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Работа с родителями и семьями - направление наиболее сложное. Характер 
взрослого человека, его взгляды на жизнь и окружающий мир уже сложились, и 
взрослого гораздо тяжелее убедить и переубедить в чем-то. Из причин, 
мешающих проводить работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
родителями отмечены следующие: занятость и нехватка времени, страх от 
неимения опыта в этом деле, а также опасения простудить ребенка, незнание 
методов закаливания, лень. Порой родители не чувствуют ответственности за 
воспитание и приучение своих детей к здоровому образу жизни в полной мере и 
ищут виновных в ухудшении здоровья ребенка, их нарушенном поведении и 
вредных привычках. Для решения этой проблемы нами разработан план работы 
с родителями по оздоровлению детей, основной целью которого является 
формирование единой системы деятельности в ДЮСШ по здоровъесбережению 
детей.

Согласно плану проводится работа, направленная на формирование 
физической культуры личности, ориентированная на основные компоненты 
здорового образа жизни. Деятельность коллектива ДЮСШ по организации 
работы с родителями по работе оздоровления и воспитания здорового образа 
жизни у обучающихся реализует следующие цели:

® просветительская - способствовать родительскому видению и пониманию 
изменений, происходящих с детьми;

• консультативная - совместный психологический поиск методов 
эффективного воздействия на ребенка в процесс приобретения им 
общественных и учебных навыков;

о коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 
впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей.

Задачи:

• повышение уровня родительской компетентности в области здорового образа 
жизни;

е расширение содержания и форм деятельности с семьей по воспитанию 
здорового образа жизни воспитанников;

о создание условий для активного участия родителей в организации 
образовательной досуговой деятельности.

Основные способы общения родителей и педагогов по оздоровлению детей:

• родительские собрания, лектории, индивидуальные встречи, консультации по 
темам оздоровления и ЗОЖ;

• информационно- наглядная пропаганда, средства телекоммуникации;
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о средства телекоммуникации и регулярной почты;

о неформальные встречи родителей, детей и педагогов (организация массовых 
спортивных мероприятий, соревнований, спортивных соревнований «Мама, папа и 
я - спортивная семья», товарищеских встреч и.т.д.;

о неформальные встречи тренеров - преподавателей и специалистов с 
родителями;

• чаепития, индивидуальные тематические консультации;

о уважительное общение с учетом культурной, религиозной, национальной и 
этнической принадлежности родителей.
Таким образом, мы стараемся сформировать позицию сотрудничества 

педагогов с детьми и их родителями с целью создания единого пространства 
развития ребенка, что позволяет добиться преемственных связей в 
вопросах оздоровления.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ

з

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные
1. Раздача памятки для родителей по 

здоровому образу жизни (ЗОЖ)
Сентябрь

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию 
Заведующие филиалов, 
тренера-преподаватели,

2. Индивидуальные беседы: 
«Закаливание - одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний».
Индивидуальная консультация: 
«Грипп. Меры профилактики.»

Октябрь
Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию

о3. Улусный турнир по шашкам «Я и 
родитель» совместное соревнование 
обучающихся с родителями

Октябрь
Соломонов А.С., 
старший тренер- 
преподаватель

4. Консультация родителей на тему: 
«Телевизор и компьютер - друзья или 
враги»
Индивидуальные консультации: 
«Компьютерная зависимость», 
«Телевизор в жизни семьи и 
дошкольника», «Если ребёнка не 
оторвать от телевизора».

Январь

Заведующие филиалов, 
тренера-преподаватели, 

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию

5. Родительское собрание
«Как сохранить здоровье ребенка» Февраль

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию
6. Анкетирование родителей по

физическому воспитанию и апрель Заведующие филиалов,



приобщению детей к здоровому образу 
жизни (в рамках родительского 
собрания)

тренера-преподаватели, 
Инструктор по 

гигиеническому 
воспитанию

7. Родительское собрание приуроченный 
ко Дню здоровья на тему: «Роль 
родителей в укреплении здоровья детей 
и приобщение их к здоровому образу 
жизни».

Апрель-май

Заведующие филиалов, 
тренера-преподаватели, 

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию
8. Анкетирование родителей «Здоровый 

образ жизни детей» Апрель-май
Инструктор по 

гигиеническому 
воспитанию

9. «Всей семьей в ГТО» регистрация и 
выполнение тестирования ГТО Апрель-май Макарова Н.С.,

инструктор-методист
10. Беседы с родителями на тему: 

«Безопасные каникулы»
Июнь

Заведующие филиалов, 
тренера-преподаватели. 

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию
И. Родительские собрания, лектории, 

индивидуальные встречи,
консультации по темам: «Рациональная 
двигательная активность», «Об
отношении к окружающим»,
«Нетрадиционные методы
оздоровления ребенка», «Движение 
для здоровья», «О правильном 
питании», «Основа режима для 
школьников», «Развитие дыхательного 
аппарата», «Здоровый ребенок»,
«Ребенок пришел с тренировки» и.т.д.

В течение
года

Заведующие филиалов, 
тренера-преподаватели, 

Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию

12. Приглашение родителей на просмотр 
спортивно-массовых соревнований по 
культивируемым видам спорта

В течение 
года 

согласно 
календарному- 

плану 
спортивных 
мероприятий

Заместитель директора 
по СМР,

Заведующие филиалов, 
тренера-преподаватели,
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