
«Форма  взаимодействия  с родителями 

направленные на сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников» 



Актуальность темы: 

 Родители закладывают основы нравственного, 

физического и интеллектуального развития личности 

ребёнка в детском возрасте. 

 Дефицит внимания родителей к детскому спорту и 

физической культуре. 

 Отсутствие интереса как детей так и родителей и 

физкультуре как в детском саду так и в школе. 

 Недостаток информации по вопросам физической 

культуры дошкольников. 

 

 



ВОПРОС: Кто является первыми педагогами вашего ребёнка? 

 

ОТВЕТ: Воспитатели и родители. 

 

Проблема родителей и детей существовала во все 

времена 
 

1. Кризис семьи 

2. Большинство семей однодетны и состоят из одного 

поколения. 

3. Увеличилось число разводов, а значит растёт 

количество неполных семей. 

4. Родители вынуждены много работать, свели на НЕТ 

общение с детьми. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В основу работы положен ПРИНЦИП –  

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК – УСПЕШНЫЙ РЕБЁНОК. 

ЗАДАЧА – Совершенствование физкультурно -  оздоровительной 

работы в процессе взаимодействия с семьёй. 

НЕОБХОДИМО: вернуть родителей в семью, помочь им осознать 

свой родительский долг перед детьми, преодолеть родительскую 

лень, неуверенность, увидеть свои родительские возможности в 

воспитании здорового ребёнка. 

 

Обучая и развивая ребёнка, воспитатель и родитель должны 

совместными усилиями обеспечить ему психологический 

комфорт, поддержку и любовь. 

 
 



Существует множество ФОРМ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с родителями: 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

ФОТОВЫСТАВКИ 

 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ДОСУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

МАСТЕРСКИЕ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ 

СПОРТИВНЫХ УГОЛКОВ 

 

ЛИСТЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ (ЗАКАЛИВАНИЕ, ЛЫЖИ) 

 

Семинар – практикум с привлечением инструктора по физо 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



АНКЕТИРОВАНИЕ НА РАЗЛИЧНЫЕ ТЕМЫ:  
 
 

Путь к здоровью лежит через семью. 

 

Какое место занимает физкультура в 

вашей семье. 

 

Здоровый образ жизни в семье. 

 

Спортивные игры дома 

 

Как отдыхают дома 



Консультации для родителей, после анкет можно сделать вывод и предоставить 

родителям информацию по интересующимся вопросам. 

НАПРИМЕР: 

 Закаливание в нашем ДОУ(босохождение по снегу, обливание.) 

 

 Зарядка – это весело 

 

 Как заинтересовать ребёнка занятиями физкультурой. 

 

 Фитнес технологии в ДОУ 

 

 Упражнения для красивой спины  

 

 Упражнения для укрепления свода стопы. 

 



ФОТОВЫСТАВКИ – отличная традиция у многих групп 
 
 

Наша семья ведёт ЗОЖ 

 

Отдых на свежем воздухе 

 

Маленькая гимнастка 

 

Наши достижения в спорте 

 

Я будущий  чемпион 
 
 

Наши фото с детьми мы выставляем на сайте ДОУ, где родители 

самостоятельно могут ознакомится, что происходило в нашем ДОУ 
 



Различные МАСТЕРСКИЕ по изготовлению спортивных оборудований, 

для физкультурного уголка в группе. 

 

 

Они сближают вас с родителями, у детей воспитывается бережное 

отношение к данному пособию, так как они изготовили его вместе с 

родителем 

 

Это могут быть любые массажные дорожки, инвентарь для упражнений, 

пособие для коррекции плоскостопия. 

 

У родителей в свою очередь расширяется кругозор, что можно сделать для 

физического развития своими руками с детьми. 



Совместные праздники и спортивные досуги  

с привлечением родителей 
 

 

Мама, папа - я юный лыжник 

 

Мама, папа, я – спортивная семья 

 

Папа может ВСЁ. 

 

Кто быстрее всех и лучше – конечно Я. 

 

Маленькие шаги к большому спорту ( для малышей)  

 
 



ЛИСТЫ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 
o Для детей старшего дошкольного возраста при проведении 

ЗАКАЛИВАНИЯ И ОБЛИВАНИЯ детей. (согласие 

родителей либо отказ обязателен). 

 

 

o Лыжная подготовка детей, с согласия родителей 

 

 

 

 

 

 



СЕМИНАР  -  ПРАКТИКУМ (с привлечением инструктора по физо) 
 

Как развить физические качества дошкольников 

 

Когда хожу, сижу, лежу – за осанкой я слежу. 

 

Укрепляем свод стопы при  помощи игры  

 

Фитнес технологии используем дома 

 

 Развиваем силу, гибкость, быстроту. 

 

 
 

 



Разнообразные формы взаимодействия с родителями позволяют 

создать атмосферу  взаимопонимания и обогатить 

воспитательные умения родителей по физическому воспитанию 

детей. 



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


