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    Работа с родителями является центральным звеном и неотъемлемым 

компонентом нашей работы. Союз педагогов детского сада и родителей и их 

совместные усилия обеспечивают достижение поставленной цели. Вырастить 

ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из 

ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением, ведь это значит 

заложить фундамент в развитии здорового поколения в будущем. 

В работе с родителями решаются следующие задачи: 

1.Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

3. Формирование потребности семьи в здоровом образе жизни. 

Работа педагогов по взаимодействию с семьей: 

1. Анкетирование родителей.  

Анкетирование помогает: 

 Получить информацию о ребенке, его жизни в семье. 

 Обеспечивать единство воспитательного процесса в семье и детском 

саду. 

 Анализировать качество проводимой работы с родителями – 

насколько усилия педагогов детского сада помогают родителям и 

детям в воспитании здоровых детей. 

 

2. Наглядная агитация. 

 В группах оформляются “Информационные листы”, где помещаются 

консультации  по вопросам оздоровления и воспитания детей.  

 Оформляются специальные “Тематические стенды” детского сада, 

где родители могут получить интересующую их информацию по 

вопросам физического развития детей. 

 Выпуск фотогазет со снимками детей и родителей в физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 

3. Выступления на родительских собраниях.  

    Родительское собрание – идеальная возможность донести до 

родителей интересующую информацию, ответить на возникшие 

вопросы по физическому воспитанию, формировать мотивацию к 

здоровому образу жизни, наметить пути дальнейшей работы. 



    Примерные темы для работы с родителями: 

 «Роль семьи и детского сада в формировании здоровья детей». 

 «Рекомендации по закаливанию в данной возрастной группе». 

 «Без лекарств и докторов». 

 «Как организовать выходной день с ребенком». 

 «Зимние игры и развлечения». 

  «Как организовать отдых детей на водоеме». 

 

4. Индивидуальные консультации и беседы с родителями.  

Основная цель – информировать о формировании двигательных 

навыков, активном влиянии воспитания на развитие физических 

качеств. 

 

5. Приобщение родителей к проведению спортивных мероприятий.  

  Родители приходят на спортивные развлечения и праздники в 

качестве зрителей. Именно в эти моменты у них появляется 

возможность увидеть своего ребенка в двигательной деятельности, 

оценить его способности в индивидуальных упражнениях и во 

взаимодействии со сверстниками.  

    Родители-зрители могут привлекаться в качестве помощников при 

организации подвижных игр, и даже сами посоревноваться во время 

отдыха ребят. 

    Также родителям предлагается участие в качестве судейской 

коллегии при проведении эстафет. 

    Нужно привлекать родителей и к проведению туристических 

походов, где они могут стать помощниками педагогам в организации 

двигательной деятельности и отдыхе детей. 

   Планируются и проводятся  совместные физкультурные развлечения-

соревнования, в основном для воспитанников старшего возраста. В 

этом случае заранее составляются равные по силам команды взрослых 

и детей. 

 

6. Участие родителей в городских мероприятиях. 

 Семья на лыжне 

 Салют – Победа! 

 Соревнования по флорболу. 



    В этих мероприятиях степень участия каждого определяется 

индивидуальными особенностями родителей и степенью их 

заинтересованности.  

 

7. Работа семейного клуба «Теремок». 

Особой формой работы является организация семейного клуба 

«Теремок». Здесь наряду с совместными развлечениями взрослых и 

детей (практической частью)  узкие специалисты дают родителям 

полезную информацию (теоретическая часть заседания). 

Все эти мероприятия способствуют повышению уровня педагогических 

знаний родителей, приобщению к спортивной жизни детского сада. 

 

 

В перспективе: 

 вручение на родительском собрании (выпускном) благодарственных 

писем от администрации МКДОУ 

 организация соревнований между родителями воспитанников и 

педагогами 

 организация совместных походов выходного дня в теплое время 

года 

 


