
Формы работы с родителями  

по физическому развитию детей 
«Здоровье и счастье наших детей во многом  

зависит от постановки физической культуры 

                                                в детском саду и семье…» 

Академик Н.М. Амосов. 

  

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. 

     Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья. Но не стоит забывать и о роли семьи в вопросах 

укрепления здоровья детей, организации ежедневных занятий физкультурой. 

    Для повышения интереса детей к физической культуре необходимо тесное 

взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

      Используя в практике активные формы взаимодействия с семьей ставлю 

перед собой следующие задачи: 

- сформировать у детей желание вести здоровый образ жизни; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

- способствовать развитию творческой инициативы родителей в  

- формировании у детей устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в 

ДОУ и семье. 

  

  Таким образом можно прийти к выводу, что необходимо использовать такие 

формы работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными 

участниками педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень 

физической культуры детей, используя потенциал каждого ребенка. 

Особенность используемых мною форм работы заключается в том, что они 

носят не только консультативную, но и практическую направленность и 

являются системными мероприятиями с участием родителей, педагогов и 

детей. 

Активные формы взаимодействия педагогов с семьей 

 

Составление плакатов спортивной жизни  семьи  

 

 

Спортивная информация 

 



 

Изготовление атрибутов для ежедневных физкультурных занятий 

В процессе выполнения разных видов упражнений с использованием 

пособий у детей формируются двигательные навыки. Новый прием в работе с 

семьей – привлечение родителей и детей к изготовлению атрибутов своими 

руками. Это сближает взрослых и детей, воспитывает у детей бережное 

отношение к изготовленному оборудованию.  

 

 

 

 
 

 

Семейные спортивные праздники 

это яркие и ожидаемые детьми события, в которых они любят принимать 

участие, соревнуясь со сверстниками и родителями, демонстрируя 

полученные физические навыки. атмосфера праздника и дух соперничества 

вызывают множество положительных эмоций у детей, а привлечение 

родителей к проведению этих событий способствует сближению взрослых и 

детей для победы в соревнованиях. 

 

 
Совместные физкультурные  занятия  в рамках клуба «Мир здоровья» 

 

 
 

 

 «Семейная игротека»  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Игротека помогает родителям научиться контактировать со своим ребёнком, 

разучить разнообразные игры и игровые упражнения и перенести их в 

домашние условия, лучше увидеть и оценить своего ребёнка. 

     В результате информация и практический опыт, полученный родителями, 

помогают: повысить эффективность работы по оздоровлению детей; 

получить необходимые знания о физическом развитии ребенка; 

сформировать потребность в здоровом образе жизни в своей семье; 

снизить «дефицит» положительных эмоций у детей, создать атмосферу 

праздника при совместной спортивной деятельности. 

 

 

 


