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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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детей дошкольного возраста в 

условиях семьи 

Руководитель программы Шрейдер Лилия Александровна 
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Цель программы Повышение педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в 

условиях семьи. 

 

Срок реализации программы 1 год 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

Интеграция родителями полученных 

знаний о средствах, методах, 

условиях формирования у детей 

культуры здоровьесбережения в 

процесс семейного воспитания. 
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2.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность. Забота о здоровье детей была и остаётся святой 

обязанностью каждого государства. Формирование здорового поколения-одна из 

главных стратегических задач развития страны. От состояния здоровья детей во 

многом зависит благополучие общества. В последнее десятилетие во всём мире 

наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Экологические 

проблемы, различные отрицательные бытовые факторы, химические добавки в 

продуктах питания, некачественная вода,- лишь некоторые факторы, агрессивно 

воздействующие на здоровье дошкольника. 

Одной из главных ценностей в жизни человека было и остаётся здоровье. Каждый 

ребёнок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на 

велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не болеть. Но, к сожалению, 

здоровый образ жизни не занимает пока первого места в иерархии потребностей и 

ценностей человека в нашем обществе. Именно нам, взрослым, родителям и 

педагогам, необходимо выполнить важную миссию-научить детей с самого 

раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. Однако сбор 

информации показал, что не все родители обладают достаточной компетенцией в 

вопросах физического развития и формирования культуры здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста. 

Данная программа составлена для родителей, так как в первую очередь они 

создают условия для формирования у детей  ценностей здорового образа жизни, 

овладения его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Новизна.Программа направлена на  активную совместную работу  

родителей и воспитателей по созданию условий для сохранения здоровья  и 

развития ребёнка в условиях детского сада и семьи. Эффективность работы по 

здоровьесбережению невозможна без участия родителей. Реализация программы 

педагогического просвещения «Формирование культуры здоровья детей 

дошкольного возраста в условиях семьи» позволяет детскому саду построить 

целостную систему физкультурно-оздоровительной работы с детьми дошкольного 

возраста. 

Отличительные особенности программы: активное вовлечение семьи в 

воспитательный процесс через различные направления работы:познавательное, 

информационно-аналитическое, наглядно-информационное, досуговое. 

Основные принципы, заложенные в основу программы: 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 
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 дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учётом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

 возрастной характер взаимодействия с родителями; 

 доброжелательность, открытость. [1. стр. 7 ] 

Цель программы: Повышение педагогической компетентности родителей в 

вопросах физкультурно-оздоровительной работы с детьми в условиях семьи. 

Задачи программы:  

- Привлечь родителей к взаимодействию  с детским  садом по развитию у 

дошкольников представлений о ЗОЖ  

- Побудить интерес к созданию условий для двигательной активности. 

-Привлечь родителей к участию  в спортивных и досуговых мероприятиях 

проводимых в ДОУ. 

Объект программы-педагогическая помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников. 

Предмет программы-содержание и формы педагогической помощи. 

Срок реализации программы: 1 год 

Формы работы с родителями: 

-Анкетирование 

-Беседы 

-Консультации для родителей 

-Совместный досуг 

-Проведение развлечений и праздников 

-Совместное творчество 

-Родительские собрания 

-Выставки творческих работ детей и взрослых 

-Акции 

-Папки-передвижки 

Ожидаемые результаты: 

Интеграция родителями полученных знаний о ЗОЖ в процесс семейного 

воспитания. 

Форма подведения итогов 
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Подведение итогов реализации программы «Формирование культуры здоровья 

детей дошкольного возраста в условиях семьи»проходит в форме «круглого 

стола», цели которого: 

1.Выявить эффективность и подвести итоги реализации программы по 

повышению педагогической компетентности родителей в вопросах физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в условиях семьи. 

2.Создать площадку для обмена опытом по организации условий физкультурно-

оздоровительной работы в домашних условиях. 

3.  ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО 

ПРОГРАММЕ 

(см. приложение №1) 

4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Средства реализации программы. 

 Аудиовизуальные: теле-, видеоаппаратура; мультимедийная система; 

фотоаппарат. 

 Учебно-наглядные пособия: памятки, анкеты, буклеты, папки-передвижки, 

выставки (фото, рисунков, поделок). [1. стр. 9 ] 

Одним из важных условий реализации программы педагогического 

просвещения родителей «Повышение педагогической компетентности родителей 

в вопросах физкультурно-оздоровительной работы с детьми в условиях семьи» 

является правильная организация развивающей предметной среды. 

Следует отметить, что в детском саду имеется хорошо оборудованный 

спортивный зал, бассейн, физиотерапевтический и массажный кабинеты, имеется 

необходимое оборудование.  

Однако основное время дети проводят в групповом помещении, поэтому 

очень важно правильно организовать предметно – развивающее пространство 

группы. Учитывая принцип гибкого зонирования, а также принцип свободы и 

самостоятельности в группе  организованы спортивные уголки. 

Также в группах есть  библиотека с соответствующей литературы и выставки 

детских работ, фотоматериалы. 
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