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Работа с родителями

по организации физкультурно – оздоровительному направлению

«        :Яне боюсь еще и еще раз повторять

   –  забота о здоровье это важнейший

 .  труд воспитателя Отжизнерадостности

    ,детей зависит их духовнаяжизнь

,  ,мировоззрение умственное развитие

 ,    ».прочность знаний вера в свои силы

   ВасилийАлександрович Сухомлинский

Все родители хотят видеть своего ребенка здоровым, сильным, 
физически развитым. Но дома дети в основном заняты просмотром 
телепередач, компьютерными играми, занятиями и играми умственного плана.
Занятость родителей ведет к сокращению прогулок на свежем воздухе. 
Удобно, когда ребенок сидит и не шумит, при этом потребность в движениях 
не возмещается. Начав водить ребенка в детский сад, родители часто 
перекладывают на плечи педагогов физическое воспитание своих детей. 
Здоровье ребенка полностью зависит от взрослых и это большая работа.

В соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 
учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития личности ребенка».

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 
неё определенное влияние.

В ФГОС ДО говорится о том, что работа с родителями должна иметь 
дифференцированный подход, учитывать социальный статус, 
микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности 
родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической 
грамотности семьи.

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, 
следовательно, и здорового общества в настоящем и будущем.  Развитие 
физической культуры – одно из приоритетных направлений государственной 
политики, нацеленной на укрепление и здоровье детей. Формирование у 
ребенка потребности в движении в значительной степени зависит от 



особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых 
создать благоприятные условия для физического развития.

В настоящее время отмечается ухудшение состояния здоровья и 
физического воспитания  детей дошкольного возраста. Одна из причин 
неблагополучного физического состояния  дошкольников кроется в 
недооценке родителями значимости физической культуре для ребенка.

Физкультура играет важную роль в формировании всех систем и 
функций организма, во всестороннем развитии ребенка и является не 
однодневным мероприятием, а предполагает целенаправленную 
систематическую работу с ним как в ДОУ, так и в семье. (Здоровье и счастье 
наших детей во многом зависит от постановки физической культуры в 
детском саду и семье…. Академик Н.М.Амосов).

Педагог ставит перед собой следующие задачи при работе :
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью малыша.

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье ребенка.

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в детском саду.

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 
ориентированных на оздоровление дошкольников.

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке  для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 
совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 
(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.



Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 
районе, городе).

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 
поведения в них.

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 
видеть, осознавать и избегать опасности,

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 
открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 
делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 
называть свои фамилию и имя; при необходимости фамилию, имя и отчество 
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 
экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
поведения во время отдыха.

В детском саду одна из главных задач – это обеспечение 
конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья, 
поэтому проводятся разнообразные мероприятия, которые помогают в 
оздоровлении ребенка.

По ФГОС образовательная область «Физическое развитие» представлена
в свою очередь двумя образовательными областями: «Здоровье» и 
«Физическая культура». В области «Физическое развитие» главной задачей 
является гармоничное развития у воспитанников физического и психического 
здоровья.

ФГОС ДО: Физическое развитие включает
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость;

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук,  а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны),

-  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами;

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере;



- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Полноценное физическое развитие и здоровье ребёнка – это основа 
формирования личности.

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства,
- формирование основ базовой культуры личности,
- всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
- подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Профилактическая работа включает в себя:
- облегченную одежду для детей в детском саду
- соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их 

индивидуальное состояние здоровья.
- соблюдение температурного режима в течение дня
- соблюдение режима проветривания
- гимнастику после сна
- мытье прохладной водой рук
- правильную организацию прогулки и ее длительность
- неспецифическую профилактику респираторных заболеваний 

(витаминизация третьих блюд, аромотерапия – лук, чеснок).
В утреннюю гимнастику и физкультурные занятия включаются 

корригирующие упражнения для профилактики сколиоза, нарушения осанки, 
плоскостопия.

Во время НОД проводятся двигательно-оздоровительные моменты: 
упражнения и задания на развитие мелких мышц руки, задания на развитие 
мимики и артикуляции и т.п.

Особое внимание хотелось бы обратить на непосредственно 
образовательную деятельность (НОД). Федеральный государственный 
образовательный стандарт выделяет ряд принципов, которым должна 
соответствовать программа дошкольного образовательного учреждения. 
Одним из важнейших является принцип интеграции образовательных 
областей в соответствии с их спецификой и возможностями. Идея интеграции 
в обучении берёт своё начало в трудах великого педагога Я.А. Коменского, 
утверждавшего: «Что связано между собой, должно быть связано постоянно и 
распределено пропорционально между разумом, памятью и языком».

Согласно принципу интеграции, физкультурно-оздоровительная работа 
с детьми осуществляется не только в процессе специфических физкультурных 
и спортивных игр, упражнений, занятий, но и при организации всех видов 
детской деятельности через физкультминутки, дидактические игры с 
элементами движения, подвижные игры с элементами развития речи, 
математики, конструирования и пр.



Важной особенностью интегрированного занятия является смена 
динамических поз и видов детской деятельности.

После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у 
каждого ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и 
стопы. Этому способствует комплекс гимнастики после дневного сна, который
носит вариативный характер, в зависимости от этого будет меняться и её 
продолжительность (гимнастика игрового характера состоит из 2–3 
упражнений; разминка в постели - дети постепенно просыпаются под звуки 
мелодичной музыки, лёжа в постели выполняют 4–5 общеразвивающих 
упражнений; дети выполняют произвольные танцевальные музыкально-
ритмические движения под музыку.

В системе физкультурно-оздоровительной работы детского сада прочное
место занимают физкультурные праздники, спортивный досуг. Интересное 
содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная 
атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности. При 
организации активного отдыха педагоги учитывают климатические условия, 
особенности сезона и природные факторы. Наибольшую пользу для 
оздоровления и закаливания детей приносят физкультурные праздники, 
организованные на открытом воздухе.

При воспитании культурно-гигиенических навыков формируем привычку 
правильно: умываться, вытираться, ухаживать за полостью рта, пользоваться 
носовым платком, правильно вести себя при кашле и чихании.
Расширяем представления о ЗОЖ через: сюжетно-ролевые игры« Больница», 
«Аптека», «Семья», чтение художественной литературы

Реализацию процесса интеграции невозможно представить без 
взаимодействия всего педагогического коллектива, а также родителей 
воспитанников. Задачи образовательных областей решаются в различных 
видах деятельности, интегративно, при взаимодействии всех участников 
образовательного процесса.


