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 Одним из принципов Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования является – «сотрудничество организации с семьей».  Задача Стандарта в 

области работы  с семьей –  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Семья – это среда, где формируется здоровье ребенка. Именно родители обязаны 

заложить в сознании ребенка основу к постоянному стремлению к здоровью. Задача 

педагогов заключается в том, чтобы убедить родителей в важности физической 

готовности ребенка и приобщении его к здоровому образу жизни. 

Коллектив нашего детского сада выстраивает воспитательно-образовательную работу 

с детьми в тесном контакте с родителями. В совместной работе мы используем 

различные  формы работы, такие как родительские собрания, беседы, консультации, 

тематические выставки, фотоотчет, анкетирование, привлекаем родителей к 

организации и проведению физкультурных праздников и Дней здоровья.   

Во время проведения осенней недели  здоровья мы вышли к родителям нашей группы  

с предложением показать для детей кукольный спектакль  «Легенда о больном зубе».  

Идея спектакля состояла в том, что всем нужно обязательно  чистить зубы.  Во время  

проведения спектакля  родители и дети получили  не только удовольствие и яркие 

эмоции, но и проявили желание и дальше участвовать в таких мероприятиях .  Кроме 

того, после просмотра постановки, родители отметили заинтересованность и желание 

детей  чистить  зубы, потому что яркие впечатления от персонажей спектакля стали 

хорошей предпосылкой для соблюдения гигиены.  

Так в нашей группе появился «Театр Здоровья» - своеобразное движение пропаганды 

здорового образа жизни, а на Дне здоровья (7 апреля)  родители представили нам 

новую постановку  - «Сказка о Пете, злых микробах и добрую таблетку». В этот раз 

они выступили не только как актеры, но и сами готовили кукол для спектакля.   

Учитывая возрастные особенности детей,   эта форма работы, стала  наиболее 

эффективной, доступной, яркой и эмоционально насыщенной, так как  во время 

выступления рядом  с детьми находятся самые дорогие и любимые люди, и те важные 

знания о ЗОЖ, которые раскрываются в процессе действия, воспринимаются детьми 

более осознанно.  Увиденные спектакли произвели сильное впечатление на детей и 

беседы о здоровом образе жизни вновь и вновь интересуют ребят,  а также мы часто 

говорим о вредных привычках.  

Увидев результат и заинтересованность родителей, мы планируем продолжать эту 

форму работы.    Данная  работа помогла сплотить родительский коллектив и 

настроить их на дальнейшее сотрудничество, они из «зрителей» и «наблюдателей» 

стали активными участниками встреч,  помощниками в физкультурно-

оздоровительной работе и воспитательно-образовательной  деятельности ЧДОУ. 


