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Аннотация: в статье представлена система сотрудничества ДОО с се-

мьями по развитию интереса к двигательной активности у детей дошкольного 

возраста. Совместно проведенные мероприятия формируют у детей и родите-

лей интерес к физической культуре и спорту, вовлекают их в деятельность 

спортивных клубов, кружков. Также они помогают привлечь внимание к здоро-

вому образу жизни как наиболее эффективному средству профилактики забо-

леваний, сохранения и укрепления здоровья детей. 
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«Движение – это жизнь» – эти слова известны практически каждому чело-

веку. Тот факт, что двигательная активность полезна для организма человека, 

бесспорен. Все, что приобретено ребенком в детстве, сохраняется потом на всю 

жизнь. Основными стимулами для развития устойчивого интереса к двигатель-

ной деятельности М. П. Голощекина [1, с. 84] называет: игровые соревнователь-

ные и занимательные приемы, пример воспитателя и товарищей, создание пред-

намеренных педагогических ситуаций для сознательного изучения двигательных 

действий. 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной об-

разовательной программы определены качественные характеристики выпуск-

ника детского сада как физически развитого, «…у ребенка должны быть сфор-

мированы основные физические качества и потребность в двигательной 
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активности…» [Приложение. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования] 

К сожалению, в настоящее время значительно возросло количество детей с 

плохим здоровьем, появляется все больше детей с частыми простудными забо-

леваниями, излишним весом, нарушением осанки. Причин сложившейся ситуа-

ции множество, но одна из основных – малоподвижный образ жизни ребенка. 

Дети все больше времени проводят за компьютерными играми, конструирова-

нием, просмотром телепередач. Часто вина за это лежит на родителях, которые 

не только сами не подают положительного примера, но и не способствуют уве-

личению роли спорта в досуге ребенка. Если дети видят, что родители испыты-

вают удовольствие от здорового активного времяпровождения, они будут им 

подражать. Но взаимодействие взрослого с ребенком все чаще ограничивается 

кратковременным, формальным походам по магазинам, или в лучшем случаем, 

прогулкой в лес. Это говорит о том, что во многих семьях не имеют представле-

ние о спортивном досуге. 

У современных родителей необходимо формировать и поддерживать инте-

рес к оздоровлению как самих себя, так и своего ребенка. «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравствен-

ного и интеллектуального развития личности ребенка в младенческом возрасте» 

[3, ст. 18 п. 1]. Поэтому одной из задач, стоящей перед педагогом, является уста-

новление доверительного делового контакта с родителями воспитанников, в ходе 

которого корректируется воспитательная позиция и родителей и педагога. 

Только совместная деятельность педагога, родителей и детей может дать 

значительные результаты. Поэтому в нашем детском саду традиционно прово-

дятся Дни открытых дверей, где родители посещают образовательную деятель-

ность по двигательной активности; спортивные мероприятия «Веселые старты», 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «Вазовская Верста», «Все на лыжи», где ро-

дители выступают не в качестве «зрителей», а в качестве активных участников. 

Дети очень любят развлечения, а когда рядом с ними родители – праздник 

вдвойне! 
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В ходе совместной деятельности с детьми мы, педагоги, сотрудничая с се-

мьей, обеспечиваем восхождение дошкольника к культуре здоровья. Родители 

совместно с ребенком работают над проектами и делают фотоотчеты на тему: 

«Спортландия», «Главный путь к здоровью – это спорт», «Если хочешь быть здо-

ров», «Выходной день дома». Эти совместные работы родителей и детей отра-

жают их семейный, спортивный досуг. 

В нашей группе ежедневно работает «Почта доверия» – это почтовый ящик, 

куда родители могут положить записки со своими проблемами, идеями, предло-

жениями, которые потом обсуждаем на родительских собраниях. 

Также мы создали мини-библиотеку, где родители знакомятся с литерату-

рой на тему: «Какой вид спорта выбрать для ребенка», «Уголок здоровья дома». 

Подборка книг ежемесячно обновляется. 

Задача взрослых – создать все необходимые условия для того, чтобы дети 

росли физически развитыми, здоровыми и крепкими, активизировать интерес к 

движению, научить управлять движениями, обогащать состав движений и содер-

жание двигательной деятельности в целом, развивать двигательное творчество. 

Решая данную проблему, мы, совместно с родителями, изготовили нестан-

дартное спортивное оборудование. Нестандартное оборудование вносит в каж-

дое занятие элемент необычности, вызывает у детей интерес к физкультурным 

занятиям, желание поиграть с новыми для них атрибутами. Оно создает радост-

ный, эмоциональный настрой, стимулирует и обогащает двигательную деятель-

ность, помогает делать двигательные задания более наглядными, понятными. 

Успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном физическом разви-

тии, повышении интереса можно добиться только при единстве системы физи-

ческого воспитания в детском саду и семье. 

Если проанализировать систему сотрудничества детского сада и семьи по 

реализации образовательной области «Физическое развитие», то можно сделать 

следующие выводы: повысилась двигательная активность детей и родителей, т.е. 

дети стали посещать спортивные кружки и секции, вырос процент активности 

участия родителей в совместных досугах и развлечениях. 
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