исследование. С помощью тестов
распознают умственное, физическое развитие, степень одаренности, устанавливают состояние ребенка и его особенности и т. д. Результаты оцениваются
качественно и количественно.
Анализ документов
предполагает использование фактических данных, зафиксированных в
них. В качестве анализируемых документов могут быть характеристики, ведомости, дневники наблюдения, рабочие тетради, различные анкетные данные.
Эксперимент – метод научного исследования, предполагающий создание некоторых искусственных условий и направленный на выявление причинно-следственных зависимостей, существующих между изучаемыми переменными.
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Обследование дошкольников проводится только в первой половине
дня. Во время проведения диагностического обследования важно поддерживать доверительную, доброжелательную атмосферу: не высказывать своего
недовольства неправильными действиями детей, не указывать на ошибки, не
выносить оценочных суждений. Ребенка не торопят с ответом, дают возможность подумать. Не обсуждают результаты обследования дошкольника с родителями в его присутствии. Родителям обязательно в той или иной форме
сообщают о результатах обследования.
Родители могут присутствовать при обследовании дошкольников. Но
результаты обследования не обсуждаются в присутствии ребенка. Результаты
диагностического обследования каждого ребёнка заносятся в диагностическую таблицу. Позже в той или иной форме о результатах обследования обязательно сообщают родителям.
Обработанные и интерпретированные результаты диагностики являются основой конструирования образовательного процесса на новый учебный
год.
Методика определения уровня физических качеств и двигательных навыков14
Физическими (двигательными) качествами называются отдельные качественные стороны двигательных возможностей человека: быстрота, сила,
гибкость, выносливость и ловкость.
Для тестирования физических качеств дошкольников используются
контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме.
Быстрота — это способность выполнять двигательные действия в минимальный срок.
В качестве тестового упражнения предлагается бег на 30 м.
Задание проводится на беговой дорожке. На дорожке отмечаются линии старта и финиша. По команде «Марш!» - взмах флажком, включается
секундомер, ребенок начинает бежать к финишу. Предлагаются две попытки,
фиксируется лучший результат.
Результаты тестирования физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости) выражаются в количественных показателях
времени, расстоянии, отвлеченных единицах и т.д. Индивидуальные результаты ребенка сопоставляются с возрастными нормативами и в баллах заносятся в протокол.
14

Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста
[Текст] / авт.-сост. Н. А. Ноткина, Л. И. Казьмина, Н. Н. Бойнович. – СПб.: Детство-пресс, 2008. – 32 с.
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3 балла –высокий уровень, результат соответствует нормативу или выше нормы.
2 балла – средний уровень, результат соответствует норме.
1 балл – низкий уровень, результат ниже нормы.

Нормативы для оценки результатов бега на скорость (30 м в сек)
(по Н.А. Ноткиной, Л.И. Казьминой, Н.Н. Бойнович)
Возраст, лет

Пол

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

4

м
д

9,4-8,7 9,
9,8-8,7

9,5-9,9
9,9-10,2

10,0-10,7
10,3-12,7

5

м
д

8,3-7,9
8,8-8,3

8,4-9,2
8,9-9,2

9,3-10,0
9,3-10,2

6

м
д

7,6-7,5
8,2-7,8

7,7-8,2
8,3-8,8-

8,3-8,5
8,9-9,2

7

м
д

7,2-6,8
7,5-7,3

7,3-7,5
7,6-7,9

7,6-8,0
8,0-8,7|
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Протокол тестирования физической подготовленности детей старшей группы ДОУ №
Бег на
скорость

Ф.И.ребенка

Н.Г.
1

Сидоров Вася

2

Средний балл
по группе

2.1

Высокий
Средний
Низкий

20%
33%
47%

К.Г.

Метание
Н.Г.
2

Прыжки в длину
с места

К.Г.

Н.Г.

Наклон
Вперед

К.Г.

2

Н.Г.
2

2
3
4
5
6
7
8
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Средний
балл

К.Г.

Н.Г.
2

К.Г.

Общий уровень
Н.Г.
С

К.Г.

Показатели степени сформированности навыков бега на скорость
Старший возраст:
• Небольшой наклон туловища, голова прямо.
• Руки полусогнуты, энергично отводятся назад, слегка опускаясь, затем
вперед-внутрь.
• Быстрый вынос бедра маховой ноги (под углом примерно 60-70°).
• Опускание толчковой ноги с носка с выраженным распрямлением в
суставах.
• Прямолинейность, ритмичность бега.
При оценке качественных показателей, т.е. двигательных умений и навыков детей ( техники движения), вводятся три обозначения, выраженные
знаками:
«+» - правильное выполнение движения, навык сформирован, автоматизирован.
«-» - задание выполнено неправильно,
« +_» - недостаточно правильно выполнено задание.
Качественные показатели техники основных видов движения (бег)

Положение
головы и туловища

Согласованность
движений рук и
ног

Легкость
бега

Сохранение направления

+

-

+

+

На основании показателей среднего балла дети определяются по уровням физической подготовленности, комплектуя подгруппы для физкультурных занятий, индивидуальной работы для осуществления индивидуальнодифференцированного подхода в физическом воспитании.
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3.4.

Проведение

для

родителей

семинаров-практикумов

и

тренингов
Витязь О. М.,
воспитатель МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара

Семинар-практикум по формированию ЗОЖ
«Семь составляющих здоровья»
Цель: познакомить родителей с опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, привлечь к участию в совместных с
детьми оздоровительных мероприятиях.
Задачи:
1. Продолжать работу по укреплению здоровья детей, формировать
потребность в здоровом образе жизни.
2. Оказать помощь создания в семье предпосылок для полноценного физического развития детей.
3. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту.
4. Развивать межличностное общение ребенка и взрослого, доставить радость от совместных действий.
Ход мероприятия
1. Игра «Угадай меня» (Родителям предлагалось завязать глаза и узнать
своего ребенка на ощупь.) - снятие эмоциональных барьеров, настрой на рабочую атмосферу.
2. Техника релаксации при помощи самомассажа и массажеров (массаж
кистей рук, головы, шеи) - после тяжелого рабочего дня и для преодоления
внутреннего напряжения.
3. Проведение совместной гимнастики после сна «Мы проснулись» для того, чтобы утро детей начиналось с положительных эмоций.
4. Игровое упражнение для глаз «Солнечный зайчик» (по М. Картушиной) - в качестве тренировки и для профилактики сохранения зрения.
5. Игровые упражнения с массажным мячом, и прогулка по массажным
коврикам - для профилактики плоскостопия.
6. Упражнения для формирования и поддержания правильной осанки
«Тачка», «Шагаем вместе».
7. И в конце для восстановления дыхания после физических упражнений можно провести упражнение «Порхают бабочки».
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Приобретенный опыт и данные рекомендации помогут родителям в
дальнейшей работе по формированию здорового образа жизни, так же можно
предложить буклеты с игровыми упражнениями.
Конспект тренинга для родителей
«Эффективное взаимодействие с детьми»
Цель: гармонизация детско-родительских отношений; обучение родителей способам эффективного взаимодействия с детьми
Предварительная работа:
 беседы с родителями
 диагностика детско-родительских отношений
Оборудование и материалы:
 фотографии детей
 конверт с вопросами
 мяч
 бумага и ручки
Ход тренинга
Психолог: Здравствуйте, уважаемые родители! Я очень рада, что вы
сегодня собрались. Я знаю, что воспитание детей – трудное дело. Я верю и
знаю, что вы любите своих детей, иначе вы бы не пришли сегодня. Вы научитесь больше понимать своих детей, справляться с теми трудностями, которые возникают в общении, воспитании детей.
(Участники берутся за руки и приветствуют друг друга)
Упражнение «Давайте познакомимся»
Цель: знакомство участников друг с другом
Участники представляются, придерживаясь схемы:
-назвать своё имя, имя ребёнка, показывают фотографию ребёнка
- рассказать о достижениях своего ребёнка
Упражнение »Конверт отношений»
Цель: снятие эмоциональных барьеров, настрой на рабочую атмосферу
Каждый участник по очереди вынимает из конверта ведущего листок с
вопросом и отвечает на него.
Мой ребёнок радуется, когда…
Мой ребёнок злится, когда…
В общении с детьми мой ребёнок…
Ребёнок вместе с папой…
Ребёнку вместе со мной нравится…
Я отдыхаю, когда…
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Меня больше всего расстраивает…
Ребёнок плачет, если…
Если у меня плохое настроение…
Мой ребёнок…
Меня беспокоит…
Меня радует…
Беседа « Как правильно воспитывать детей?»
Цель: актуализация целей и результатов воспитания
Психолог: Давайте поговорим, каковы цели вашего воспитания? Какого ребёнка вы хотите воспитать?
- Я правильно вас понимаю, что ребёнку важно быть…?
- Каким образом вы этого добиваетесь?
-Что значит , быть «хорошим родителем»?
-Что должны делать родители и что должен делать детский сад в воспитании ребёнка? Давайте разграничим.
- Как вы считаете, что может делать ребёнок этого возраста?
-Что могут делать ваши дети?
-Что им не доступно?
- Закройте глаза. Прошло 5 лет. Каким стал ваш ребёнок? Что изменилось в нём?
-Изменилось ли ваше отношение к нему?
- Как обычно вы хвалите своего ребёнка?
-Во всех ситуациях вы так хвалите?
- Когда вы собираете ребёнка в детский сад, что вы говорите? (усаживаете кушать, укладываете спать)
Упражнение «Я – ребёнок»
Цель: формирование «языка общения» родителей с ребёнком.
-Вы - дети. Я говорю вам…
- Андрей, ну что ты копаешься? Собирайся быстрее.
- Что вы почувствовали? (не расстраивайся, давай я тебе помогу. Быстро убери игрушки!)
Упражнение »Список положительных и отрицательных качеств
ребёнка»
Цель: осознание индивидуальности своего ребёнка, изменение отношения к нему в позитивную сторону
- Разделите лист бумаги на две части. Слева составьте список «+» качеств ребёнка, справа качества, которые вы бы хотели исправить.
-Посмотрите на «-» качества, какие из них можно исправить, подчекните, а какие нельзя?
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- Подумайте, откуда появилось это качество?
- Что вы почувствовали, выполняя это упражнение?
- Постарайтесь посмотреть на «-» качества другим взглядом. Постарайтесь найти в них что-то «+»
Вывод: ребёнка не нужно воспринимать оценочно. Мы сами навязываем ярлыки.
Упражнение »Клубочек»
Цель: создание условий для определения уровня эмоциональной близости с ребёнком. Участники вспоминают и произносят ласковые слова, которыми называют ребёнка в семье. При выполнении они перекатывают мяч
друг другу.
По окончании рефлексируют свои чувства.
Упражнение »Правила жизни ребёнка»
Цель: выделение основных принципов организации жизни ребёнка.
На листе бумаги изображён круг с тремя секторами (можно, нельзя,
иногда можно). Родители дописывают предложения.
Анализируют, что доминирует во взаимоотношениях с ребёнком:
 Запреты
 Ограничения
 Уступки
 Вседозволенность
 Разумность
После выполнения упражнения даётся информация о правилах, которые помогают родителям найти «золотую середину» в воспитании детей.
1) Правила, ограничения, запреты, требования должны быть в жизни
каждого ребёнка обязательно.
2) Правил не должно быть слишком много и они должны быть гибкими.
3) Родительские требования не должны вступать в явное противоречие
с потребностями ребёнка.
4) Правила должны быть согласованы между взрослыми
5) Требования должны предъявляться дружественным, разъяснительным тоном, но не повелительным
6) Наказывая ребёнка, правильнее лишать его хорошего, чем делать
ему плохое.
Как предъявлять требования к ребёнку?
 Отразить его чувства
 Указать способ действия
 Вселить уверенность в выполнение его действия
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Упражнение »Пустой стул»
Цель: понимание внутреннего мира ребёнка
Поделитесь на 3-4 группы.
Расскажите о вашей любимой игрушке в детстве
На что вы были обижены?
Здесь сидит ваш ребёнок. Пусть он вам выскажет свои обиды.
Скажите ему какие-то слова. Может, вы хотите попросить прощения?
Беседа »Поведение ребёнка»
Цель: отработка навыков общения с ребёнком
Какое поведение вашего ребёнка вызывает больше всего трудностей?
-Каков смысл такого поведения?
Вывод: чувство причина поведения. Ребёнок плохо себя ведёт, т.к. плохо себя чувствует.
Упражнение »Фраза»
Цель: формирование «языка временного поведения» (вместо «языка
постоянного поведения»)
Психолог: сравните фразы:
«Ты сейчас толкнул брата!»
«Ты опять дерёшься!»
Релаксация
Психолог: Сядьте, пожалуйста, по удобнее. Закройте глаза. Расслабьтесь (вдох, выдох) (звучит музыка).
Подведение итогов, обратная связь
Итак, уважаемые родители, мы с вами сегодня затронули вопросы воспитания детей. Это, конечно, работа не одной нашей встречи, т.к. данная тема огромна. На сегодняшнем занятии вы познакомились с некоторыми приёмами, правилами общения с детьми, обсудили саамы проблемные ситуации,
попытались взглянуть на ребёнка и причины его поведения с другой стороны. Я надеюсь, что полученные знания и умения будут вам полезны и помогут строить ваше общение с ребёнком с учётом взаимоотношения и взаимной
любви.
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3.5. Ведение дневников наблюдений за здоровьем ребенка «Шаг за шагом»
Буклет «Дневник наблюдений за здоровьем ребенка «Шаг за шагом»: что это такое?»15
Коровкина Е. А.,
воспитатель МАДОУ «Д/с № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

15

Никишина, И. В. Диагностическая и методическая работа в образовательных учреждениях. [Текст] / И. В. Никишина. - Волгоград: Учитель, 2009. – 160 с. –
(Руководителю ДОУ).
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3.6. Анкетирование родителей
Ховричева Е. В.,
инструктор по физической культуре МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. В нашем дошкольном учреждении много делается для снижения заболеваемости детей. И все-таки они болеют. Как вы думаете, почему?
Недостаточное физическое развитие ребенка;
Недостаточное физическое воспитание в семье;
Наследственность, предрасположенность.
2. Удовлетворяет ли Вас уход и медицинское обслуживание?
Соблюдение режима;
Рациональное питание;
Полноценный сон;
Прогулки па свежем воздухе;
Психологическая среда в группе.
3. Как много ваш ребенок проводит времени на улице в выходной день?

4. Интересуется ли Ваш ребенок спортивными играми, пособиями? Какими
именно?

5.Какие условия по физическому воспитанию ребенка вы создали у себя
дома?
Спортивный уголок;
Спортивные принадлежности;
Другое______________________________________________
6. Какие трудности в физическом воспитании ребенка вы испытываете?
Отсутствие времени;
Отсутствие желания;
Отсутствие условий.
7. Кто с ребенком занимается спортом в семье?_______________
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8. Считаете ли Вы, что совместные занятия спортом сближают родителей и
детей, способствуют нравственному воспитанию детей?
________________________________________________________________
3.7. Тестирование как метод диагностики
Ховричева Е. В.,
инструктор по физической культуре МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара

Тест для родителей
«Почему ваш ребенок часто болеет?»
Давайте попытаемся разобраться, почему же так часто болеет ваш ребенок и к кому в первую очередь следует обратиться за помощью. Вам предлагается 5 групп вопросов (А-Д), в каждой группе по 10 вопросов. За каждый
утвердительный ответ ставьте 1 балл, за отрицательный - 0 баллов.
А. 1. Мама во время беременности часто болела ОРЗ, у нее были обострения хронических заболеваний (пиелонефрита, цистита, аднексита и т.д.).
2. На первом году жизни малыш был пухленький, рыхлый.
3. Ребенок стал часто болеть еще до одного года и находился под наблюдением невролога.
4. Ребенок стал часто болеть после того, как попал в детский коллектив
(ясли, детский сад, школу).
5. У ребенка часто увеличиваются в размерах лимфатические узлы.
6. У ребенка бывает длительно повышенная температура (37-37,5° С)
без признаков острого инфекционного заболевания.
7. У ребенка бывают герпетические высыпания.
8. У ребенка бывает фурункулез.
9. ОРЗ у ребенка нередко осложняется отитом, аденоидитом, бронхитом.
10. У ребенка есть аденоиды, увеличены миндалины.
Б. 1. У кого-либо из родственников ребенка (мать, отец, бабушка, дедушка, братья, сестры, дяди, тети) были или есть такие заболевания как
бронхиальная астма, поллиноз (летний насморк), атопический дерматит
(нейродермит, экзема), признаки пищевой и/или лекарственной аллергии.
2. Мама во время беременности и кормления грудью часто употребляла
мед, орехи, шоколад, апельсины, молоко и/или принимала антибиотики.
3. На первом году жизни малыш страдал экссудативно-катаральным
диатезом - краснела и шелушилась кожа на щеках.
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4. У ребенка иногда появляются высыпания на коже (либо были раньше).
5. У ребенка бывают эпизоды затрудненного дыхания, приступы удушья.
6. Ребенку не раз ставили диагноз: обструктивный бронхит.
7. У ребенка бывает затяжной сухой приступообразный кашель в ночное время (от 1 до нескольких месяцев).
8. Ребенок часто бывает бледным, а под глазами появляются черные
круги.
9. Ребенок часто болеет после праздников - дней рождений, Нового года, Пасхи и т.д.
10. У ребенка обнаружен дисбактериоз кишечника.
В. 1. У ребенка есть аденоиды.
2. У ребенка нередко бывают ангины.
3. Острые респираторные заболевания обычно сопровождаются длительной заложенностью носа и насморком.
4. Острые респираторные заболевания иногда осложняются воспалением среднего уха (отитом).
5. Врач часто говорит, что у ребенка «рыхлое» горло, увеличены миндалины (даже когда он здоров).
6. На первом году жизни малыш был пухленький, рыхлый.
7. У ребенка часто увеличиваются в размерах лимфатические узлы.
8. У ребенка бывает длительно повышенная температура (37-37,5° С)
без признаков острого инфекционного заболевания.
9. У ребенка бывает затяжной кашель - покашливание, преимущественно во время дневного и ночного сна.
10. У ребенка обнаружен дисбактериоз кишечника.
Г. 1. У мамы тяжело протекала беременность - токсикоз, гипоксия, угроза прерывания, различные заболевания.
2. У мамы тяжело протекали роды - они были слишком быстрыми или,
наоборот, затяжными, применялось акушерское пособие (щипцы, «выдавливание» и т.д.).
3 Ребенок при рождении закричал не сразу.
4. Ребенок отстает в своем развитии от сверстников.
5. Ребенок слишком беспокойный, плохо спит.
6. У ребенка повышенная потливость.
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7. У ребенка кожа часто меняет цвет - краснеет, бледнеет, покрывается
красными пятнами, на ней хорошо видны сосуды и она напоминает мрамор.
8. Его ладони и стопы часто бывают холодными, а иногда и синюшными.
9. У него бывает повышенное или пониженное артериальное давление.
10. У ребенка бывает длительно повышенная температура (37-37,5° С)
без признаков острого инфекционного заболевания.
Д. 1. Вы считаете, что строгая дисциплина развивает сильный характер.
2. Вы часто жалеете о том, что ребенок растет и взрослеет, хотите, чтобы он подольше оставался маленьким.
3. Вы считаете своим долгом знать все, о чем думает ваш ребенок, и у
него не должно быть секретов от родителей.
4. Вашего ребенка нет никаких увлечений (посещение кружков по настоянию родителей не считается).
5. Вы всегда стараетесь помочь своему ребенку и держите в стороне от
житейских проблем.
6. Вы считаете, что для того, чтобы вырастить ребенка порядочным человеком, его следует держать в жестких рамках.
7. Во время болезни вы особенно внимательны к ребенку, но этого
нельзя сказать о том времени, когда он здоров.
8. Вы считаете своего ребенка незрелым, не самостоятельным и не
очень способным.
9. Ваш ребенок очень редко играет (с игрушками, сверстниками), редко
рисует не по заданию учителя, а по собственному желанию. Вы недовольны,
когда он бездельничает.
10. Вы часто произносите фразу «Ты вечно болеешь (простужаешься)!»
Результаты
Если вы набрали от 3 до 10 баллов, отвечая на вопросы из группы А, в
частых болезнях вашего ребенка, скорее всего, «виновата» иммунная система. Поэтому понадобятся:
 консультация врача-иммунолога
 специальное исследование иммунной системы - иммунограмма
 при необходимости - проведение иммунокоррекции
Если вы набрали от 3 до 10 баллов, отвечая на вопросы группы Б - ваш
ребенок склонен к аллергическим реакциям. Нередко аллергические заболе121

вания органов дыхания проходят под маской «частых ОРЗ». Вашему ребенку
необходимы:
 консультация врача-аллерголога, специальный режим и диета,
ограничивающие контакт с аллергенами
 плановое поэтапное лечение основного заболевания.
Если вы набрали от 3 до 10 баллов, отвечая на вопросы группы В, частые респираторные заболевания ребенка могут быть связаны с хроническими
заболеваниями ЛОР-органов (тонзиллит, аденоидит). Это может быть как самостоятельной причиной частых ОРЗ, так и следствием иммунологической
недостаточности, поэтому необходимы:
 консультация ЛОР-врача,
 консультация врача-иммунолога,
 лечение основного заболевания и при необходимости - иммунокорекция.
Если вы набрали от 3 до 10 баллов, отвечая на вопросы группы Г, у вашего ребенка нельзя исключить заболевание нервной системы. Он может
часто болеть, так как нервная и иммунная система очень тесно связаны. Кроме того, дети с патологией вегетативной нервной системы нередко отличаются повышенной потливостью, которая приводит к быстрому переохлаждению
и, как следствие, - простуде. Необходимы:
 совместное наблюдение невролога и иммунолога
 рациональная одежда и соблюдение режима дня
 закаливание
Если вы набрали от 3 до 10 баллов, отвечая на вопросы группы Д, у
вашего ребенка, скорее всего, есть серьезные психологические проблемы.
Частые ОРЗ могут быть «выгодны» ребенку, например, давая возможность
получать родительское внимание, которого он лишен. Болезни малыша могут
быть «нужны» и родителям - если позволяют объединиться, получить какието преимущества. Причем ни взрослые, ни дети чаще всего не осознают происходящего. Склонность к респираторным заболеваниям может усугубляться
и неблагоприятной для развития ребенка моделью воспитания в семье. Необходимы:
 исключение заболевания иммунной и нервной систем, ЛОРорганов
 консультация психолога.
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Возможно, вы набрали 3-10 баллов сразу в нескольких анкетах. Это неудивительно, потому что у большинства часто и длительно болеющих детей
есть проблемы с иммунной системой, и с нервной, и ЛОР-органы страдают, и
т.д. Поэтому выберите для начала ту анкету, в которой насчитывается максимальное количество очков и начните с того специалиста, который, понашему мнению, «главный» именно в этом разделе. Решайте проблемы постепенно и не стремитесь сделать все и сразу.
Если вы набрали равное количество баллов в нескольких анкетах - записывайтесь на прием к нескольким специалистам. Все равно кто-то примет
вас первым, кто-то понравится больше, и т.д. В любом случае выберите ведущего врача, потому что народная мудрость права: и у семи нянек дитя бывает без глазу. Обязательно должен быть такой человек, который принимает
самые главные решения, руководит всеми действиями и направляет их в
нужное русло. Им, кстати, может быть и ваш участковый педиатр.
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Заключение
На сегодняшний день тема здоровьесбережения дошкольников и в целом всего населения нашей страны является актуальной. Это прослеживается
и в статистических данных об уровне здоровья детского и взрослого населения, и в нормативно-правовых документах, регулирующих образовательную
деятельность.
Большинство дошкольных образовательных организаций в настоящее
время обеспокоены высоким уровнем детской заболеваемости. Поэтому педагоги обращаются к проблеме внедрения здоровьесберегающих технологий
в образовательный процесс. Но эффективность данной деятельности невозможна без непосредственного взаимодействия с родителями дошкольников,
являющимися основным звеном на пути к здоровому образу жизни.
Именно поэтому творческая группа МАДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад № 87» обратилась в своей работе к теме работы с родителями
по здоровьесбережению. И данный сборник методических разработок является результатом нашей работы.
Главной целью методических разработок сборника явилось установление преемственных связей детского сада и родителей в вопросах здоровьесбережения и повышение родительской компетентности относительно здорового образа жизни и физического развития дошкольников.
Для решения поставленных задач участниками творческой группы были разработаны теоретические и практические материалы по трем направлениям (традиционному, просветительскому и интерактивному) работы с родителями. Среди наиболее разработанных форм взаимодействия с родительской
общественностью можно отметить проектную деятельность, работу семейного клуба, проведение семинаров-практикумов, тренингов, анкетирования и
тестирования, а также развлечения.
При разработке материалов педагоги руководствовались теми проблемами по здоровьесбережению, которые назрели в их учреждениях или группах детского сада, и старались направить свою работу на их позитивное решение.
Таким образом, методические разработки сборника являются ценным
материалом для организации педагогической работы по вовлечению родителей в здоровьесберегающее пространство дошкольной образовательной организации.
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