
Работа с родителями по развитию у детей дошкольного 

возраста культуры здорового образа жизни и интереса к 

спортивным играм и спорту 

 

Одной из главнейших задач ДОУ является воспитание здорового, 

физически развитого ребенка. 

Ни в каком другом возрасте физическое воспитание не связано так тесно 

с общим воспитанием, как в первые семь лет. В период дошкольного детства 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 

строим по принципу единства с семьей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников позволяет повысить 

педагогическую компетентность родителей, объединить усилия ДОУ и семьи 

в вопросах физического воспитания. 

Семья и детский сад – те социальные структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети 

имеют отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, излишний вес, 

задержки в развитии быстроты, ловкости, координации движений. И одной из 

причин таких результатов является неосведомленность родителей в 

вопросах физического воспитания детей. 

Поэтому необходимо тесное взаимодействие воспитателя с семьями 

воспитанников.  

Педагоги ДОУ используют разнообразные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: коллективные, индивидуальные, наглядно-

информационные и т.д. 

К традиционным формам взаимодействия с семьями воспитанников 

относятся: 



Беседы - индивидуальные и групповые  - обсуждаются характерные 

особенности физического развития ребёнка, возможные формы организации 

совместной двигательной деятельности дома, на улице, а так же 

рекомендуется литература по развитию движения у детей. 

Физкультурные праздники и развлечения, досуги - способствуют приобщению 

детей и родителей к физической культуре и спорту, совершенствованию 

движений, воспитывают у детей дисциплинированность, ответственность, 

дружбу. А также совместная двигательная деятельность способствует 

созданию положительных эмоций, бодрого настроения, что является важным 

условием активного отдыха. 

  Консультации -способствуют усвоению родителями определённых знаний, 

умений, помощь им в разрешении проблемных вопросов. 

Разработка и оформление стендовой информации - позволяет познакомить 

родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, касающимися 

здорового образа жизни, правильного питания, организации режима, 

закаливания, подбора физкультурного инвентаря и др. 

 Родительские собрания – позволяют наладить более близкий контакт с 

семьёй воспитанников, обсудить интересующие вопросы, обменяться 

мнениями в том или ином направлении работы дошкольного учреждения, 

наметить дальнейшие планы. 

 Анкетирование– необходимо для выявления значимости отдельных 

факторов, предусматривающие получение разнообразных данных, сведений и 

характеристик. Они позволяют изучить культуру здоровья семьи, выявить 

индивидуальные особенности детей для построения дальнейшей работы с 

ними и внедрения эффективных программ физкультурно-оздоровительной 

направленности в семью. 

Проектная деятельность - разработка и реализация совместных с родителями 

проектов позволяет заинтересовать родителей перспективами нового 

направления физического развития детей и вовлечь их в жизнь ДОУ.  

Для родителей, которые всегда спешат, можно предоставить информацию в 

форме экспресс - листовок. Листовки разнообразны по содержанию, такие 

как: «игры с мячом», «поиграем всей семьей», где родители смогут узнать, 

какие движения можно разучить с ребенком, о правилах той или иной игры.  

Фотовыставки - родители видят достижения всех воспитанников детского 

сада, узнают новости о спортивных достижениях своих детей. 

Туристические походы - одна из наиболее активных форм совместного отдыха. 

Это - общение с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка 



и физическая активность. Походы сближают родителей, детей и педагогов 

дошкольного учреждения, дают прекрасную возможность создания 

атмосферы взаимопонимания и сотрудничества. 

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 ДОУ с семьей по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей являются: 

1. Обеспечение психологического благополучия ребенка в ДОУ 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 здоровьяребенка при переходе из одних социально-

педагогических условий в другие. 

7. Обеспечение профилактики детского травматизма. 

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

заболеваемости. 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


