
 
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«Роль семьи и детского сада в формировании здоровья 

детей» 

Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания 

ребенка-дошкольника могут быть реализованы лишь при условии тесного 

взаимодействия двух социальных институтов - детского сада и семьи. 

Совместная деятельность педагогов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей по сохранению и укреплению здоровья ребенка, 

формированию здорового образа жизни, основ гигиенической и физической 

культуры имеет не только педагогическое, но и глубокое социальное 

значение. Ведь здоровье детей - будущее страны, основа ее национальной 

безопасности. 

В Национальной доктрине образования (утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.00 №751) воспитание здорового образа жизни 

рассматривается как одна из основных задач образования. 

Что же такое здоровье? Обратимся к Словарю русского языка С.И. 

Ожегова: Правильная, нормальная деятельность организма. В Уставе 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) говорится, что здоровье - 

это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное 

физическое, психическое и социальное благополучие. Здоровье является 

важнейшим интегральным показателем, отражающим биологические 

характеристики ребенка, социально-экономическое состояние страны, 

условия воспитания, образования детей, их жизни в семье, качество 

окружающей среды, степень развития медицинской помощи, служб охраны 

материнства и детства, в конечном счете - отношение государства к 

проблемам материнства и детства.  



 
 

 

 

В дошкольном возрасте в ближайшем окружении, в частности в 

семье, закладываются основы личности, в сознании ребенка формируется 

модель семьи, взрослой жизни, которую ребенок подсознательно 

начинает реализовывать, едва достигнув самостоятельности. Чтобы 

ребенок рос здоровым, сознательное отношение к собственному здоровью 

следует формировать в первую очередь у родителей. 

Важным элементом семейного воспитания является физическое 

воспитание. Однако многие исследователи констатируют явно 

недостаточную активность родителей в физическом воспитании детей. 

Между тем семейное физическое воспитание способствует как 

полноценному развитию и укреплению здоровья детей, так и 

установлению благоприятного семейного микроклимата. Следовательно, 

возрождение традиций семейного физического воспитания в 

современных условиях имеет значение не только для улучшения здоровья 

подрастающего поколения, но и для укрепления семейных ценностей. 

По мнению родителей, наиболее предпочитаемыми детьми видами 

деятельности во время пребывания дома являются подвижные игры 

(50%), занятия рисованием и лепкой (30%), пешие прогулки вместе с 

родителями (27%), прослушивание рассказов, сказок (26%), просмотр 

детских телевизионных передач (26%), конструирование (17%). Занятиям 

физическими упражнениями с родителями отводится лишь восьмое место 

(12%), что не вызывает оптимизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Опрос детей, в форме беседы, в возрасте 4-7 лет показал, что 

наиболее предпочитаемым видом их деятельности во время пребывания 

дома является просмотр детских телепередач (видео, планшет). 

Установленный факт констатирует дефицит двигательной активности 

дошкольников во время их пребывания в домашних условиях, что служит 

одним из факторов, обусловливающих недостаточный уровень здоровья 

детей. 

Часть родителей (37%) имеет возможность уделять внимание 

укреплению здоровья своего ребенка, по крайне мере, несколько раз в 

неделю, 28% - только в выходные дни, 27% - ежедневно, 4% - во время 

отпуска и лишь 4% респондентов указали, что вообще не имеют такой 

возможности. Основными причинами, мешающими родителям уделять 

внимание здоровью детей, являются: дефицит времени вследствие 

высокой профессиональной занятости (51%), отсутствие специальных 

знаний и умений (32%); 23% респондентов считают, что их ребенок и так 

достаточно здоров, 21%- указывают на недостаточный уровень 

материальной обеспеченности, 15% - признались в собственной 

инертности, лишь 6% родителей отметили, что не видят в этом смысла. 

Какие же факторы влияют на здоровье ребенка? 

Как было сказано, здоровье детей зависит не только от их 

физических особенностей, но и от уровня развития здравоохранения и 

образования, санитарной грамотности и гигиенической культуры 

населения, социально-экономической и экологической ситуации в стране. 

Поэтому здоровья ребенка должно оцениваться в единстве с окружающей 

средой и адаптационными возможностями организма. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Поэтому необходим поиск новых подходов к оздоровлению, 

базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, 

мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании 

особенностей его организма, индивидуализации профилактических 

мероприятий. 

Основными задачами по охране здоровья детей являются: 

- создание условий для целесообразной двигательной активности и 

закаливания детского организма; 

- воспитания положительного отношения к физическим 

упражнениям, подвижным играм и закаливающим процедурам, к 

правилам личной гигиены, соблюдению режима дня; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

- развитие физических и нравственно-волевых качеств личности; 

- формирование доступных первоначальных представлений и знаний 

об организме человека, влиянии физических упражнений, закаливающих 

процедур, личной гигиены и режиме дня на укрепление здоровья; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни, в двигательной 

деятельности. 

В законе Об образовании записано (приложение 4), что родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка в раннем возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

В этой связи ДОО должно определять условия работы с 

родителями, совершенствовать содержание, формы и методы 

сотрудничества ДОО и семьи в воспитании детей с учетом 

изменяющихся условий, вариативных образовательных программ и 

запросов семей. 

Под педагогической культурой родителей понимается их 

достаточная подготовленность, развитие тех качеств личности, которые 

отражают степень их зрелости как воспитателей и проявляются в 

процессе семейного и общественного воспитания детей. Ведущим 

компонентом педагогической культуры родителей является их 

педагогическая подготовленность, которая характеризуется 

определенной суммой психолого-педагогических, физиолого-

гигиенических и правовых знаний, а также умением и навыкам 

родителей, выработанными в процессе практики воспитания детей. 

Общепризнано, что фундамент здоровья ребенка закладывается в 

семье. И хотя широкое распространение современных средств массовой 

информации способствует повышению санитарно-гигиенических знаний 

населения, но, к сожалению, не всегда меняет поведение людей. 

Успешное решение задач воспитания и соблюдения прав ребенка 

возможно только при объединении усилий семьи и других социальных 

институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

 


