


Пояснительная записка 

На сегодня взаимодействие ДОУ с родителями является важной составной 

частью в работе по преодолению трудностей в развитии и воспитании 

дошкольников. Лучшим образом организовать взаимодействие инструктора с 

родителями является создание эффективной системы сотрудничества, 

основанной на взаимопонимании педагога и родителей направленном на 

достижении хороших результатов. Родители должны участвовать в 

реализации программы, в создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить 

важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть 

активными участниками образовательного процесса участниками всех 

проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не 

просто сторонними наблюдателями.  

Цель: содействие повышению двигательной активности 

и общего физического развития детей через организацию целенаправленной 

совместной деятельности педагога и родителей (законных представителей). 

Задачи:  

- повысить интерес родителей (законных представителей) к физическому 

воспитанию детей; 

- формировать знания у родителей (законных представителей) о 

физическом развитии и воспитании дошкольников; 

- приобщить родителей (законных представителей) к участию в жизни 

детского сада; 

-пропаганда среди родителей (законных представителей) здорового 

образа жизни. 

Созданная программа позволяет сформировать: 

• положительное отношение у родителей (законных представителей) к 

физическим упражнениям, играм и закаливающим процедурам, 

соблюдению режима дня в семье и детском саду; 



• мотивацию к занятиям физическими упражнениями и привлечение 

родителей (законных представителей) и детей к спорту 

 

Сентябрь: 

Родительское собрание : «Формы  физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду» 

Анкетирование «Физическая культура и оздоровление» 

Консультация «Значение режима дня для здоровья ребенка» 

Консультация «Основные гигиенические требования к одежде детей при 

НОД по физической культуре в детском саду» 

«Марафон утренней зарядки» с родителями и детьми всех возрастных групп 

Октябрь: 

День открытых дверей 

Беседа «Прогулка для здоровья» 

Районные соревнования: «Мама, папа ,я-спортивная семья» 

Фотоконкурс: «Мы - спортивная семья» 

Консультация: «Особенности физического воспитания детей при 

поступлении их в школу » 

Ноябрь:  

Беседа : «Игры  мячом» 

Консультация: «Спортивные секции, нужны ли они дошкольникам?» 

Декабрь : 

Беседа «Играем вместе с ребенком на прогулке зимой» 

Январь:  

Физкультурный досуг с родителями : «Русские народные традиции» 

Консультация: «Дыхательная гимнастика» 

Конкурс рисунков ,выполненных совместно с родителями «Зимние виды 

спорта» 

Февраль: 

Физкультурно-музыкальный праздник: «Будущие защитники» 



Консультация: «Влияние спортивных привычек на здоровье ребенка» 

Март: 

Праздник музыкально-физкультурный: «Здравствуй ,Масленица» 

Беседа «Роль подвижных игр в оздоровлении детей» 

Консультация: «Профилактика сколиоза, плоскостопия» 

Апрель:  

Фотовыставка детей и их родителей, занимающихся спортом: «Быстрее, 

выше,сильнее» 

Физкультурный досуг с родителями «Здоровым быть модно» 

Май : 

Праздник физкультурно-музыкальный : «День Победы» 

Родительское собрание : « Итоги физкультурно-оздоровительной работы за 

учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


