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Аннотация: в статье раскрывается тема важности взаимодействия 

детского сада и семьи в воспитании физических качеств дошкольников. Авто-

ром затрагиваются проблемы взаимоотношений ребенка с воспитателями и се-

мьей и необходимость взаимной и слаженной работы двух социальных инсти-

тутов. 
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В настоящее время большинство ученых и исследователей в области педи-

атрии, психологии, общественного здравоохранения, педагогики и права едины 

во мнении, что дошкольный возраст ребенка самый важный в его развитии. Это 

период огромных возможностей, но, в то же время, и период уязвимости перед 

негативным влиянием. Те отношения, которые складываются у ребенка с его ро-

дителями и близкими в раннем детстве, оказывают существенное влияние на здо-

ровье ребенка, его развитие, способность к адаптации в обществе, формирование 

социального поведения. Хорошее питание и здоровье, забота родителей и стиму-

ляция к обучению в ранние годы помогают детям добиваться хороших результа-

тов в школе, быть здоровее и активно участвовать в жизни общества. Развитие 

детей в раннем возрасте, включая их сенсорно-двигательные, социально-эмоци-

ональные и речевые / когнитивные способности, закладывает важнейшие основы 

здоровья, обучения и поведения на протяжении всей жизни человека 
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Но влияние только семьи на ребенка недостаточно. Необходимо также за-

действовать дошкольное учреждение. При грамотной работе специалистов (вос-

питателей, педагогов по физической культуре и др.) возможно добиться гармо-

ничного развития личности. И одним из важных аспектов является физическое 

воспитание. 

Физические качества – это совокупность биологических и психических 

свойств человека, выражающие его физическую готовность осуществлять актив-

ные двигательные действия. Проще говоря, физические качества – это быстрота, 

ловкость, гибкость и выносливость. 

Почему необходимо уделить должное внимание на физическое развитие до-

школьника? Для начала хотелось бы выделить одного из выдающихся деятелей 

спортивной медицины – Валентина Владиславовича Гориневского. Он придавал 

огромное значение влиянию физических упражнений, их воздействию на все ор-

ганы тела и особенно на деятельность центральной нервной системы, В.В. Гори-

невский уделял физическому воспитанию особое внимание. Он выступал за вос-

питание у детей красивых, выразительных движений, которые, по его мнению, 

наиболее ярко отражают индивидуальную и психическую деятельность чело-

века. В.В. Гориневский был первым ученым, написавшим книгу о врачебном 

контроле за занятиями физическими упражнениями и спортом населения. Им 

были заложены научные основы тренировки, доказана ведущая роль подвижных 

игр в системе физического воспитания ребенка. В.В. Гориневский по праву счи-

тается основателем постреволюционной системы физического воспитания. 

Из его работ мы смело можем сделать вывод, что физическое воспитание 

ребенка напрямую влияет на его психическое здоровье. И важно с малых лет 

привить ребенку любовь к физическим нагрузкам. Ни для кого не секрет, что 

именно в этом возрасте у детей формируется основной фундамент личности: 

дети очень восприимчивы, активны, любознательны и пр. И в то же время их 

физиологические показатели, к примеру гибкость, превосходит даже показатели 

взрослых людей. Им легче даются многие упражнения, следовательно, и физи-

ческие качества развиваются проще. А так как большую часть своего дня ребенок 
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проводит в детском саду, то именно здесь и происходит этот процесс. Под чут-

ким руководством воспитателей и педагогов по физической культуре, дети де-

лают зарядки и разминки, играют в подвижные игры, участвуют в различных эс-

тафетах и спортивных конкурсах. 

Но в большинстве случаев свою роль играет воспитание, полученное детьми 

от родителей. Обучают ли ребенка в семье дисциплине и прививают ли любовь 

к спорту. Взаимодействие семьи и детского сада здесь необходимо, ведь лишь 

при согласованной и слаженной работе двух этих социальных институтов, мы 

придем к благотворному развитию и воспитанию дошкольника. 

Дело в том, что родители закладывают в ребенке уклад жизни, разграничи-

вают, что хорошо, а что плохо. Дают основу для его сознания и осознанность в 

выполнении действий. Психологическую основу, а детский сад практическую 

часть. Ведь не всегда родитель способен научить ребенка технично выполнить 

то или иное упражнение, и тут на помощь приходят педагоги по физической 

культуре. Они помогают ребенку технично развить физические качества. 

Немаловажным является и то, что это развитие он проходит в коллективе 

сверстников, условия для которых создает дошкольное учреждение. Так у ре-

бенка появляется больше мотивации и желания к физической нагрузке, нежели 

если бы он занимался ею один. 

Но в последнее время стало заметно, что дети школьного возраста и старше 

стали менее выносливыми, не только в физической форме, но и морально-воле-

вой. Все чаще дети подвергаются депрессиям, не способностью здраво мыслить 

в экстренных ситуациях. И здесь мы понимаем, что не правильный уклад жизни, 

инфантильность родителей, не профессиональность педагогов физической куль-

туры привили к таким последствиям. Физически развитый человек вынослив 

психически. 

Таким образом, необходимо понять и донести, что уже с дошкольного учре-

ждения необходимо привить ребенку любовь к физической культуре. И только 

при взаимодействие детского сада и семьи, при слаженной работе двух этих 

сфер, можно добиться эффективного развития ребенка. 
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