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Физкультурно – оздоровительная

работа в дошкольной организации

проводится в тесном взаимодействии с

семьями воспитанников, основная цель

которого – вовлечение родителей в

образовательный процесс, в физическое и

эмоциональное воспитание детей.



Взаимодействие инструктора ДОУ с семьями дошкольников актуальна

в любое время. Положительный результат коррекционно – оздоровительной

работы с детьми во многом зависит от успешного сотрудничества

педагогического коллектива и семьи.

Сохранение и укрепление здоровья ребёнка невозможно без участия

родителей. Именно они обязаны привить ему стремление к ЗОЖ. Семья для

ребёнка – источник общественного опыта и развивающая среда. Здесь он

находит пример для подражания, происходит его социальная адаптация. Те,

знания, умения и навыки, которые ребёнок приобрёл в семье, сохраняются в

течение всей его жизни. И если перед нами стоит задача – вырастить физически

и нравственно здоровое поколение, то мы должны решать эту проблему

совместно: детский сад и семья.

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере

эффективна, если в ней не задействована семья. Работа с родителями – одна из

важнейших аспектов профессиональной деятельности педагогов нашего

детского сада.

Для того, чтобы взаимодействие было эффективным, в своей работе

использую следующие формы и методы работы с семьёй:



Индивидуальная работа с 

родителями (консультации, 

беседы)

Мастер-классы

Проектная деятельность

День открытых дверей

Тренинги

Формы работы с 

родителями

Информационный стенд 

«Спортивная жизнь детского 

сада «Казачок»

Консультации, рекомендации, 

памятки

Анкетирование, тестирование

Общие и групповые 

родительские собрания

Совместные праздники, 

досуги, Дни Здоровья

Фотовыставки, выставки 

детских рисунков, стенгазет

Применение ИКТ, интерне -

ресурсов

Родительские уголки

Папки-передвижки



Консультации, рекомендации, памятки.

1. Консультация для родителей

«Профилактика плоскостопия 

у детей дошкольного возраста»

2. Консультация для родителей

«Закаливание дошкольников»

3. Консультация для родителей 

«Влияние подвижных игр на 

физическое здоровье детей 

дошкольного возраста»
4. Памятка для родителей

«Спортивная форма на занятиях по 

физической культуре»

5. Консультация для родителей

«Утренняя гимнастика в детском саду и дома»

6. Рекомендации для родителей

«Семейная физкультура-польза 

родителям и детям»



Информационный стенд «Спортивная 

жизнь детского сада «Казачок»



Проектная деятельность в рамках

Недели здоровья



Конкурс физкультурных уголков

Изготовление нетрадиционного оборудования 



Совместные праздники, досуги, Дни Здоровья

Международный 

день семьи



Совместные праздники, досуги, Дни Здоровья

День матери



Совместные праздники, досуги, Дни Здоровья

День матери



Совместные праздники, досуги, Дни Здоровья

День защитника отечества



Собрания, родительские конференции.

Награждение самых активных и самых спортивных 

родителей.


