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Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования

(от 17.10.2013 г. № 1155)

Охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия

Образовательная область «Физическое развитие» 
Становление ценностей здорового

образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании…)



Первый и наиболее значимый 
воспитательный институт в 
жизни человека – СЕМЬЯ



Философия взаимодействия 
детского сада и семьи

(Т.А. Маркова, А.Н. Ганичева, О.Л. Зверева и др.)

ПРИЗНАНИЕ ПРИОРИТЕТА
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

РОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Несут ответственность за 

воспитание детей

ПОМОГАЕТ,

ПОДДЕРЖИВАЕТ,

НАПРАВЛЯЕТ

воспитательную деятельность 
родителей



1.6. …повышать компетентность 
родителей (законных представителей) 
в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ 

В ВОПРОСАХ ПРИОБЩЕНИЯ 
РЕБЁНКА К ЗОЖ?



Семейный дневник 
для детей 

6–7 лет и их 
родителей

«Здоровый ребёнок 
– улыбающийся 

ребёнок»



Содержание дневника

8 тематических разделов:

• Наша семья.

• Анатомо-физиологические особенности 
развития ребёнка.

• Рациональный режим дня ребёнка в семье.

• Закаливание ребёнка.

• Физические упражнения в семье.

• Основы сбалансированного питания ребёнка. 

• Гигиеническое воспитание ребёнка.

• Психологический микроклимат в семье.



РУБРИКИ ДНЕВНИКА

• «Это важно!» – рекомендации и задания по 
укреплению физического и психического здоровья 
ребёнка.

• «Это интересно!» – результаты исследований в 
области медицины, дошкольной педагогики и 
психологии.



РУБРИКИ ДНЕВНИКА

• «Мой ребёнок знает!» –
фиксируются знания, которыми 
владеет ребёнок.



РУБРИКИ ДНЕВНИКА

• «Задание для родителей». 



РУБРИКИ ДНЕВНИКА

«Задание для 
ребёнка и 
родителей». 



ЧТО ИНТЕРЕСНО РЕБЁНКУ?
• Выполнять ЗАДАНИЯ самостоятельно –

отвечать на вопросы, рисовать.



ЧТО ИНТЕРЕСНО РЕБЁНКУ?

• Выполнять ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
совместно с родителями.



Технология ведения семейного 
дневника

• Диагностический этап предполагает 
изучение уровня представлений о здоровом 
образе жизни у родителей и детей, 
выявление сложившихся традиций в семье 
в вопросах формирования основ здорового 
образа жизни.

• Основной этап – определение форм 
педагогической поддержки.

• Заключительный этап – оценивается 
эффективность педагогической поддержки 
родителей.



Диагностический этап



Основной этап
Формы педагогического взаимодействия с детьми



Основной этап
Формы педагогического взаимодействия с детьми



ФОРМЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Групповые Интернет-ресурсы

• Родительские собрания.
• Квесты.
• Мастер-классы.
• «Круглые столы».
• Родительские конференции

• Дистанционные 
конференции



ДОСУГОВЫЕ ФОРМЫ

• Спортивные праздники.
• Занятия физическими 

упражнениями в детско-
родительской паре.

• Квесты.
• Оздоровительно-образовательные

терренкуры

• Флешмобы.
• Туристические походы и 

пешие прогулки.
• Социальные акции



Творчество в семье 
(дидактические пособия, игры, книжки-малышки, 

календари)



Информация для родителей на сайтах 
ДОО





Опыт семейного воспитания



Постоянное повышение профессиональной 
компетентности педагогических работников в 

вопросах формирования ЗОЖ у детей



Заключительный этап



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!

s.s.prishepa@mail.ru


