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     Академия родительства 
является инновационной 
формой сотрудничества с 
родителями детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста и 
средством формирования 
сетевого партнерства 
родительской и 
педагогической 
общественности. В качестве 
одной из сфер общих 
интересов выступают 
проблемы 
здоровьесбережения 
ребенка в условиях семьи и 
детского сада. 



  

Интернет-опросы родителей
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Косвенные интернет-опросы 
детей

    3-4 года
    «Быть «здоровым 

человеком»» означает 
для них «кушать кашу», 
«не кашлять» и «не 
болеть», «здоровый – 
это когда ничего не 
болит», еще «можно 
ходить в бассейн», 
«когда человек 
радостный, смеется». 



  

    4-5 лет
    «Это когда не болеешь, 

не кашляешь, не пьешь 
микстуру и в нос тебе 
не капают», «Это когда 
человек сильный», 
«когда человек не 
болеет», «когда дети 
хорошо едят и растут», 
«когда человек не 
старый». 



  

• 5-6 лет
     «Когда человек не кашляет, 

и у него нет насморка», 
«Здоровье – это когда 
человек не болеет и хорошо 
себя чувствует», «Сильный 
человек - мышцы крепкие», 
«Когда человек радостный и 
весёлый», «Когда ты не 
болеешь и ходишь в сад», 
«Это значит, что у него 
ничего не болит. Например, 
ходит в садик, не пропускает 
интересные занятия».



  

6-7 лет
«У здорового человека нет 

микробов; нет болезней - он 
не чихает, не кашляет», «Это 
значит не болеть, не 
принимать лекарства и не 
заражать других», «Когда 
здоровый, настроение 
хорошее - можно делать все, 
что хочется», «Может на 
дерево залезть», «Чувствует 
себя хорошо и здоровый 
образ жизни ведет», «У 
человека повышенный 
иммунитет», «Природа тоже 
может заболеть: это когда 
кругом грязь, деревья 
поломаны - у деревьев 
веточки вниз и листочки 
упали, все цветы 
потоптали». 



  

    Таким образом, 
динамика ответов детей 
показывают и 
изменение установок 
родителей от решения 
задач охраны и 
укрепления до задач 
формирования 
здоровья детей и 
приобщения их к 
ценностям здорового 
образа жизни. 



  

При этом родители отличаются выбором средств и технологий 
здоровьесбережения. В целом можно выделить 4 группы 

родителей:

     1 группа (32,25%) - в 
основном, родители 
большое значение  уделяют  
выполнению санитарно-
гигиенических требований к 
организации 
здоровьесберегающей  
среды  в комнате ребенка и 
организации совместных с 
детьми  видов двигательной 
и связанными с ней 
формами активности:  
прогулок, подвижных игр,  
зарядки,  занятий 
музыкально-ритмической 
деятельностью и др. 



  

Примеры
• Медведь. Плечи слегка раздвинуть вперед, 

опустить расслабленные руки, ступни 
повернуть внутрь, медленно пошагать.

• Слон. Прошагать, сильно топая ногами, 
медленно, размеренно, шаги широкие.

• Лошадка. Руки поднять, согнуть в локтях, 
кисти собрать в щепотку и легко 
подскакивать, делая движения согнутыми 
руками вверх и вниз.

• Зайчик. Руки поднять к груди, кисти опустить, 
легко подскакивать на один шаг 
одновременно обеими ногами.

• Утенок. Согнутые в кистях руки прижать к 
поясу, идти мелкими шажками, слегка 
приседая и переваливаясь с ноги на ногу.

• Лягушка. Присесть на корточки, прыгнуть 
вперед, опираясь на руки, сделать паузу, 
снова прыгнуть.

• Черепаха. Опуститься на четвереньки, 
медленно продвигаться вперед.

• Крокодил. Лечь на пол, медленно проползти, 
помогая себе сдвинутыми в локтях руками.



  

Метод интегральной телесной терапии 
В.Н.Позднякова

    Метод опирается на 
двигательно-игровую 
деятельность ребенка и 
взрослого, на основе 
которой формирует 
сопряженную 
сенсомоторную 
координацию, снимает 
мышечные зажимы, 
препятствующие 
развитию произвольных 
движений малыша.

    Упражнение 
«Строптивая 
лошадка»: взрослый 
становится на 
четвереньки, сажает на 
спину ребенка, 
начинает покачиваться 
взад-вперед, справа 
налево (или наоборот), 
пробует привстать, 
затем начинает 
двигаться и т.д.



  

• 2 группа (16,12%) - родители  
используют доступные семье 
средства здоровьесбережения: 
здоровое питание, прогулки на 
свежем воздухе, соблюдение 
режима дня, полноценный сон, 
утренняя гимнастика и др. 
Несомненным успехом у них 
пользуется книга Г. Домана 
«Гармоничное развитие ребенка» и 
статьи в педагогической периодике: 
журналах «Здоровье школьника», 
«Счастливые родители», «Кроха», 
«Аистенок», «Правильное питание», 
«Семья», «Мой ребенок» и др. 
Однако специфика их восприятия 
связана с тем, что данная группа 
родителей приобщает дошкольника 
к ведению и формированию  
здорового образа жизни и 
профилактике заболеваний (в 
особенности, гриппом и ОРЗ). 



  

Примеры
       Как приготовить общеукрепляющую 

смесь в период «межсезонья»?
• 1. Чтобы ребенок легче перенес 

неблагоприятную погоду, давайте ему 
виноградный сок или предлагайте по 
восемь-десять крупных ягод винограда 
каждые 2 часа. На полдник приготовьте 
общеукрепляющий и тонизирующий  
десерт из половины стакана теплого 
молока, яичного желтка и сахара (по 
вкусу).

• 2. Общеукрепляющую смесь из сока алоэ 
и меда можно сделать так: два-три 
крупных листа алоэ подержать в 
холодильнике в течение недели, затем 
отжать сок и смешать с медом в 
соотношении один к двум, выдержать 
еще пять-семь дней. Давать эту смесь 
ребенку утром и вечером в день 
похолодания и в последующие дни (по 
одной десертной ложке для 
дошкольников и младших школьников, 
для детей старше десяти лет – по 
столовой ложке).



  

«Чем можно компенсировать «небывание» 
малыша на солнце  и  отсутствие прогулок 

в ненастную погоду?» 

    
• С медицинской точки зрения 

прогулка - не только компонент 
режима дня ребенка, но и 
средство укрепления его 
иммунитета. Об этом хорошо 
пишет Комаровский Е.О. в кн. 
«Здоровье ребенка и здравый 
смысл его родственников». 
Компенсировать ее 
отсутствие практически 
невозможно.

• В ненастную погоду можно 
«погулять» под козырьком 
подьезда. В крайнем случае 
можно «погулять» и на балконе 
- подышать свежим воздухом и 
поиграться, но беда в том, что 
места очень мало.



  

• Компенсировать "небывание" на 
солнце тоже сложно. Тем более, если 
причина не в солнце, а в вас: не 
водите ребенка гулять. Если же 
причина в другом (в климате), то 
есть когда существует реальный 
недостаток солнечных лучей, 
дефицит витамина Д, то дают 
ребенку рыбий жир в капсулах (треска 
балтийская и треска атлантическая) 
в течение месяца, потом делают 
перерыв на 2 недели, затем прием 
жира возобновляют. 

• Делают ванны с добавлением в воду 
отвара овсяной соломы: 1 кг сухой 
соломы нарезать помельче, залить 
ведром воды, кипятить не менее 
получаса, остудить, процедить, 
полученный отвар вылить в ванну. 
Так же делают ванны с добавлением 
настоя сосновой хвои: 50-100 грамм 
сухой хвои залить ведром воды, 
настоять 8 часов, процедить и 
добавить в воду для ванны. Эти 
ванны нужно чередовать.



  

• 3 группа  (19,15% 
родителей) - в семейной 
жизни как технологию 
здоровьесбережения 
используют разные виды 
закаливания и в качестве 
средства оздоровления 
организма ребенка 
используются занятия   
плаванием (именно они 
выступают 
пропагандистами и 
сторонниками 
«грудничкового плавания» и 
«аквагимнастики»).  



  

 «Грудничковое плавание»
  Грудничковое плавание младенцев основано 

на рефлекторной задержке дыхания и их 
безусловных рефлексах: рефлекс шага или 
автоматической ходьбы, выпрямления 
туловища при опоре, отталкивания. Есть еще 
один рефлекс - задержки дыхания: при 
попадании на лицо сильной воздушной струи 
или воды малыш рефлекторно набирает в 
легкие воздух и на несколько секунд 
задерживает дыхание. На эти рефлексы 
опирается методика обучения грудничков 
плаванию.



  

    Сначала детям делают 
разогревающий массаж, 
затем переходят к водным 
процедурам.  При купании на 
животе взрослый правой 
рукой поддерживает головку 
малыша под подбородок, а 
левую руку кладет на 
затылок (большим пальцем 
правой руки можно прикрыть 
ему ротик). В таком 
положении ребенка "водят" 
по ванной вперед и назад, 
восьмерками, не забывая 
про перевороты со спинки на 
животик. Плавать можно и в 
вертикальном положении: 
при этом одной рукой 
взрослый поддерживает 
малыша под грудку, а другой 
прижимаете согнутые ножки 
к животику.  



  

   Потом дети учатся 
нырять и плавать под 
водой, затем понемногу 
начинают держаться на 
поверхности. В это 
время вводятся игры с 
плавающими 
предметами и 
игрушками. Начинает 
использовать цикл 
специальных игровых 
упражнений, который 
получил название 
«аквагимнастики».



  

• Многие из родителей данной группы 
увлекаются книгой Е.О. Комаровского 
«Здоровье ребенка и здравый смысл 
его родственников», которая часто 
цитируются в процессе их участия в 
интернет-форумах Академии 
родительства. Особое значение в таких 
семьях приобретает также создание 
педагогических ситуаций-упражнений, в 
которых сочетаются закаливающие 
процедуры с играми-«чинилками». 



  

Примеры
• "Поплыли - полетели!»
    Лечь на коврик, поднять как можно выше руки и 

ноги - взлетели, полетать 5-10 секунд, 
отдохнуть. Снова руки-ноги вверх - поплыли: 
движения рук и ног как у лягушки. Поплавать 
немного, отдохнуть, ладошки - под головой, 
тело расслаблено - крокодил на солнышке 
греется. Повторить несколько раз. Это 
хороший способ укрепить длинные мышцы спины 
и наладить систему желудочно-кишечного 
тракта.

• «Затаивание и "шмель"»
     В любом положении - лежа, сидя, стоя - учить 

затаиваться: дышать тихонько, как будто 
прячетесь. После таких задержек дыхания очень 
будет хотеться глубоко дышать - вместо 
этого нужно предложить дышать быстро 
(быстрые вдохи и  мелко, как летает шмель - 
как движутся его крылышки). Достаточно так 
подышать 5-10 секунд, как дыхание само 
восстановится. Это упражнение укрепляет 
сердечно-сосудистую систему и помогает 
справиться с аллергией.



  

•  4 группа  (32,25% родителей) - 
занимаются «всяческой физической 
нагрузкой». В раннем возрасте – 
динамической гимнастикой Леонида 
Китаева, в которой основа всех 
упражнений - совместное движение 
ребенка и взрослого. Начинается 
все с простейших движений: с 
покачиваний из стороны в стороны, 
с приподнимания младенца за 
ручки. Постепенно покачивания 
переходят в раскачивания, которые 
становятся все интенсивнее - 
ребенка подбрасывают, 
подкидывают и крутят во всех 
направлениях. Кроме того, в 
общении с детьми часто 
используются методические 
рекомендации по интенсификации 
ползания и хождения Бориса и 
Елены Никитиных (правда, при 
неоднозначном отношении части 
родителей к самой системе).



  

Методические рекомендации по развитие 
«физического интеллекта» Глена Домана

Идеальная обстановка для этого - пол, 
который, естественно, отвечает 
следующим требованиям

• Безопасный 
• Чистый 
• Теплый 
• Гладкий 
• Податливый 
• Ровный 

Трек для ползания
«Этот трек достаточно широк, чтобы 

позволить ребенку свободно 
шевелить руками и ногами, и 
достаточно узок, чтобы позволить 
отталкиваться ногами от стенок, что 
облегчает движение.
Трек можно сделать из клееной 
фанеры или твердой древесины, 
обшив его поролоном или губчатой 
резиной толщиной в 2,5 см. Кроме 
того, он защищает ребенка от 
сквозняков и столкновений со 
взрослыми или другими детьми, 
которые угрожают ему на полу. 
Поверхность трека легко чистится и 
остается чистой длительное время. 
Дополнительное преимущество 
трека в том, что его можно 
переносить с места на место». 

Трек может быть как прямой, так и 
наклонный.



  

Методические рекомендации по развитие 
«физического интеллекта» Глена Домана



  

• В более старшем 
возрасте активно 
используются ситуации-
упражнения, 
нацеленные на 
формирование 
физкультурных умений 
и навыков детей. Когда 
малыши подрастут, 
родителей начинает 
интересовать вопросы 
выбора и посещения 
детьми спортивных 
секций. 



  

Примеры
Гимнастика
• С какого возраста: с 3-4 лет.
• Кому подойдет: Всем, кто еще не 

определился с будущей спортивной 
направленностью, гимнастика может 
стать первой ступенью в занятиях 
любым другим видом спорта. Однако для 
профессиональной гимнастки в будущем 
очень важны не только прыгучесть и 
гибкость, но и другие параметры - рост, 
вес, фигура. Если вы не уверены, 
обладает ли ими ваша девочка, лучше 
посоветоваться с тренером, прежде чем 
отдавать ее на гимнастику.

• Что развивает. Осанку, грацию, 
координацию, мышцы. Художественная 
гимнастика способствует исчезновению 
плоскостопия. Гимнастика повышает 
самооценку, формирует спортивный 
характер. Гибкость, осанка, умение 
грациозно двигаться остаются у девочки 
на всю жизнь.

• Ограничения по здоровью: 
близорукость.



  

     Плавание и водные виды спорта
• С какого возраста. Учить малыша 

плаванию можно с самого рождения. 
Тренировки для малышей могут быть уже 
с 2- 3 лет, но более профессиональное 
обучение начинается с 5-6 лет. С трех 
лет дети плещутся в "лягушатниках" 
(если они есть).

• Кому подойдет: Плавание подходит 
почти всем, это один из самых здоровых 
и эффективных видов спорта. Особенно 
его можно рекомендовать малоактивным 
детям с пониженным тонусом. 
Записывать в секцию ребенка, который 
панически боится воды, не стоит - лучше 
сначала обратиться к психологу, который 
поможет справиться с этой фобией.

• Что развивает. Координацию и культуру 
движения, целеустремленность исилу 
воли. В случае, если дети занимаются 
синхронным плаванием, у них будут 
проходить занятия по общей физической 
подготовке и хореографии. Плавание 
укрепляет сердечно-сосудистую, 
дыхательную системы, развивает почти 
все группы мышц, оказывает 
закаливающее воздействие, повышает 
жизненный тонус, активизирует обмен 
веществ.



  

• Единоборства
• С какого возраста: с 3-4 лет 

- ушу и бесконтактные виды 
каратэ, с 6 -7 лет - каратэ, 
таэквондо, айкидо, дзюдо, 
самбо. 

• Что развивает: реакцию, 
силу, ловкость, гибкость, 
воспитывают характер, 
тренируют мужество, 
настойчивость.

• Ушу идеально подходит для 
детей-астматиков и детей, 
ослабленных ОРЗ и ОРВИ.



  

• Верховая езда
• Верховая езда может быть как спортивной, так 

и лечебной (иппотерапия). Верховая езда 
положительно влияет на детей с психическими 
расстройствами (аутизмом), на детей с 
частичной потерей зрения, с тяжелыми 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
детей-диабетиков, применяется для 
реабилитации детей с ДЦП.

• С какого возраста: учат верховой езде с 4 
лет, иппотерапия возможна с полутора лет под 
присмотром опытного инструктора. До 3 лет 
ребенок сидит в седле со взрослым. В 4 года 
ребенок способен держаться в седле на 
короткой рыси, когда лошадь держит под 
уздцы тренер, выполнять простейшие 
упражнения. В 5-6 лет ребенок уже способен 
сам управлять лошадью. Основное 
требование - ребенок должен доставать 
ногами до стремян (поэтому ездят на пони). 
Профессиональный спорт открыт для детей с 
10 лет.

• Что развивает: умение общаться с 
животным, ухаживать и понимать его. 
Улучшается осанка и развивается 
координация. Занятия верховой ездой 
приносят детям большую радость, веру в 
себя.

• Кому подойдет: и активным детям, и 
имеющим трудности в общении.



  

Программа индивидуального 
сотрудничества с семьей

• С родителями 1 и 2 дифференцированных 
групп важна опора на социальный и 
эмоциональный аспекты здоровья детей. Их 
целесообразно вовлекать в проведение 
семейных физкультурных досугов и 
организации детско-родительского 
туристического клуба, постепенно 
налаживания культуру семейного отдыха, 
ориентируя взрослых на необходимость 
развития двигательной активности детей и 
совершенствования их физкультурных 
навыков. 



  

• Постепенно их 
привлекают к участию в 
совместных 
физкультурных занятий 
с воспитанниками, 
предоставляя 
возможность сравнить 
их достижения с 
результатами 
физической 
подготовленности 
собственных детей и 
сделать 
соответствующие 
выводы.



  

• С родителями 3 и 4 дифференцированных групп 
необходима опора на физический и 
интеллектуальный аспекты здоровья детей. В 
процессе проведения семинаров-практикумов их 
можно познакомить с методикой сенсомоторного 
развития и коррекции, предложить дать оценку 
нетрадиционным упражнениям и техникам (типа 
«Гимнастики мозга» Пола Деннисона). Их можно 
привлекать для разработки семейных спортивных 
проектов типа «Мама, папа, я – спортивная семья», в 
процессе осуществления и презентации которых они 
вовлекают менее активные семьи в 
здоровьесберегающую деятельность детского сада. 



  

• Кроме того, они 
отличаются высокими 
эмоциональными 
потенциалами для 
объединения усилий 
всех родителей и 
создания детско-
родительского фитнесс-
клуба на базе 
дошкольного 
образовательного 
учреждения.



  

Данные формы сотрудничества с семьей доказали 
свою эффективность в рамках очной формы работы 

Академии родительства: 

• в процессе проведения очно-
заочных консультаций 
«Двигательная активность 
как средство формирования 
здоровья у детей», «Питание 
как средство укрепления и 
формирования здоровья 
детей», «Профилактика 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в условиях семьи и 
ДОУ» на базе ГОУ детского 
сада №1556 г.Москвы, 



  

• семинара-практикума 
«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в условиях семьи 
и детского сада» для 
педагогов и недели 
педагогических идей «К 
здоровой семье через 
детский сад», объединившей 
родительскую и 
педагогическую 
общественность ГОУ детских 
садов №2526, №2527, ЦРР-
детских садов №2507, 
№2508 г. Москвы;



  

• семинара-
практикума 
«Использование 
здоровьесберегающ
их ситуаций в семье 
и детском саду» для 
родителей и 
педагогов на базе 
ГОУ детского сада 
№500 г. Москвы;



  

• деятельности 
детско-
родительского 
фитнес-клуба на 
базе ГОУ детского 
сада №2526 г. 
Москвы, 



  

• организации 
рекреационного 
детско-
родительского клуба 
ГОУ детского сада 
№388 г.Москвы, 



  

- организации 
физкультурных досугов 
и спортивных 
праздников (типа «Форт 
«Байярд»») для семей 
воспитанников на базе 
экспериментальных 
площадок Академии 
родительства.



  

• Специально для родителей 
были разработаны 
методические рекомендации, 
оформленные в виде 
тематических дайджест-
журналов и памяток. Например: 
«Аквагимнастика для 
малышей», «Пальчиковая 
гимнастика», «Комплекс 
упражнений на коррекцию 
мышечного тонуса», 
«Плоскостопие и 
корректирующая гимнастика», 
«Красивая осанка у всей семьи: 
комплекс упражнений детско-
родительского фитнеса», 
«Зоркие глаза: домашний 
тренинг» и др. 



  

Выводы
• Обсуждая результаты 

апробации подобных 
методических комплексов, 
педагоги имеют возможность 
скорректировать запросы 
родителей и сформировать 
потребность в разработке 
индивидуальной программы 
формирования здоровья 
ребенка в условиях семьи. Как 
показывают результаты 
мониторинга, проведенного 
нами, это повышает 
эффективность взаимодействия 
семьи и детского сада на 50-
60% и подтверждает значимость 
использования разных форм 
Академии родительства на 
практике.
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