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ГМО (семинар-практикум для инструкторов по физической культуре) 

Тема: « Формы развития двигательной инициативы детей старшего дошкольного 

возраста, работа с родителями по формированию ЗОЖ» 

 

Совместная деятельность родителей и 

педагога в воспитании ЗОЖ  

у младших дошкольников 

Воспитатель  

МБДОУ д/с № 37 «Якорёк»  

Криницына О.С.



«Здоровье и счастье наших 

детей во многом зависит от 

постановки физической 

культуры в детском саду и 

дома». 

Н.М. Амосов 

 
Среди задач, на решение которых направлен 

ФГОС ДО – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



  единство целей и задач воспитания здорового 
ребенка в детском саду и в семье; 

   индивидуальный подход к каждому ребенку и 
к каждой семье; 

   систематичность и последовательность 
работы в течение всего периода пребывания 
ребенка в детском саду; 

   взаимное доверие и взаимопомощь педагогов 
и родителей; 

   внедрение новых форм и методов работы с 
детьми. 

 

Принципы совместной 

работы с семьёй: 



АНКЕТА «Здоровый образ жизни» 

   1. ФИО, образование, место работы родителей. 

   2. Кто  из  родителей  занимается  или  занимался  спортом,  каким?  

Есть  ли   спортивный разряд? 

   3. Часто ли болеет Ваш ребёнок? 

4. Установлен ли для Вашего ребенка дома режим дня? Соблюдает 

ли он его? 

5. Делаете ли Вы дома с ребёнком утреннюю гимнастику: да, нет 

6. Знаете ли вы как укреплять здоровье ребенка? 

7. Проводите ли Вы дома с детьми закаливающие мероприятия? 

8. Какое физкультурное оборудование и спортивный инвентарь есть 

у Вас дома (для взрослых и детей)? 

9. Виды деятельности ребенка дома:  подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, настольные игры, конструирование, лепка, 

рисование, просмотр телепередач, компьютерные игры,музыкально-

ритмическая деятельность, чтение книг, трудовая деятельность, 

походы. 
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Возникла проблема:  

как донести информацию о правильном 

физическом воспитании детей до 

родителей?  



 

  Утренняя гимнастика и физкультура  вместе с семьей 

  Информационный стенды «Спорт – это здорово!», «Советы    

Доктора Пилюлькина» 

  Папки-передвижки 

  Совместные спортивные досуги и развлечения 

  «Папка – Здоровья» 

  Видеотека и аудиотека «Азбука здорового образа жизни» 

 Экспресс – листовки, буклеты 

  Картотека подвижных игр, физкультминуток 

  Тематические родительские собрания 

  Дидактические игры и наглядно-дидактические пособия 

 Совместное  изготовление  нетрадиционного  физкультурного 

оборудования 

  Подготовка площадки к летнему оздоровительному сезону 

 

Инновационные формы работы с 

родителями: 



Утренняя гимнастика и физкультура 

 вместе с родителями:  



Информационные стенды : 



Совместные спортивные досуги и развлечения: 





Видео и аудиотека 

 «Азбука здорового образа жизни» 



Дидактические игры и наглядно-

дидактические пособия: 



Экспресс-листовки, буклеты, памятки: 



Уголок двигательной активности: 



Совместное изготовление нетрадиционного 

физкультурного оборудования: 



Подготовка площадки к летнему 

оздоровительному сезону: 



Уважаемые родители! 

Предлагаем Вашей семье принять участие в написании «рукописной книги» 

на тему:  «Привычки здорового образа жизни нашей семьи». 

Ответьте, пожалуйста,  на следующие вопросы: 

* • Что означает для Вас понятие «Здоровый образ жизни»? (кратко 

перечислите 4-5 составляющих этого понятия); 

*• Вспомните, пожалуйста, как Ваши родители формировали у Вас в 

детстве привычку к здоровому образу жизни? 

* • Какие привычки здорового образа жизни сформированы у Вас? (на этот 

вопрос желательно ответить каждому из родителей); 

* • Какие привычки к здоровому образу жизни Вы формируете у вашего 

ребёнка? 

* • Что Вы делаете вместе с ребёнком, чтобы соблюдать здоровый образ 

жизни? 

 

Рукописная книга «Привычки здорового 

образа жизни нашей семьи» 



Рукописная книга: 
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Используемая литература: 



Здоровые дети - в здоровой семье, 

Здоровые семьи - в здоровой стране, 

Здоровые страны - планета здорова, 

Здоровье - какое прекрасное слово! 

Так пусть на здоровой планете 

Растут здоровые дети! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С презентацией можно ознакомиться на 
нашем Сайте:  

http://gel-ds-37.ru  
 


