
1 слайд. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я инструктор по физической культуре 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского Щербинин Т.Я. 

Хочу представить вашему вниманию проект «Досуговая деятельность, 

как средство приобщения к здоровому образу жизни воспитанников детского 

сада, и их родителей» 

 

Слайд «Давным-давно, на горе Олимп жили боги. Стало им скучно, и 

решили они создать человека и заселить планету Земля. Долго думали они, 

каким должен быть человек. Один из богов сказал: «Человек должен быть 

сильным», другой сказал: «Человек должен быть здоровым», третий сказал: 

«Человек должен быть умным». Но один из богов сказал так: «Если всё это будет 

у человека, он будет подобен нам». И, решили они спрятать главное, что есть у 

человека – его здоровье. Стали думать, решать – куда бы его спрятать? И решили 

они: Здоровье надо спрятать в самого человека. Так и живёт с давних времён 

человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь 

бесценный дар богов!   

  

Слайд Одной из задач государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.   

Находясь в поиске эффективных способов сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников, я пришел к выводу, что велика роль родителей в 

вопросах оздоровления детей, приобщение их к здоровому образу жизни, 

создание семейных традиций физического воспитания.  

Слайд Все родители хотят обеспечить своему ребенку наилучший старт в 

жизни, и большинство прекрасно понимают, что для нормального роста, 

развития и крепкого здоровья необходимо движение. Поддержать у детей 

положительное отношение к активному образу жизни, а в дальнейшем желание 

сохранять и укреплять свое здоровье - важные составляющие воспитания в 

семье. Родители и педагоги - это те люди, которые помогают становлению 

личности каждого человека. Именно поэтому хочется сделать родителей 

настоящими и искренними помощниками!  

Для меня стало важно найти такую форму общения с семьей, при которой 

возможны взаимопонимание, взаимопомощь в воспитании и развитии детей. И 

именно такие формы взаимодействия вошли в представленный проект. 

Слайд В соответствии с планом реализации проекта, работа с родителями 

ведется в нескольких направлениях: 

- информационно-просветительское; 

- досуговое; 



- информационно-аналитическое.  

 
 

В детском саду регулярно проводятся: 

Слайд - совместные с родителями утренние гимнастики; 

Слайд -выставки творческих работ: «Мы любим спорт», «Наша семья за 

активный образ жизни», «Секреты здоровья нашей семьи» 

Слайд - совместные досуги с родителями.  

 

Слайд Подробнее хочу остановиться на досуговом направлении.  

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым 

привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 

организации. В ходе таких  мероприятий устанавливаются теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. 

Слайд Это помогает детям, родителям и педагогам гармонизировать 

детско-родительские отношения, устанавливать межличностное общение 

ребенка и взрослого, сформировать умение выполнять движения в детско-

родительской паре. 

Слайд Здесь реализуются задачи пропаганды здорового образа жизни, 

расширения кругозора родителей в области физического воспитания ребенка, 

обогащения детско-родительских взаимоотношений.  

Физкультурные досуги проводятся раз в месяц в каждой группе детского 

сада, их содержание интересно и увлекательно. Результатом таких встреч 

являются взаимные открытия, радость общения родителей и детей, приобретение 

опыта двигательного взаимодействия. 

Слайд Участие родителей в детско-родительских спортивных досугах 

помогает им: 

-преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка;  

-относиться к ребенку как к равному; 

-понять, что не допустимо сравнивать его с другими детьми: если он что-то 

сегодня сделал лучше, чем вчера, нужно радоваться его личностному росту;  

-знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их; 

-проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть 

готовыми к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей 

и горестей; 

-установить доверительные отношения с ребенком. 

 

Слайд Благодаря реализации проекта родители стали более открытыми 

для общения, педагогам стало проще налаживать с ними контакты, 

предоставлять педагогическую информацию.  

Повысился уровень роста знаний, умений, навыков детей.  



 

Совместные физкультурные досуги, позволяют приобщить к здоровому 

образу жизни воспитанников детского сада, и их родителей.  

Таким образом я отметил, что проект способствует реализации 

образовательных областей физическое развитие и социально-коммуникативное 

развитие. 

По итогам проведённой работы сравнительный анализ состояния здоровья 

детей показал, что целенаправленная, систематическая работа по сохранению и 

укреплению физического здоровья способствует низким показателям детской 

заболеваемости. Показатель заболеваемости в детском саду за 2019 год - 1,5% 

Также о правильности вобранных форм взаимодействия свидетельствуют 

положительные отзывы родителей о проделанной работе.  

 

Слайд Продуктом реализации проекта стала разработанная нами 

программа детско-родительских досугов «Вместе с мамой, вместе с папой я 

здоровым быть хочу» направленная на то, чтобы родители не только принимали 

активное участие в мероприятиях, но и стали индивидуальными тренерами 

своего ребенка.  

 Слайд Программа имеет рецензию кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры социальной, специальной педагогики и психологии 

Армавирского государственного педагогического университета – Лебеденко 

Инны Юрьевны. 

Так же продуктом реализации проекта стало методическое пособие 

«Весенний калейдоскоп», включающее разработанные мною сценарии 

спортивных досуговых мероприятий. 

Слайд Спасибо за внимание 

 


