
    Одной из главнейших задач дошкольного образования  является 

воспитание здорового, физически развитого ребенка. 

Физическое воспитание для детей тоже, что фундамент для здания. Чем 

прочнее заложен фундамент, тем больших успехов ребенок достигнет в 

общем развитии. Ни в каком другом возрасте физическое воспитание не 

связано так тесно с общим воспитанием, как в первые семь лет. В период 

дошкольного детства (от рождения до семи лет) у ребенка закладываются 

основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности 

и гармоничного физического развития. 

  Но ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа, не сможет дать 

полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьёй, если 

в дошкольном учреждении не создано детско-взрослое сообщество (дети - 

родители – педагоги). 

 Для достижения максимального эффекта в укреплении здоровья, 

формировании навыков здорового образа жизни и жизненно важных 

двигательных умений у детей, развитии физических качеств,  свою работу  

мы должны строить по принципу единства с семьей. 

  Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет повысить 

педагогическую компетентность родителей, объединить усилия дошкольного 

учреждения и семьи в вопросах физического воспитания. 

 Поэтому необходимо тесное взаимодействие воспитателя с семьями 

воспитанников. Совместная деятельность педагогов-детей - родителей 

позволяет: 

 

- повысить эффективность работы по оздоровлению детей; 

- получить необходимые знания о физическом развитии ребёнка; 

- сформировать потребность в здоровом образе жизни в семье; 

- снизить «дефицит» положительных эмоций, создать атмосферу 

праздника при совместной спортивной деятельности; 

- увидеть, узнать работу детского сада по физическому воспитанию; 

- обеспечить преемственность методов и приёмов воспитания 

детей в семье и в детском саду. 

 

В Концепции дошкольного воспитания прописано: 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг 

друга. Важным условием преемственности является установление 

доверительного делового контакта между семьёй и детским садом, в ходе 

которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагога. 

 

Активное участие родителей в жизни детского сада необходимо. Оно 

формирует полноценную социальную среду, способствует установлению 

единства семьи и детского сада. 

 

Целью взаимодействия с семьями воспитанников является: 

 



1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Объединение усилий для развития и воспитания детей 

3.Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

4. Обогащение педагогических умений родителей. 

5. Поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях. 

 

Желателен творческий неформальный подход воспитателя к вопросу 

организации взаимодействия с родителями. Важно помнить, что родителям 

необходима не только теоретическая информация, но и практические навыки. 

 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, на их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться и формы работы детского сада с семьей. 

  Существуют разнообразные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: коллективные, индивидуальные, наглядно-информационные 

и т.д.  К традиционным формам взаимодействия с семьями воспитанников  

относятся: дни открытых дверей, собрания, консультации, спортивные 

праздники и физкультурные досуги с участием родителей.  Все эти формы 

взаимодействия с семьями воспитанников позволяют приобщить к здоровому 

образу жизни не только воспитанников детского сада, но и их родителей. 

 

Показателями эффективности взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей являются: 

1. Обеспечение психологического благополучия ребенка в дошкольном 

учреждении и в семье. 

2. Коррекция ранних отклонений в состоянии здоровья детей (с участием 

родителей). 

3. Профилактика ранних заболеваний. 

4. Формирование у детей и родителей интереса к физической культуре. 

5. Привлечение внимания к здоровому образу жизни. 

6. Обеспечение повышения стрессоустойчивости и сохранения здоровья 

ребенка при переходе из одних социально-педагогических условий в другие. 

7. Обеспечение профилактики детского травматизма. 

8. И как следствие – укрепление здоровья детей, снижение уровня 

заболеваемости. 

- Консультации, встречи  «за круглым столом» 



 
 

 

 

-Проведение совместных спортивных мероприятий с родителями и детьми 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 

Таким образом, разнообразие форм сотрудничества с семьей по физическому 

воспитанию позволяет привить воспитанникам чувство ответственности за 

своё здоровье, желание поддерживать физическую форму и стремиться к 

достижению новых знаний и умений. 


