
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
– Центр развития ребенка – детский сад № 2 станицы Калининской

«Работа с родителями по развитию у детей дошкольного
возраста культуры здорового образа жизни и интереса

 к спортивным играм и спорту»



«Пропаганда культуры здорового образа
жизни и интереса к спортивным играм и

спорту в МБДОУ –д/с № 2
ст. Калининской»



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ



           
Информационные стенды для родителей

Уголки для
родителей





СТАРШАЯ ГРУППА «ПЧЁЛКА»

    



ПАПКИ – ПЕРЕДВИЖКИ

СРЕДНЯЯ ГРУППА «СВЕТЛЯЧОК»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «СОЛНЫШКО»

  



СТАРШАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ГРУППА

   



ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА «ВАСИЛЁК»

   ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «КОЛОКОЛЬЧИК»

   



     

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ





САЙТЫ

МБДОУ – д/с №2
ст. Калининской





 



Анкетирование родителей по вопросам культуры здорового
образа жизни и интереса к спортивным играм и спорту в

МБДОУ –д/с № 2 ст. Калининской.

Анкетирование родителей.
Тема: «Здоровый образ жизни в вашей семье»

Анкетирование  проводилось  на  базе  подготовительных  групп
«Паровозик»  и   «Солнышко»  детского  сада  в   МБДОУ  –  д\с  №2  станицы
Калининской в рамках одной из тем программы.

          Цель: выявить значимость и важность здорового образа жизни в
семьях воспитанников ДОУ; оказать родителям информационную поддержку по
вопросам воспитания здорового образа жизни.

По  первому  вопросу  31%  родителей  ответили,  что  утро  в  их  семье
начинается с зарядки. Соответственно 69% семей не делает по утрам зарядку.

   

По  второму  вопросу  36%  родителей  ответили,  что  в  семьях  проводятся
закаливающие  процедуры;  64%  родителей  ответили,  что  не  проводят
закаливающие процедуры.



41%  воспитанников  ДОУ  занимается  в  спортивной  секции  (футбол,
художественная  и  спортивная  гимнастика,  борьба,  танцы);  59% детей  никаких
спортивных секций не посещают.

По  четвертому  вопросу  40-ка%  опрошенных  семей  сложно  придерживаться
здорового  питания  (любят  себя  побаловать  чипсами  и.т.п.);  60%  родителей
стараются придерживаться здорового питания.

В  выходные  75%  семей  всегда  находят  время  для  прогулок  с  ребенком  по
парку, на детской площадке или загородом; 25% семей ведут более пассивный
образ жизни.



44% опрошенных родителей в детский сад и обратно ходят с ребенком пешком, 
чтобы подышать воздухом; 56% родителей предпочитают транспорт.

Чистит зубки перед сном 92% детей; 8% детей чистят зубы только утром.

На восьмой вопрос о том, во сколько ребенок ложиться спать – 31% родителей 
ответили – в 21:00; 19% - в 21:30; 29% - в 22:00; 3% - в 22:30; 1% - 23:00; 17% 
детей ложатся спать - как получится.

По мнению родителей воспитатели, сотрудники детского сада, заботясь о
здоровье и физическом воспитании ребенка, должны обратить особое внимание
на: безопасность жизни и здоровья ребенка, на правильное питание, 



профилактику  простудных  заболеваний,  индивидуальный  подход  к
ребенку,  закаливание,  прогулки  на  свежем  воздухе,  массаж,  утреннюю
гимнастику,  беседы  по  формированию  ЗОЖ,  осанку  детей,  профилактику
плоскостопия, соблюдение режима дня, опрятность ребенка, соблюдение КГН.

 Меры,  предпринимаемые  родителями  с  целью укрепления  здоровья  ребенка
следующие:  посещение  врачей  –  23%  семей;  занятия  физическими
упражнениями – 28%; закаливание – 49%; дыхательная гимнастика – 4%; массаж
– 7%; прогулки на свежем воздухе – 54%; правильное питание – 54%; другое – 4
% (соляные пещеры, прием витаминов)

Основным источником при получении информации о возможностях физического
развития  и  оздоровления  ребенка  для  родителей  являются:
В  детском  саду: педагоги  –  53%;  медицинские  работники  –  19%;  родители
других детей – 60%; наглядно-текстовая информация – 31%.

Вне  детского  сада: средства  массовой  информации  –  25%;  интернет  –  35%;
собственный жизненный опыт –  32%;  советы родителей,  друзей,  знакомых –
14%; консультации специалистов в области медицины – 10%.



        В ответе на двенадцатый вопрос 22% родителей нуждаются в информации о
профилактике  простудных  заболеваний;  11%  -  о  организации  рационального
питания; 17% - о двигательном режиме ребенка дошкольного возраста; 20% - о
профилактике нарушений осанки и плоскостопия у детей; 20% - о закаливании
ребенка  дошкольного  возраста;  16  % –  о  режиме дня  дошкольника;  12% -  о
физической и психологической готовности ребенка к школе.

Выводы: по  ответам  родителей  можно  судить  о  том,  что  они  в  своем
большинстве не делают со своими детьми по утрам зарядку, не проводят в семье
закаливающих процедур, предпочитают транспорт по дороге в сад и из него.

Большинство  детей  никаких  спортивных  секций  не  посещают,  но,
несмотря на это, большинство родителей стараются придерживаться здорового
питания  и  в  выходные  находят  время  для  прогулок  с  ребенком  на  свежем
воздухе, стараются укладывать детей спать в одно и то же время.

В основном, по мнению родителей, сотрудники детского сада, заботясь о
здоровье и физическом воспитании ребенка, должны обратить особое внимание
на безопасность жизни и здоровья ребенка. Более частыми мерами, 

предпринимаемыми  родителями  с  целью  укрепления  здоровья  ребенка,
были выявлены прогулки на свежем воздухе и правильное питание.



Было выявлено, что для родителей основным источником при получении
информации о возможностях физического развития и оздоровления ребенка в 

своем  большинстве  являются  педагоги  и  родители  других  детей  (в  детском
саду); интернет и собственный жизненный опыт (вне детского сада).
Спектр  информации,  в  которой  нуждаются  родители,  достаточно  широк:  в
основном  это  профилактика  простудных  заболеваний;  закаливание  ребенка
дошкольного возраста; профилактика нарушений осанки и плоскостопия у детей.

Рекомендации:
1. Воспитателям групп разработать разнообразное представление материала для 
родителей по теме «ЗОЖ»
2. Провести совместные мероприятия по формированию культуры здоровья у 
детей, сохранению и укреплению их здоровья, приобщению детей и их 
родителей к здоровому образу жизни.
Срок исполнения: до конца учебного года. Ответственные: воспитатели групп, 
воспитатель ФИЗО.

Анализ анкетирования родителей 
«О здоровье всерьёз»

Анкетирование  родителей  проводилось  в  МБДОУ  –  д\с  №2  станицы
Калининской в рамках одной из тем программы средней и старшей группах
«Пчелки» и «Светлячки», в котором приняло участие 38 человек.

Цели  анкетирования:   выявления  уровня  знаний  родителей  о
физическом  развитии  ребенка,  привлечения  к  совместной  работе  с  ДОУ  по
физическому воспитанию детей. 

На первый вопрос анкеты «Часто ли более Ваш ребенок?» ответили:
Совсем не болеет – 2 чел.
Редко болеет – 16 чел.
Часто болеет – 20 чел.

На второй вопрос «Причины болезни?» ответили:



Недостаточное физическое воспитание ребенка в детском саду – 3 чел.
Недостаточное физическое воспитание ребенка в семье – 2 чел.
Наследственность, предрасположенность – 33 чел.

На третий вопрос «Вы занимаетесь физкультурой и спортом» ответили:
Постоянно – 16 чел.
Часто – 6 чел.
Очень редко – 14 чел.
Не занимаюсь – 2 чел.

На четвертый вопрос «Какой спортивный инвентарь есть в семье?» - родители
указали  самый  разнообразный  инвентарь  –  31  чел.,  а  7  чел.  указали,  что
инвентарь отсутствует.



На пятый вопрос «Делаете ли Вы с ребенком дома утреннюю гимнастику?»
ответили:
Да, регулярно – 13 чел.
Нерегулярно – 18 чел.
Нет – 7 чел.

На  шестой  вопрос «Считаете  ли  Вы питание  Вашей  семьи рациональным?»
ответили:
Да – 29 чел.
Отчасти – 8 чел.
Затрудняются ответить – 1 чел.



На седьмой вопрос «Установлен ли для Вашего ребенка режим дня?» ответили:
Да – 34 чел.
Нет – 4 чел.

На восьмой вопрос «Соблюдает ли Ваш ребенок правила личной гигиены?» -
100% родителей ответили «Да».

На девятый вопрос «Как Вы проводите свой отпуск?» ответили:
На море – 10 чел.             Дома – 12 чел.
Санатории – 2 чел.          Когда как – 14 чел.

На десятый вопрос «Как Ваши дети проводят досуг?» ответили: 
Гуляют на улице – 14 чел.
Совмещают  все  виды  деятельности  (гуляют  на  улице,  смотрят  телевизор,
общаются с друзьями, рассматривают книги) – 23 чел.
Рассматривают книги – 1 чел.



На 11 вопрос анкеты «Вы прививаете ЗОЖ своим детям?» ответили: 
Да – 34 чел.
Затрудняются ответить – 4 чел.

На 12 вопрос «Если прививаете, то каким образом?» ответили: 
С помощью бесед и совместных занятий с детьми – 20 чел. 
Личным примером – 13 чел.
Прибегают к услугам детского сада – 5 чел.

На 13 вопрос «Знаете ли Вы, как укреплять здоровье ребенка?» ответили:
Да – 30 чел.



Частично – 8 чел.

На 14 вопрос «На что, на Ваш взгляд, должны семья и детский сад обращать
особое  внимание,  заботясь  о  здоровье  и  физической  культуре  ребенка?»
ответили: 
Соблюдение режима – 3 чел.
Достаточное пребывание на свежем воздухе – 3 чел.
Здоровая гигиеническая среда – 3 чел.
Физические занятия – 5 чел.
Все в совокупности (Соблюдение режима, Достаточное пребывание на свежем
воздухе, Здоровая гигиеническая среда, Физические занятия, Полноценный сон,
Благоприятная психологическая атмосфера, Закаливающие мероприятия) – 24
чел.

На 15 вопрос «Какие  закаливающие  процедуры  наиболее  приемлемы  для
Вашего ребенка?» ответили:
Прогулка в любую погоду – 17 чел.

Хождение босиком – 11 чел.
Полоскание горла водой комнатной температуры – 1 чел.



Все  виды  закаливания  (прогулка  в  любую  погоду,  хождение  босиком,
полоскание горла водой комнатной температуры, облегченная форма одежды
на прогулке, облегченная одежда в группе, обливание ног водой контрастной
температуры – 2 чел.) – 9 чел.

Из  проведенного  анкетирования  следует  сделать  вывод  о  том,  что
родители уделяют внимание проблеме здоровья своих детей. Считают,  что в
детском  саду  достаточно  уделяется  внимание  физическому  воспитанию
ребенка,  а  причиной  заболеваний  является  предрасположенность  детей  к
заболеваниям. Часто болеющих детей в основном указали родители младших
групп.

58%  родителей  отметили,  что  занимаются  физкультурой  и  спортом.
Практически у всех имеется какой-либо спортивный инвентарь.

Однако  66%  родителей  ответили,  что  нерегулярно  занимаются  с
ребенком утренней гимнастикой.

Большая часть родителей считает, что питание в семье рациональное.
Почти все родители соблюдают режим дня ребенка.

100%  детей  по  мнению  родителей  привиты  навыки  личной  гигиены.
Отпуск родителей совместно с детьми разноплановый.

37%  родителей  уделяют  большое  внимание  прогулке,  как
оздоровительной составляющей.

63% родителей отметили, что досуговой деятельностью ребенка являются
разнообразные  виды  деятельности,  включающие  прогулку,  общение  с
друзьями, чтение книг, просмотр телевизора.

Почти  все  родители  прививают  своим  детям  привычку  к  ЗОЖ
посредством совместных занятий с детьми и личным примером, 13% родителей
обращаются за помощью к сотрудникам ДОУ. Родители знают, как укреплять
здоровье детей.

63% родителей считают, что особое внимание для физического развития
ребенка надо уделять всем его компонентам, а именно: Соблюдение режима, 



Достаточное  пребывание  на  свежем  воздухе,  Здоровая  гигиеническая
среда, Физические занятия, Полноценный сон, Благоприятная психологическая
атмосфера, Закаливающие мероприятия.

27 % родителей раздели здоровьесберегающие компоненты на: прогулку,
соблюдение режима, физзанятия.

45%  родителей  наиболее  уместным  из  закаливающих  мероприятий
считают пребывание на свежем воздухе, 29% - хождение босиком, 26% считают
уместным  применение  всех  закаливающих  мероприятий  для  укрепления
здоровья детей.

Предложения: Довести  до  сведения  родителей  значение  занятий
физической культурой для укрепления здоровья, значение утренней гимнастики
в режиме дня, а также познакомить с различными видами закаливания через
разнообразные формы работы с семьей.

Анализ анкетирования родителей на тему
«Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни»

Анкетирование  проводилось  на  базе  подготовительной  группы
«Колокольчик» МБДОУ – д\с №2 станицы Калининской в рамках одной из тем
программы.

Количество анкетируемых составило 16 человек.

Цели анкетирования:

 Уточнить уровень знаний и понимание детьми понятия здорового образа
жизни;
 Оценить меру участия родителей в приобщении детей к здоровому образу
жизни; понимание и осознание важности этого вопроса;
 Выяснить  проводится  ли  работа  по  приобщению  детей  к  здоровому
образу жизни в домашних условиях.

Анализируя ответы родителей, можно сделать следующие выводы:

Количество детей в семье ответили: 9 человек -1 ребёнок, 7 человек - 2 ребёнка.



Режим частично установлен в 12 семьях, не установлен – в 4 семьях из – за
отсутствия постоянного графика работы родителей.

Утреннюю гимнастику делают 2 семьи всегда,  5 семей в выходные дни и 9
семей вообще не делают. 

Соблюдают дети дома правила личной гигиены 100%

 Гуляют после детского сада 100%.

 Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в выходные дни:
     •Подвижные игры -13 семей
     •Спортивные игры -14 семей
  



   •Настольные игры – 11 семей

     •Сюжетно - ролевые игры -12 семей
     •Музыкально - ритмическая деятельность – 6 семей
     •Просмотр телепередач -16 семей

     •Конструирование -3 семьи
     •Чтение книг -6 семей

На следующий вопрос 7 родителей ответили, что ребёнок болеет не часто, 
9 – часто.

 Причинами заболевания родители считают: 
5 человек – недостаточное физическое воспитание в семье, 
1 человека – недостаточное физическое развитие в детском саду 
2 человек - и то и другое,
8 человек – предрасположенность и наследственность.



Наиболее  приемлемые  закаливающие  процедуры  в  детском  саду:
облегчённая  форма  одежда  для  прогулок  и  в  группе,  систематическое
проветривание групп, умывание лица, шеи, рук до локтя прохладной водой. 

На 10 вопрос мнения родителей разделились, большинство считают, что нужно
обращать  внимание  на  все  компоненты  заботы  о  здоровье  и  физическом
развитии  (особо  на  соблюдения  режима,  благоприятность  психологической
атмосферы, физкультурные занятия, закаливающие процедуры, пребывание на
свежем воздухе). 

В помощи детского сада по укреплению здоровья детей нуждаются – 100%

Общий вывод:

Роль  родителей  в  укреплении  здоровья  детей  и  приобщении  их  к
здоровому образу жизни,  условия, в которых ребенок живет в семье, имеют не
менее существенное значение для формирования его здоровья, чем условия его
пребывания в детском саду. 

Обобщение  материалов  исследования,  по  данным  анкетного  опроса
родителей, позволило оценить качество соблюдения режима дня и проведения
оздоровительно-закаливающих  мероприятий  в  семье.  Было  отмечено,  что
вопрос  физического  воспитания  во  многих  семьях  решается  достаточно
успешно. Однако в ряде случаев для укрепления здоровья и развития детей не
созданы все необходимые условия. Так, например, многие родители уделяют
недостаточно внимания прогулкам, сну, двигательной активности детей. Дети
допоздна  смотрят  телепередачи,  играют  в  компьютерные  игры  не  только  в
выходные дни, но и в рабочие. Именно поэтому, проблема укрепления здоровья
ребенка  в  семье  должна  занимать  важнейшее  место  в  числе  разнообразных
воспитательных мер, которые используют родители. 



Анализ  анкетных  данных  показал,  что  вечерняя  прогулка  детей  с
родителями  осуществляется  нерегулярно  даже  при  благоприятной  погоде.
Ссылаясь на недостаток времени, многие родители мало гуляют или совсем не
выходят с детьми на прогулку и в выходные дни. Во многих семьях детей не
укладывают  спать  днем  в  праздничные  и  выходные  дни.  Это  создает
предпосылки для перенапряжения нервной системы ребенка, наступающего в
результате  чрезмерного  бодрствования.  Известно,  что  систематическое
сокращение длительности ночного сна приводит к хроническому недосыпанию,
которое  может  стать  причиной  нервно-психических  расстройств,  снижает
защитные реакции организма ребенка. Причина позднего засыпания детей чаще
всего — злоупотребление просмотром телепередач.  Многие дети проводят у
телевизора до 2 часов и более. Подобное времяпровождение является для детей
не  отдыхом  и  не  развлечением,  а  дополнительной  нагрузкой  на  нервную
систему, органы зрения и опорно-двигательный аппарат. 

Важнейшим  условием  полноценного  развития  дошкольников  является
достаточная  двигательная  активность  в  течение  всего  дня.  В  семье
подавляющее  большинство  родителей  основное  внимание  уделяют
умственному воспитанию ребенка, обучая его чтению, письму, счету. Во время
прогулок  недостаточно  используются  такие  важные  для  развития  моторики
ребенка спортивные упражнения, как катание на санках, лыжах, самокатах. Как
известно,  закаливающие мероприятия  могут  быть  эффективны только  тогда,
когда они проводятся в комплексе, систематически и в ДОУ, и дома. 

Однако, как выяснилось, во многих семьях дети не регулярно выполняют
гигиенические правила – не чистят  зубы, не выполняют простейшие водные
процедуры,  которые  старшие  дошкольники  могут  осуществлять
самостоятельно. Долг каждой семьи и приобщение детей к здоровому образу
жизни. Помимо общепринятых рекомендаций по выполнению гигиенических
норм,  здоровый  образ  жизни  предполагает  воспитание  у  детей  активной
жизненной  позиции  в  отношении  собственного  здоровья.  Развитие  навыков
здорового  образа  жизни  происходит,  как  правило,  не  самопроизвольно,  а  в
процессе систематического, целенаправленного воспитания и образования. 

Формирование  здорового  образа  жизни  –  это  воспитание  комплекса
разнообразных  навыков,  правил,  умений  и  знаний,  которые  дети  могут
применять на практике. Сформированные в раннем детстве навыки здорового
образа  жизни сохраняются  и в  дальнейшем. Ребенок,  взрослея,  будет  всегда
защищен от разнообразных вредных воздействий, с которыми ему неизбежно
придется



Выводы: таким образом мы видим, что большинство родителей внимательно
относятся  к  вопросам  здоровья  своих  детей,  следят  за  состоянием  работы
детского сада по этому направлению.

Предложения:  Познакомить с результатами анкетирования  родителей, так же
рассказать о важном значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, значение утренней гимнастики в режиме дня. Проблему укрепления
здоровья ребенка в семье поставить на первое место в числе разнообразных
воспитательных мер, которые используют родители. Провести ряд мероприятий
по  приобщению  детей  и  родителей  к  здоровому  образу  жизни  в  ДОУ  и
домашних условиях.

 Анкетирование  проводилось  на  базе  подготовительной  группы
«Колокольчик»    МБДОУ – д/с №2 станицы Калининской в рамках одной из тем
программы.

Количество анкетируемых составило 16 человек.

Цели анкетирования:

 Уточнить уровень знаний и понимание детьми понятия здорового образа
жизни;
 Оценить меру участия родителей в приобщении детей к здоровому образу
жизни; понимание и осознание важности этого вопроса;
 Выяснить  проводится  ли  работа  по  приобщению  детей  к  здоровому
образу жизни в домашних условиях.

Анализируя ответы родителей, можно сделать следующие выводы:

Количество детей в семье ответили: 9 человек -1 ребёнок, 7 человек - 2 ребёнка.

Режим частично установлен в 12 семьях, не установлен – в 4 семьях из – за
отсутствия постоянного графика работы родителей.



Утреннюю гимнастику делают 2 семьи всегда,  5 семей в выходные дни и 9
семей вообще не делают. 

Соблюдают дети дома правила личной гигиены 100%

 Гуляют после детского сада 100%.

 Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в выходные дни:
     •Подвижные игры -13 семей
     •Спортивные игры -14 семей
     •Настольные игры – 11 семей
     •Сюжетно - ролевые игры -12 семей
     •Музыкально - ритмическая деятельность – 6 семей
     •Просмотр телепередач -16 семей



     •Конструирование -3 семьи
     •Чтение книг -6 семей

На следующий вопрос 7 родителей ответили, что ребёнок болеет не часто,
 9 – часто.

 Причинами заболевания родители считают: 
5 человек – недостаточное физическое воспитание в семье, 
1 человека – недостаточное физическое развитие в детском саду 
2 человек - и то и другое,
8 человек – предрасположенность и наследственность.



Наиболее  приемлемые  закаливающие  процедуры  в  детском  саду:
облегчённая  форма  одежда  для  прогулок  и  в  группе,  систематическое
проветривание групп, умывание лица, шеи, рук до локтя прохладной водой. 

На 10 вопрос мнения родителей разделились, большинство считают, что нужно
обращать  внимание  на  все  компоненты  заботы  о  здоровье  и  физическом
развитии  (особо  на  соблюдения  режима,  благоприятность  психологической
атмосферы, физкультурные занятия, закаливающие процедуры, пребывание на
свежем воздухе). 

В помощи детского сада по укреплению здоровья детей нуждаются – 100%

Общий вывод:

Роль  родителей  в  укреплении  здоровья  детей  и  приобщении  их  к
здоровому образу жизни,  условия, в которых ребенок живет в семье, имеют не
менее существенное значение для формирования его здоровья, чем условия его
пребывания в детском саду. 

Обобщение материалов исследования, по данным анкетного опроса родителей,
позволило  оценить  качество  соблюдения  режима  дня  и  проведения
оздоровительно-закаливающих  мероприятий  в  семье.  Было  отмечено,  что
вопрос  физического  воспитания  во  многих  семьях  решается  достаточно
успешно. Однако в ряде случаев для укрепления здоровья и развития детей не
созданы все необходимые условия. Так, например, многие родители уделяют
недостаточно внимания прогулкам, сну, двигательной активности детей. Дети
допоздна  смотрят  телепередачи,  играют  в  компьютерные  игры  не  только  в
выходные дни, но и в рабочие. Именно поэтому, проблема укрепления здоровья
ребенка  в  семье  должна  занимать  важнейшее  место  в  числе  разнообразных
воспитательных мер, которые используют родители. 



Анализ анкетных данных показал, что вечерняя прогулка детей с родителями
осуществляется  нерегулярно  даже  при  благоприятной  погоде.  Ссылаясь  на
недостаток времени, многие родители мало гуляют или совсем не выходят с
детьми на прогулку и в выходные дни. Во многих семьях детей не укладывают
спать  днем  в  праздничные  и  выходные  дни.  Это  создает  предпосылки  для
перенапряжения  нервной  системы  ребенка,  наступающего  в  результате
чрезмерного  бодрствования.  Известно,  что  систематическое  сокращение
длительности  ночного  сна  приводит  к  хроническому  недосыпанию,  которое
может  стать  причиной  нервно-психических  расстройств,  снижает  защитные
реакции организма ребенка. Причина позднего засыпания детей чаще всего —
злоупотребление просмотром телепередач. Многие дети проводят у телевизора
до  2  часов  и  более.  Подобное  времяпровождение  является  для  детей  не
отдыхом и не развлечением, а дополнительной нагрузкой на нервную систему,
органы зрения и опорно-двигательный аппарат. 

Важнейшим  условием  полноценного  развития  дошкольников  является
достаточная  двигательная  активность  в  течение  всего  дня.  В  семье
подавляющее  большинство  родителей  основное  внимание  уделяют
умственному воспитанию ребенка, обучая его чтению, письму, счету. Во время
прогулок  недостаточно  используются  такие  важные  для  развития  моторики
ребенка спортивные упражнения, как катание на санках, лыжах, самокатах. Как
известно,  закаливающие мероприятия  могут  быть  эффективны только  тогда,
когда они проводятся в комплексе, систематически и в ДОУ, и дома. 

Однако, как выяснилось, во многих семьях дети не регулярно выполняют
гигиенические правила – не чистят  зубы, не выполняют простейшие водные
процедуры,  которые  старшие  дошкольники  могут  осуществлять
самостоятельно. Долг каждой семьи и приобщение детей к здоровому образу
жизни. Помимо общепринятых рекомендаций по выполнению гигиенических
норм,  здоровый  образ  жизни  предполагает  воспитание  у  детей  активной
жизненной  позиции  в  отношении  собственного  здоровья.  Развитие  навыков
здорового  образа  жизни  происходит,  как  правило,  не  самопроизвольно,  а  в
процессе систематического, целенаправленного воспитания и образования. 

Формирование  здорового  образа  жизни  –  это  воспитание  комплекса
разнообразных  навыков,  правил,  умений  и  знаний,  которые  дети  могут
применять на практике. Сформированные в раннем детстве навыки здорового
образа  жизни сохраняются  и в  дальнейшем. Ребенок,  взрослея,  будет  всегда
защищен от разнообразных вредных воздействий, с которыми ему неизбежно
придется



Выводы: таким образом мы видим, что большинство родителей внимательно
относятся  к  вопросам  здоровья  своих  детей,  следят  за  состоянием  работы
детского сада по этому направлению.

Предложения:  Познакомить с результатами анкетирования  родителей, так же
рассказать о важном значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, значение утренней гимнастики в режиме дня. Проблему укрепления
здоровья ребенка в семье поставить на первое место в числе разнообразных
воспитательных мер, которые используют родители. Провести ряд мероприятий
по  приобщению  детей  и  родителей  к  здоровому  образу  жизни  в  ДОУ  и
домашних условиях.
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