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Создание здоровьесберегающего пространства «Детский сад – семья» 

через интегрированное использование форм, видов и способов совместной 

детско-взрослой деятельности: материалы онлайн-конференции.- Ухта, 2021.- 

42с. 

 

В сборнике материалов онлайн-конференции «Создание 

здоровьесберегающего пространства «Детский сад – семья» через 

интегрированное использование форм, видов и способов совместной детско-

взрослой деятельности», проходившей 14 апреля 2021 года в рамках работы 

опорно-методической площадки «Физкультурно-оздоровительное движение по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников», представлены доклады и 

статьи инструкторов по физической культуре, педагогов, старших воспитателей по 

организации социального партнерства образовательных организаций с семьей на 

современном этапе по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

 

Сборник представляет интерес для инструкторов по физической культуре, 

педагогических работников образовательных организаций. Статьи и доклады 

печатаются в алфавитном порядке, в авторской редакции (по представленным 

электронным версиям). 
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От редакторов 

Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от 

условий жизни в семье, санитарной грамотности и гигиенической культуры 

населения, уровня развития здравоохранения и образования, социально-

экономической и экологической ситуации в стране. 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и 

оздоровлению детей должны находиться семья и детский сад как две основные 

социальные структуры, которые в основном определяют уровень здоровья 

ребенка. 

В Концепции дошкольного воспитания подчеркивается: «Семья и детский 

сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что облегчает 

непрерывность воспитания и обучения детей. Однако дошкольник не эстафета, 

которую передает семья в руки педагогов. Здесь важен не принцип 

параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных институтов… 

Важнейшим условием преемственности является установление доверительного 

делового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется 

воспитательная позиция родителей и педагогов». 

Все это требует переосмысления и изменения содержания и форм работы с 

семьей. 

Мы уверены, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-

оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она 

не реализуется совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не создано 

детско-взрослое сообщество (дети-родители-педагоги), для которого характерно 

содействие друг другу, учет возможностей и интересов каждого, его прав и 

обязанностей. 

Поэтому, организуя сотрудничество с семьей по воспитанию здорового 

ребенка и глубоко понимая тесную взаимосвязь данной работы с содержанием 

всей физкультурно-оздоровительной работы образовательной организации, 

особое внимание необходимо уделить постоянному совершенствованию 

мастерства педагогических работников, поиску новых подходов к физическому 

развитию детей, установлению партнерских взаимоотношений с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 
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В сборнике представлены доклады и статьи участников онлайн-

конференции, которые раскрывают практики организации социального 

партнерства образовательных организаций с семьей на современном этапе по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Мы надеемся, что материал из опыта работы образовательных организаций 

будет актуальным и использован в работе другими образовательными 

организациями. 

Выражаем огромную благодарность всем участникам онлайн-конференции. 
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Андреева Яна Валерьевна 

инструктор по физической культуре, 

Богданова  Светлана Александровна 

музыкальный руководитель, 

Горева Людмила Валентиновна 

воспитатель,  

Яркова Мария Петровна 

воспитатель 

 МДОУ «Детский сад № 32» г. Ухта, Республика Коми  

 

СЕМЕЙНО – СПОРТИВНЫЙ  КЛУБ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ И СОЦИУМОМ 

 

Семья является важнейшей сферой, определяющей развитие личности 

ребенка в дошкольные годы. Взаимодействие педагогов и родителей (законных 

представителей) определяется главной и общей целью – воспитание здорового 

ребенка, развитие личности в целом. Этой цели подчинена вся работа, 

проводимая в ДОУ с семьей. Современная образовательная ситуация открывает 

новые возможности сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) на принципах равенства, партнерства, равнозначности. 

В поиске новых эффективных форм в работе с семьей, которые дали бы 

возможность побудить интерес родителей (законных представителей) к жизни 

детей в ДОУ, активизировать их участие в воспитательно-образовательном 

процессе, мы обратили внимание, что приглашая родителей (законных 

представителей) на дни открытых дверей, различные  соревнования, спортивные 

досуги, они стремились принимать активное участие в проводимых мероприятиях. 

Для получения объективной информации о физическом воспитании и развитии 

детей в семье, было проведено анкетирование родителей на тему: «Совместная 

деятельность ДОУ и семьи в вопросах физического развития детей». 

По итогам анкетирования было выявлено, что родители хотят ощутить 

личную причастность к физическому воспитанию и развитию своего ребенка, 

научиться, лучше понимать собственного ребенка, научиться «детским» видам 

деятельности по укреплению и сохранению своего здоровья. 
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Так возникла идея создания нашего семейно – спортивного клуба 

«Здравушка». Был проведен конкурс среди семей  воспитанников на выбор: 

названия, девиза, эмблемы клуба. По итогам конкурса, семейно - спортивному 

клубу было выбрано название «Здравушка», девиз «Со спортом дружить – 

здоровым жить!» и  эмблема. 

Основное направление деятельности семейно – спортивного клуба 

«Здравушка» – пропаганда семейного ЗОЖ, повышение компетентности 

родителей в вопросах физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, совместные мероприятия, способствующие оздоровлению семьи. 

Участников клуба объединяла общая проблема и совместные поиски 

оптимальных форм её решения. 

Цель работы клуба: создание партнёрских отношений и оптимальных 

условий ДОУ, семьи и социальных партнеров по укреплению здоровья, 

гармоничному физическому развитию, приобщению к нормам и правилам ЗОЖ 

взрослых и детей. 

Задачи: 

1. Формировать осознанную потребность в стремлении к ЗОЖ, к 

разнообразной двигательной деятельности, в физическом совершенствовании у 

детей и взрослых. 

2. Развивать физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость посредством выполнения всех видов оздоровительных, 

физкультурных, спортивных игр и упражнений. 

3. Активизировать эмоционально-положительный  опыт коммуникативных 

умений и навыков игрового и делового общения в совместной коллективной 

деятельности. 

Формы работы: 

- информационно – просветительская (информационные стенды, папки – 

передвижки, ширмы, стенды, брошюры, буклеты, памятки); 

- анкетирование (в начале, в конце  учебного года); 

- консультации (индивидуальные, групповые); 

- круглый стол (в начале и в конце учебного года); 

- совместная деятельность (совместные мероприятия родителей (законных 

представителей)  и детей); 

- практическая помощь в обогащении РППС в группе и на участке; 
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- обсуждение и распространение семейного опыта. 

Педагогическая работа в клубе разделена на три этапа: 

Подготовительный этап: (начало учебного года) 

Цель - выявление уровня  заинтересованности в спортивно -

оздоровительном вопросе родителей (законных представителей)  и уровня 

физического развития детей. 

Роль инструктора по физической культуре: 

- сбор информации о семьях воспитанников (анкетирование); 

- круглый стол с участниками семейного клуба (выбор тем для практических 

встреч); 

- разработка положений семейно – спортивного  клуба «Здравушка» по 

взаимодействию с социумом. 

Роль музыкального руководителя: 

- составление сценариев мероприятий; 

- подбор музыкального репертуара. 

Роль воспитателей: 

- составление Программы семейно – спортивного клуба; 

- разработка положения о Программе семейно – спортивного клуба 

«Здравушка»; 

- составление плана работы с родителями (законными представителями). 

 

Основной этап: (октябрь-апрель) 

Цель – организация и проведение совместных спортивно-оздоровительных 

мероприятий с детьми и родителями (законными представителями), в ходе 

которых решались  следующие задачи:  

- формировать осознанную потребность в  стремлении к ЗОЖ; 

- способствовать развитию и совершенствованию функциональных систем 

организма, двигательных навыков и качеств, пополнению знаний о ЗОЖ и 

способах сохранения здоровья; 

- помочь приобрести взрослым и детям целостный чувственный опыт 

партнерского доверительного взаимодействия друг с другом в совместной 

двигательной деятельности. 

Заключительный этап: (конец учебного года) 
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Цель – проведение анализа опыта работы, который получили все участники 

семейно – спортивного клуба. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

- апробация и внедрение инновационных форм работы с семьей и 

социальными партнерами; 

- установление партнерских отношений ДОУ, с социальными партнерами и  

семьи; повышение активности родителей в воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ; 

-повышение профессионального мастерства специалистов ДОУ в работе с 

семьей. 

В семейно - спортивном клубе «Здравушка» дети и родители участвовали  в 

совместных занятиях по физическому развитию, в спортивных соревнованиях, 

музыкально – спортивных праздниках, досугах. 

В спортивно-оздоровительных мероприятиях использовались: парные 

контактные физические упражнения взрослого и ребенка, подвижные игры, 

игровые и танцевальные упражнения, элементы массажа, дыхательной и 

пальчиковой гимнастики, элементы спортивных игр, соответствующие возрасту и 

интересам детей.  

Результативность 

Наш семейно-спортивный  клуб «Здравушка» работал в течение 2-хлет. За 

это время наработано много практического материала, опробованы разные 

технологии, методы  и приемы. С опытом работы семейно – спортивного клуба 

принимали участие в Международном конкурсе «Времена года» - 1 место, во 

Всероссийском конкурсе среди работников образования – Диплом победителя, в 

дистанционном Фестивале педагогического мастерства по проектной и 

исследовательской деятельности  ГАУ ДО РК. Благодаря клубной форме работы, 

стало возможно создание атмосферы общности интересов семьи,  ДОУ и 

социальных партнеров, оказание практической помощи родителям (законным 

представителям) в создании условий для  укрепления и сохранения здоровья 

взрослых и детей в семье. Наши воспитанники, обучающиеся в МОУ НОШ № 23, 

принимают активное участие в спортивных соревнованиях, занимая призовые 

места.  
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Интернет - ресурсы: 

  РОДИТЕЛИ и ПЕДАГОГИ! Наши дети 

 Физинструктор.Ру. 

 РАЗВИВАНДИЯ - развитие и воспитание детей 

 Наш клуб для детей и родителей 

 Дошкольник: играем, развиваемся, растём 

 

 

Головачева Елена Сергеевна, 

инструктор по физической культуре 

МДОУ «Детский сад №11» г. Ухта, Республика Коми 

 

СЕМЕЙНЫЙ ВЫХОДНОЙ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Все родители желают видеть своего ребёнка здоровым, сильным, 

физически развитым. И все мы прекрасно понимание, что для нормального роста, 

развития и крепкого здоровья необходимо движение. 

Поддерживать у детей положительное отношение к активному образу 

жизни, а в дальнейшем желание сохранять и укреплять своё здоровье - важные 

составляющие воспитания в семье. Лучший способ приобщить ребёнка к 

здоровому образу – это показать на собственном примере, как нужно относиться к 

физкультуре и спорту. Если ребёнок видит, что родители испытывают 

удовольствие от здорового активного досуга, они обязательно будут им 

подражать. 

Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки времени, 

занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики. 

Поэтому мы выбрали и организовали такую форму встречи с родителями как 

https://vk.com/roditeli_i
https://vk.com/fizinstruktor_ru
https://vk.com/raz.deti
https://vk.com/club_roditelej
https://vk.com/doshkoll
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«Семейный спортивный выходной». Целью этого мероприятия было привлечь 

родителей к совместным мероприятиям, направленным на пропаганду здорового 

образа жизни, формировать ответственность за сохранность здоровья детей. 

Для этого мероприятия в социальной сети «В контакте» на странице в 

нашей группе Детского сада мы разместили афишу предстоящего досуга. Так как 

этот досуг решили провести зимой, то конечно же с первого раза мы не с могли 

его организовать из-за низкой температуры и переносили его на другое число 2 

раза. Когда же наконец холода спали, мы провели «Семейный спортивный 

выходной». В организации мероприятия участвовало 15 педагогов. У каждого 

педагога была своя функция: 2 педагога стояли с секундомерами, 1 педагог 

регистрировал пришедших участников, 2 педагога помогали детям одевать и 

снимать лыжные ботинки, по 2 педагога стояло на каждом из 3 этапов и 1 педагог 

наливал чай. Мы построили спортивный досуг по принципу эстафет, где каждый 

участник проходит своё задание и передаёт следующему члену семьи. 

Всё мероприятие делилось на два части: одну провели в 10 утра для детей 

младшего и среднего возрастов и их родителей, вторая начиналась в 11:30 для 

родителей с детьми старшего и подготовительного возрастов. 

Организовали дистанцию с заданиями на территории детского сада, вокруг 

самого здания. Объяснили задания, которые должны были пройти участники 

соревнований и развели их по этапам. 

В первой части мероприятия стартовать начинали по 2 мамы с интервалом 

в 30 секунд. Мамы бежали по прямой до поворота, добежав до первого задания 

им нужно было клюшкой обвести шайбу между стоек по прямой, дальше добежать 

до своего ребёнка, который должен был бросить в даль снежок и вместе с мамой 

за руку бежать к папе, который на ватрушке должен был привезти свою семью к 

финишу. На старте и на финише стояли педагоги с секундомерами, которые 

записывали время в протокол. 

Во второй части соревнований у старшего и подготовительного 

дошкольного возраста задания для детей отличались от младших. Старшие 

дошкольники начинали стартовать первые на лыжах. Преодолев дистанцию на 

лыжах, дети передавали эстафету маме, которая вела клюшкой шайбу между 

стоек по прямой, бросала клюшку и бежала к этапу, на котором стояли папы, они 

должны были на ватрушке довезти маму до финиша. 

Пока подсчитывались результаты родители и дети могли попить чай с 
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сладостями. Награждение проходило торжественно. Дети занимали место на 

пьедестале, а родители были рядом. Всего в мероприятии участвовало 46 семей. 

Все участники с энтузиазмом и азартом боролись за призовое место. Дети, видя, 

как родители вместе с ними принимают участие в соревнованиях, начинают 

проявлять большой интерес к физической культуре, эмоционально отзываются на 

все задания, стремятся выполнять их как можно лучше, поскольку их результат — 

это результат всей семьи. 

Данная форма как «Семейный спортивный выходной» формирует у детей и 

их родителей потребность в здоровом образе жизни в своей семье, создаёт 

атмосферу праздника при совместной спортивной деятельности. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что здоровье детей 

зависит не только от физических особенностей, но и от спортивных предпочтений 

родителей. Ни одна даже самая лучшая физкультурно – оздоровительная 

программа не сможет дать хороших результатов, если она не решается совместно 

с семьёй. Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

ребёнка необходимо их взаимодействие. 

Литература: 

1. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление 

здоровья / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. - 144с. 

2. Физическое развитие дошкольников. Ч.2. Формирование двигательного 

опыта и физических качеств / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

176с. 
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Давлетов Тагир Борисович, 

инструктор по физической культуре 

МДОУ «Детский сад № 94» г. Ухта, Республика Коми 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ВОПРОСАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

Наряду с формированием общей культуры, развитием физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формированием предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста является важной задачей дошкольного 

образования. К сожалению, современные условия жизни, плохая экологическая 

обстановка, а также непонимание родителями важности формирования культуры 

здоровья в дошкольном возрасте зачастую препятствуют решению данной задачи. 

С каждым годом возрастает процент детей, имеющих различные 

отклонения в здоровье, наблюдается тенденция непрерывного роста уровня 

общей заболеваемости среди дошкольников. Именно поэтому актуальным 

направлением деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения, 

сегодня является охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в т. ч. их эмоционального благополучия, формирование у них 

сознательного отношения к состоянию своего организма, профилактике вредных 

привычек. 

Известно, что началом всех начал в воспитании детей является семья. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми, счастливыми, но не все 

задумываются о том, как сделать так, чтобы дети, вырастая, жили в ладу с собой, 

окружающим миром, другими людьми. Дошкольное учреждение - также важный 

институт воспитания. Воспитательные функции семьи и ДОУ различны, но для 

того, чтобы ребенок рос всесторонне развитым и здоровым, необходимо их 

взаимодействие. 

Ни одна, даже самая лучшая оздоровительная программа не сможет дать 

положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с семьей, 

если в дошкольном учреждении не создано сообщество «дети – родители - 
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педагоги». Именно детский сад является местом педагогического просвещения 

родителей.  

В нашем детском саду формы взаимодействия с родителями по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей разнообразны: 

Все формы можно разделить на две группы: 

1. Педагогическое просвещение родителей (пассивные формы) 

2. Включение родителей  в активную деятельность (активные формы) 

К пассивным относятся: индивидуальные беседы, индивидуальные 

консультации воспитателя и специалиста, наблюдения, анкетирование, 

социологические опросы, наглядная информация на стендах и сайте ДОУ, общие 

и групповые родительские собрания, папки-передвижки, рекомендации по 

профилактике заболеваний, физическому воспитанию и укреплению здоровья, 

закаливанию, памятки, буклеты, фотовыставки «Мы со спортом крепко дружим!», 

«Малыши-крепыши делают зарядку!», «Здоровье ребенка – в чьих оно руках?», 

дни открытых дверей, открытые просмотры непосредственно образовательной и 

других видов двигательной и оздоровительной деятельности детей, 

закаливающих процедур, режимных моментов, просмотр видеозаписей, 

мультимедийных презентаций, фотогазет. Дни открытых дверей пользуются среди 

родителей наибольшей популярностью, так как позволяют увидеть реальные 

достижения своего ребенка. Открытые мероприятия позволяют увидеть, как 

общаются педагоги с детьми, использовать их положительный опыт, осознать 

свои успехи и недочеты, поделиться своими наблюдениями и достижениями. 

Активные формы (коллективные, подгрупповые): совместные досуги, «Дни 

здоровья», семейный клуб «Папа, мама, я – спортивная семья», совместное 

проведение физкультурных праздников, выступления на родительских собраниях, 

составление альбомов о спортивных достижениях семьи, совместные походы, 

изготовление нетрадиционного оборудования для физкультурно-оздоровительной 

деятельности, разработка и оформление стендовой информации - позволяет 

познакомить родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, 

касающимися здорового образа жизни, правильного питания, организации 

режима, закаливания, подбора физкультурного инвентаря и др. 

Современные педагогические исследования показывают, что 

использование инновационных педагогических технологий, открывает новые 
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возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее 

эффективных в наши дни стала технология проектирования. 

Проектирование – это комплексная деятельность, позволяющая 

объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, 

сотрудничать, планировать свою работу. Работа по технологии проектирования 

даёт не только положительный результат, но и помогает реализовать 

здоровьесберегающие и здоровьеформирующие задачи и является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, 

способом реализации личностно-ориентированного подхода. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования 

является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем мире, сформулировать проблему, определить цель (замысел). 

Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети 

и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители 

могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки 

ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой 

педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от 

своих успехов и успехов ребенка. 

В нашем детском саду было реализовано много проектов на тему здоровья 

с участием родителей воспитанников, и одним из таких был проект, который мы 

реализовали в рамках проведения Недели здоровья, посвященной 

формированию валеологической культуры дошкольника. Тема проекта «Забота о 

здоровье – лучшее лекарство». Целью проекта стало приобщение детей и 

родителей к здоровому образу через организованную модель 

здоровьесбережения в ДОУ. Тема проекта была инициирована самими 

родителями на родительском собрании, посвященном вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей. На подготовительном этапе реализации проекта для 

более активного вовлечения родителей воспитанников, были использованы 

наглядные методы и приемы: стенд с информацией о проекте, памятки, 

рассказывающие об идее и ходе проекта, папки-передвижки по теме проекта, 

опросы, анкетирование для определения знаний родителей по вопросам 
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оздоровления ребенка. Также педагогами были проведены консультации для 

родителей в форме «живых» дискуссий. 

Перед тем, как перейти к непосредственной реализации проекта, 

родители разделились на микрогруппы, каждая из которых работала по 

одному из направлений приобщения семей к здоровому образу жизни,  

направлений получилось шесть: «Режим дня», «Хорошее настроение – 

залог здоровья», «Закаливание», «Витамины - наши друзья», «Солнце 

воздух и вода – наши лучшие друзья», «О, спорт, ты - жизнь!». 

На этапе непосредственной реализации проекта были 

использованы следующие формы работы с родителями: домашние 

задания с целью поиска необходимых материалов для проекта, чтение 

литературных произведений детям с последующим обсуждением, 

организация совместного отдыха: прогулки на свежем воздухе, 

посещение бассейна. Педагог на данном этапе выступал в роли 

координатора, направлял и контролировал осуществление проекта и 

оказывал практическую помощь по необходимости. Мы добивались того, 

чтобы родители участвовали в проекте и понимали, что дети являются 

соисполнителями проекта, и поэтому педагоги не высказывают не 

подсказывают решения, а больше находятся в тени. Очень важно было 

заставить родителей прислушиваться к тому, что хотят их дети и как они 

реагируют на родительские идеи. 

В итоге, продуктами нашего проекта явились плакаты и 

видеозанятия от каждой микрогруппы по определенным ранее теме. 

Родители принимали активное участие на заключительном этапе 

реализации проекта - презентации результатов. Родители презентовали 

свои продукты на очередной Неделе здоровья для детей, также 

организовали Выставку плакатов в холле ДОУ. 

Работа по проекту закончилась оценкой его результатов и процесса: 

родителям раздали оценочные листы, в которых родители высказывали свое 

отношение к реализованному проекту, также в оценочных листах содержались 

вопросы и для детей. Реализация данного проекта доказала, что проектная 

деятельность будет по-настоящему увлекательной и активной, если педагоги, 

родители и дети чаще будут планировать и реализовывать проекты совместно. 
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Проекты будут содержательным и образовательным импульсом для родителей и 

детей в том случае, если в них участвует как можно больше родителей. 

Семья является источником и важным звеном передачи ребенку 

социально-исторического опыта, она была, есть и будет важнейшим 

институтом воспитания, социализации ребенка. Родители и педагоги 

являются партнерами в воспитании и обучении детей: это единое 

понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей. Совместная работа ДОУ и семьи по приобщению детей 

дошкольного возраста к валеологической культуре немыслима друг без 

друга на современном этапе развития общества. 

Литература: 

1. Брехман И.И. Введение в валеологию - науку о здоровье / И.И. 

Брехман // Вестник АН СССР. - 1987. - №8. - С.92 – 98 

2. Жигалева, А.Н. Современные здоровьесберегающшие технологии в 

дошкольном образовании / А.Н. Жигалева // Воспитатель ДОУ – 2017. - №8. С. 13-

20. 

3. Проектная деятельность в дошкольной организации  - Е.Райхерг-

Гаршхаммер. Под редакцией Л.В. Свирской. 

4. Прохорова, Г.Е. Технологии сохранения психологического здоровья 

участников образовательного процесса / Г.Е. Прохорова // Воспитатель ДОУ – 2019. 

–  №6. – С.15-20. 

5. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 96 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Организация детско-родительского проекта «Азбука здоровья». 

Алилуева Ю.В. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/17358-organizatsiya-

detsko-roditelskogo-proekta-azbuka-zdorovya.html 

2. Проектная деятельность по здоровьесбережению детей. Бубнова И.Н. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://s--ba-ru.turbopages.org/s-

ba.ru/s/articles/proektnaia-deiatelnost-po-zdorovesberezheniiu-detei 
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https://s--ba-ru.turbopages.org/s-ba.ru/s/articles/proektnaia-deiatelnost-po-zdorovesberezheniiu-detei
https://s--ba-ru.turbopages.org/s-ba.ru/s/articles/proektnaia-deiatelnost-po-zdorovesberezheniiu-detei
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Прокофьева Надежда Николаевна, 

старший воспитатель  

МДОУ «Детский сад №20» г. Ухта, Республика Коми 

 

СОВМЕСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ 

ФОРМ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

«В дошкольные годы ребенок почти полностью идентифицирует себя  

с семьей, открывая и утверждая себя через суждения, оценку и 

поступки родителей. Поэтому задачи воспитателя могут быть  

успешно решены  в том случае, если детский сад поддерживает связь с 

 семьей, между воспитателями и родителями установились отношения 

доверия и сотрудничества». 

В.А. Сухомлинский 

 

Повышение уровня жизни и сохранение здоровья населения нашей страны, 

формирование основ физической культуры, приобщение к спорту детей и 

взрослых относятся к задачам государственного уровня. Одно из приоритетных 

направлений Российского национального проекта «Образование» направлено на 

формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, на 

всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение 

здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, начиная с 

раннего возраста. 

Современные дети значительно отличаются от  своих сверстников  десять 

лет назад. Одной из важнейших детских проблем в настоящее время является 

гипокинезия - состояние недостаточной двигательной активности организма с 

ограничением темпа и объёма движений у детей, как следствие повышения 

образовательной нагрузки, отсутствия двигательной нагрузки (подвижных игр и 

упражнений), пристрастия к играм статического характера (в том числе 

компьютерным), отсутствия культуры здорового образа жизни в семье. В 

результате гипокинезии снижается тренированность мышц, нарушаются 

мышечный тонус и осанка, происходит задержка  возрастного развития быстроты, 

ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы. 
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Данные проблемы воспитания здорового ребенка нашли свое отражение в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. К основным задачам дошкольного воспитания по образовательной 

области «Физическое развитие» относятся: 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие физических качеств, инициативности, 

самостоятельности ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 вовлечение семей воспитанников к активному участию в 

образовательном процессе, в спортивных мероприятиях дошкольного учреждения. 

Решение вышеперечисленных задач возможно только при тесном 

взаимодействии с семьей, при ее поддержке и при сотрудничестве в рамках 

модели «педагог-родитель-ребенок». Поэтому в нашем дошкольном 

образовательном учреждении используются различные формы физкультурно-

оздоровительной работы с семьями воспитанников. Взаимодействие педагогов и 

родителей МДОУ «Д/с №20» по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста происходит по нескольким направлениям: 

 коллективное сотрудничество (семейные гостиные, семинары, 

мастер-классы, родительские собрания, деловые игры, круглые столы и др.); 

 индивидуальное сотрудничество (анкетирование, беседы, почта 

«вопрос-ответ», консультации); 

 наглядно-информационное сотрудничество (стенды, памятки, 

выставки детских работ, ведение сайтов детского сада и групп); 

 активное участие родителей в жизни ДОУ и групп (творческие 

конкурсы, совместные спортивные мероприятия, проектная деятельность 

здоровьесберегающей направленности, клуб «Здоровая семья»). 

Одной из самых эффективных форм вовлечения родителей воспитанников 

нашего детского сада в процесс формирования основ физического развития мы 

считаем различные спортивные мероприятия. Данная работа по привлечению 

семей к совместной досуговой спортивной деятельности строится на следующих  

принципах: 
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1. «Развлекая – объединяем» (сплочение семьи, детского коллектива 

группы). 

2. «Развлекая – воспитываем» (пропаганда здорового и активного образа 

жизни, укрепление нравственных и культурных ценностей общения). 

3. «Развлекая – обучаем» (познавательная направленность мероприятий по 

физической культуре, психолого-педагогическое просвещение родителей в 

вопросах физического развития детей дошкольного возраста). За последние пять 

лет многие спортивные мероприятия в нашем детском саду стали уже 

традиционными и проводятся ежегодно.  

 

Рис. 1 Спортивное мероприятие «Малые зимние олимпийские игры» 

 

Самыми любимыми для наших воспитанников и их родителей стали: 

 спортивное мероприятие «Малые зимние олимпийские игры»; 

 спортивное развлечение «Мой папа - самый лучший!», приуроченное 

к празднованию Дня защитника Отечества; 

 спортивный  досуг «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 спортивно-игровой досуг «Спорт – наш друг»; 

 Спортивно – игровой квест «В поисках клада здоровья»; 

 Спортивные туристические походы. 

Целью данных мероприятий для детей и родителей является создание 

гармоничных условий для физического развития ребенка через вовлечение семей 
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в досуговую спортивную деятельность нашего учреждения. В такие мероприятия 

мы включаем: физические упражнения и спортивные игры, веселые игровые 

аттракционы, спортивные забавы, сюрпризные моменты, юмористические игровые 

задания, эстафеты. Все спортивные мероприятия сопровождаются обязательным 

музыкальным сопровождением, которое оказывает сильное эмоциональное 

воздействие на участников. 

 

Рис. 2 Спортивный досуг «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Методика организации совместных спортивных мероприятий – это 

творческий процесс, включающий определение целей и задач, содержания, форм 

и средств, методов и приемов взаимодействия, с учетом возрастных 

особенностей воспитанников, потребностей и интересов детей и родителей. При 

подготовке совместного мероприятия необходимо органически соединить 

художественно-творческие навыки с организационно-педагогическими навыками  

в практической деятельности. 
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Рис. 3 Спортивно-игровой квест «В поисках клада здоровья» 

 

Рассматривая более детально методику подготовки и проведения таких 

мероприятий, можно выделить следующий алгоритм: 

1. Изучение потребностей, интересов, установок детской и взрослой  

аудитории, совместное планирование мероприятий на учебный год. 

2. Разработка концепции мероприятия (определение темы, его задач, 

создание сюжетной линии, разработка спортивной и игровой программы в рамках 

идеи, определение концепции оформления мероприятия). 

3. Разработка сценария спортивного мероприятия, составление списка 

необходимого реквизита (костюмы, атрибуты для спортивных заданий и игр, 

призы, грамоты, оформление помещения или территории, и др.). 

4. Техническая и музыкальная подготовка мероприятия (подбор 

музыкального или видео оформления мероприятия, разработка собственных 

презентаций или интерактивных игр, видеофильмов и др.). 
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Рис. 4 Спортивно-игровой досуг «Спорт – наш друг» 

 

5. Организация материально-технических и людских ресурсов 

(распределение функций между педагогами и родителями, участвующими в 

подготовке, изготовление  костюмов, атрибутов, декораций, информационное 

обеспечение: объявления, приглашения). 

6. Составление перечня технических средств, необходимых для реализации 

мероприятия (музыкальная, световая, фотоаппаратура и иная аппаратура, 

элементы декораций, мебель и др.). 

7. Определение сроков выполнения различных видов работ (изготовление 

или закупка реквизита, пошив костюмов, техническая подготовка, проведение 

репетиций, оформление помещения или территории детского сада и др.). 

8. Проведение спортивного мероприятия с детьми и родителями. 

9. Анализ мероприятия педагогами учреждения, обсуждение  

положительных и отрицательных моментов, анализ недочетов.  

10. Подготовка фотоотчета или создание видеофильма на сайт для 

родителей. 

Подводя итоги, можно сказать, что ясная цель, продуманные методы, 

формы и способы ее достижения, выбор разнообразных средств идейно-

эмоционального воздействия обеспечивает результативность совместных 

мероприятий. 
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Рис. 5  Спортивно-игровой досуг «Спорт – наш друг» 

 

Систематическое проведение в детском саду спортивных праздников, 

досугов, соревнований, экскурсий с детьми и родителями,  обеспечивает 

готовность и активность семей воспитанников к конструктивно-партнерским 

взаимоотношениям с педагогами в вопросах физического развития и воспитания 

детей, является частью профилактической работы по здоровьесбережению и 

способствует развитию активной двигательной среды в семье и воспитанию 

привычки к здоровому образу жизни всех ее членов. 
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4. Журнал Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения №8, 
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2013, с.24. 
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7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

8. Физкультурно-оздоровительная работа детского сада /под общей ред. 

Микляевой М.В. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. 

 

 

Степанова Анастасия Юрьевна, 

инструктор по физической культуре 

МДОУ «Детский сад № 24», г. Ухта, Республика Коми 

 

ВИРТУАЛЬНОЕ ГОСТЕВАНИЕ КАК ПРОГРЕССИВНАЯ ФОРМА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕТЬМИ, С ПЕДАГОГАМИ, С РОДИТЕЛЯМИ В 

КОНТЕКСТЕ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Роль информационных технологий в дошкольном образовании становится 

всё более очевидной. Такие технологии готовят современного ребёнка к жизни в 

информационном обществе. Благодаря ИКТ можно получать интересную 

информацию, быстро её обрабатывать, готовить материалы для образовательной 

деятельности, повышая тем самым качество образования. 

Виртуальное гостевание – так называется новая прогрессивная форма 

организации деятельности, которая позволяет значительно расширить сферу 

общения между участниками образовательных отношений. 

Виртуальное гостевание предполагает активное взаимодействие в сети 

интернет между педагогами, между родителями и педагогами, между детьми с 

помощью родителей и педагогов. Сюда включены различные формы 

взаимодействия: игры, продуктивная деятельность, решение вопросов в группах, 

онлайн посещение мероприятий коллег, челленджи, анкетирование и многое 

другое. 

В данном материале представлен опыт работы с применением формы 

«Виртуальное гостевание» инструктора по физической культуре МДОУ «Детский 

сад № 24» Степановой Анастасии Юрьевны. 



Онлайн-конференция «Создание здоровьесберегающего пространства «Детский сад-семья» через 

интегрированное использование форм, видов и способов совместной детско-взрослой деятельности» 
 
 

27 

Пожалуй, никому из современных людей не нужно доказывать, что здоровье 

– основной критерий полноценной жизни. Очень популярно понятие «здоровый 

образ жизни», люди ищут рекомендации, которые удовлетворили бы их 

потребность в охране собственного здоровья. 

Да, медицина сейчас находится на высоком уровне, но творцом своего 

здоровья всё – таки является сам человек. Добиваться подлинной гармонии 

здоровья разумными путями, которые нам всем известны с самого детства: 

закаливание, физкультура и спорт, соблюдение правил личной гигиены, активный 

образ жизни. Не стоит также забывать об уровне и качестве мышления, развитии 

внимания и памяти, эмоциональной устойчивости и волевых качествах, словом 

обо всём, что характеризует психическое здоровье. Ну и как же без основы 

социальной жизни человека, без нравственной составляющей (сознательное 

отношение к труду; правила, которыми человек руководствуется в своём выборе). 

На сегодня формирование здорового образа жизни стало приоритетным 

направлением российского государства в социальной сфере и зафиксировано в 

стратегических документах Российской Федерации. 

В разговоре о сохранении и укреплении здоровья воспитанников 

дошкольных учреждений нельзя не упомянуть о федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования, который выводит данный 

вопрос в одну из приоритетных задач. 

Наш детский сад является общеразвивающим и ежегодно педагогический 

коллектив ставит перед собой задачу по совершенствованию работы, 

направленной на укрепление и сохранение физического и психического здоровья 

воспитанников посредством применения новых методов и приёмов или за счёт 

внедрения различных форм работы, в том числе и с родителями. 

Пандемия COVID – 19 внесла коррективы в работу всех образовательных 

учреждений в 2020 – 2021 году. Наш детский сад не остался в стороне, педагоги 

стали активно осваивать новые интернет формы работы с воспитанниками и с 

родителями. Для этого используется официальный сайт учреждения 

http://ds24new.edu-ukhta.ru/ , на котором размещаются объявления и приглашения 

для участия в различных мероприятиях. Особой популярностью у родителей 

пользуется официальная страница детского сада в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club178686026 . 

http://ds24new.edu-ukhta.ru/
https://vk.com/club178686026
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Система работы по созданию здоровьесберегающего пространства в 

нашем детском саду включает в себя мероприятия, которые проводятся в 

различных формах. Посредством трансляций, размещением фотоматериалов, 

отчётов, анкет, конкурсов в сети интернет нам удаётся привлечь родителей к 

реализации задач по совершенствованию работы по здоровьесбережению. 

Онлайн – анкетирование родителей на тему «Создание эффективных 

условий здоровьесбережения в ДОУ» показало нам заинтересованность 

родителей в участии в совместных с детьми мероприятиях, в здоровом будущем 

своих детей. 

 

https://webanketa.com/forms/6crked1j6wqpce9pcnk3ce32/ 

Поскольку в условиях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID – 19 были запрещены массовые мероприятия, а потребность 

родителей в совместных мероприятиях была актуальной, в группе детского сада в 

социальной сети «ВКонтакте» были запущены: 

онлайн – конкурс «Смартмоб «С праздником, защитники!», посвящённый 

мужчинам, окружающим наших воспитанников дома (папы, дедушки, братья);  

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_905 

челлендж «Мамина любовь в каждой ложке», в котором дети совместно с 

родителями готовили блюда из разряда «Здоровое питание». 

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_940 

Педагогами детского сада был проведён марафон «Играем вместе», в 

группе были размещены видеоролики, в которых детям вместе с родителями 

было предложено сделать зарядку, поиграть в подвижную игру. 

https://webanketa.com/forms/6crked1j6wqpce9pcnk3ce32/
https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_905
https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_940
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https://vk.com/club178686026?z=video-

178686026_456239061%2F1f1c937603a6993f7c%2Fpl_wall_-178686026 

Опросы позволяют нам скорректировать работу в любом направлении 

деятельности. Родители могут анонимно высказать своё мнение, сделать 

замечания, отметить прогресс или положительные моменты в деятельности 

учреждения. 

Онлайн – опрос родителей с целью выявления потребностей в получении 

дополнительных образовательных услуг выявил, что в дополнительном 

физическом развитии своих детей заинтересовано более 41 % респондентов. 

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_668 

На основании этого руководством было принято решение организовать 

дополнительную услугу «Школа мяча». Инструктором по физической культуре 

была разработана рабочая программа дополнительного образования «Школа 

мяча», которая направлена на гармоничное развитие личности ребёнка в 

процессе ознакомления с элементами спортивных игр. В ходе реализации данной 

программы дети знакомятся с различными видами спорта, учатся технике 

выполнения элементов спортивных игр с мячом. 

Информацией о проведённых занятиях мы делимся на странице детского 

сада, получаем обратную связь, отзывы. 

В этом учебном году был разработан проект «Первые шаги в «ГТО»». В 

рамках данного проекта был проведён семинар – практикум для педагогов «Нужно 

ли «ГТО» для дошкольников?». Педагоги детского сада выполнили практические 

https://vk.com/club178686026?z=video-178686026_456239061%2F1f1c937603a6993f7c%2Fpl_wall_-178686026
https://vk.com/club178686026?z=video-178686026_456239061%2F1f1c937603a6993f7c%2Fpl_wall_-178686026
https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_668
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задания по сдаче нормативов «ГТО», узнали историю Всероссийского 

физкультурно– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», нормативные 

основы для взрослых и для детей, и о том, что данное мероприятие придумано 

для популяризации спорта среди всего населения. Для родителей был проведён 

опрос «ГТО» в семье», в котором мы выяснили отношение родителей к сдаче 

норм «ГТО» детьми и взрослыми. 

 

 

Большинство родителей положительно относятся к сдаче норм «ГТО» 

первой ступени в дошкольном учреждении. Исходя из результатов анкетирования, 

было принято решение организовать сдачу норм ГТО на базе учреждения с 

58%
20%

22%
0%

Хотели бы вы, чтоб ваш ребенок принял 
участие в сдаче норм ГТО в детском саду?

да

нет

не знаю
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приглашением экспертной комиссии. В ходе реализации данного проекта были 

разработаны консультации для родителей «ГТО – путь к здоровью и успеху», 

«Нормы первой ступени «ГТО». Также среди родителей были распространены 

буклеты «Первые шаги к «ГТО». 

Вся информация также отображается на официальной странице детского 

сада в соцсети «Вконтакте» и на официальном сайте учреждения. 

Для детей были разработаны комплексы физических упражнений, которые 

способствую готовности детей к сдаче норм «ГТО». 

Для участия в фотовыставке «ГТО» всей семьёй» родители воспитанников 

предоставили фото достижений семьи во время сдачи норм «ГТО». 

В данный момент родители наших воспитанников регистрируют детей на 

официальном сайте «ГТО», получают уникальный идентификационный номер. 

Нами была подана заявка на сдачу нормативов ГТО в приёмную комиссию. 

Мероприятие назначено на конец апреля 2021 года. 

В нашем учреждении уделяется большое внимание интегрированной 

деятельности педагогов. В совместные мероприятия физкультурно– 

оздоровительной направленности со специалистами учреждения включены 

досуги, развлечения, праздники, квест– игры. Чаще всего к таким мероприятиям 

привлекается музыкальный руководитель. Совместно разработанные сценарии, 

позволяют выработать единый подход к воспитанию и вызвать интерес к 

физкультуре и спорту с помощью музыкальных композиций. 

«Зимние Малые олимпийские игры», 

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_890 

«Неделя здоровья»,  

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_870 

военно– спортивная квест– игра «Форт Боярд», 

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_918 

развлечение для малышей ко Дню защитника Отечества, 

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_914 

масленичные гулянья, 

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_941 

Все эти мероприятия проводятся совместно с музыкальным руководителем, 

большинство из них на улице. К организации мероприятий привлекаются 

родители для изготовления атрибутов, декораций, костюмов. 

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_890
https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_870
https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_918
https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_914
https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_941


Онлайн-конференция «Создание здоровьесберегающего пространства «Детский сад-семья» через 

интегрированное использование форм, видов и способов совместной детско-взрослой деятельности» 
 
 

32 

Для родителей предоставляется возможность посмотреть мероприятия в 

онлайн – режиме, а также офлайн на официальной странице в социальной сети 

«ВКонтакте». Такая форма работы позволяет сформировать у родителей 

адекватную оценку деятельности учреждения по физкультурно– оздоровительной 

работе.  

После разрешения проведения массовых спортивных мероприятий на 

улице наши воспитанники приняли активное участие в городских лыжных гонках. 

Организовать выезд детей помогли родители воспитанников. Они болеют за своих 

детей, поддерживают их. Также дети средних, старших и подготовительных групп 

пробежали дистанцию в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 

России – 2021». Охват воспитанников составил 40 %. Благодаря работе, 

проведённой с родителями, все желающие пришли с лыжами и приняли участие в 

гонке. Информация об участии в мероприятиях размещена на официальной 

странице детского сада в социальной сети «Вконтакте». В любое время родители 

(законные представители) и гости нашей страницы могут посмотреть результаты и 

организацию мероприятий. 

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_896 

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_958 

В настоящее время наши воспитанники совместно с родителями участвуют 

в онлайн – конкурсе фотоколлажей «Спортивная семья» и в конкурсе рисунков 

«Мой любимый вид спорта». Данная форма работы позволяет привлекать 

внимание родителей к проблемам сохранения здоровья детей. 

https://vk.com/album-178686026_280262655 

https://vk.com/album-178686026_280262569 

В 2021 году наш детский сад присоединился к проекту по внедрению 

методологии наставничества между детскими садами города. В нашем случае 

была выбрана форма наставничества «Педагог – педагог», ролевая модель 

«Педагог-педагог из другой образовательной организации». В рамках реализации 

данного проекта запланированы мероприятия, направленные на обмен опытом и 

взаимообогащающее профессиональное общение между инструкторами по 

физической культуре.  

И в данном случае на помощь приходит Виртуальное гостевание. 

Посещение мероприятий коллег онлайн, взаимодействие с воспитанниками 

других учреждений, общение между детьми разных детских садов, всё это 

https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_896
https://vk.com/club178686026?w=wall-178686026_958
https://vk.com/album-178686026_280262655
https://vk.com/album-178686026_280262569
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пройдёт в сети интернет. В режиме онлайн с применением платформы для 

звонков и видеоконференций ZOOM было проведено открытое посещение 

образовательной деятельности наставника Головачёвой Елены Сергеевны, 

инструктора по физической культуре МДОУ «Детский сад № 11». 

Запланирована организация совместного мероприятия для воспитанников 

МДОУ «Детский сад № 24» и МДОУ «Детский сад № 11». В рамках данного 

мероприятия предполагается проведение совместной образовательной 

деятельности по типу челленджа «Попробуй, повтори». Дети одного детского сада 

должны показать упражнения, которые необходимо повторить аппоненту. 

Гостевание– погостевать. Такое значение данного слова можно найти в 

Викисловаре. Всегда рада гостям, которые посещают мой персональный сайт. На 

страницах своего сайта я размещаю полезную информацию по физическому 

развитию детей, приобщению детей к здоровому образу жизни для родителей 

воспитанников, для коллег. 

https://nastya-zhura.wixsite.com/instruktor 

Хотелось бы отметить, что преимущества виртуального гостевания налицо. 

Отмечается доверительное отношение между участниками образовательных 

отношений, пробуждается интерес к общению. При подготовке к гостевой сессии 

создаются новые методические материалы, пособия, оборудование, что 

способствует обогащению развивающей среды образовательного учреждения. 

Всё это позволяет выйти на более качественный подход к реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и способствует 

реализации основных задач дошкольного учреждения. 

А самое главное, что такая форма работы не позволяет стоять на месте, 

стимулирует к деятельности, формирует определённые компетенции 

специалистов образовательных учреждений. 

Литература: 

1. Старостин В.П. «Государственная политика России, направленная на 

формирование здорового образа жизни: основные тенденции за 10 лет» 

/https://applied-research.ru/ru/article/view?id=12230 

2. Свободная энциклопедия Викисловарь / 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%

D0%B0%D1%82%D1%8C 
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Токарева Екатерина Леонидовна, 

инструктор по физической культуре, 

Дрига Ольга Владимировна, 

старший воспитатель 

 МДОУ «Детский сад № 69» г. Ухта, Республика Коми 

 

ДЕТСКИЙ САД ОНЛАЙН, КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 

«Нам не страшен карантин,  

Много нас, а он один» 

С марта 2020 года привычная нам жизнь резко изменилась. Мы все попали 

в жесткие рамки самоизоляции. Родители наших воспитанников оказались не 

готовы длительное время находиться со своими детьми, самостоятельно их 

занимать и развивать. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и 

режима повышенной готовности нами было принято решение помочь родителям и 

детям жить в новых условиях. Встал вопрос: «Как это сделать?». Ведь у 

дошкольников нет никаких образовательных площадок, дома отсутствует 

необходимый инвентарь, родители не владеют педагогическими технологиями. 

Педагоги тоже оказались в новой социальной ситуации. Пандемия естественным 

образом повлияла на наш образ жизни, а самое главное - на наше здоровье. Мы 

понимали, что пандемия ограничила свободу, в первую очередь двигательную 

активность детей, а отсутствие физических нагрузок на молодой растущий 

организм, приводит к снижению сопротивляемости организма, ухудшению 

состояния здоровья, как психологического, так и физического. По истечении 

некоторого времени у родителей начали возникать вопросы, просьбы о помощи. 

И тогда мы решили реализовывать дошкольное образование в формат е 

онлайн общения. Главная цель дистанционного обучения для нас - предоставить 

ребенку возможность получить образование на дому. Психологическое, 

педагогическое и физическое развитие ребенка не должно прорываться, ведь 

ребенок, это маленький исследователь, он активно развивается, играет и познает 

мир. 

Самое сложное в дистанционном обучении - роль взрослого. Педагогу 

необходимо создать условия для обучения, предложить материал в интересной и 
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доступной форме, чтобы родители, показав его, смогли заинтересовать ребенка в 

получении знаний и выполнении задания. 

Осознав все сложности дистанционного обучения, мы поставили перед 

собой задачу - предложить родителям наиболее разнообразные и эффективные 

методы и приемы работы с детьми. Мы записали видео ролики, в которых были 

задействованы все члены семьи: муж, дети, животные. Сделали подборку 

подвижных игр, в которые дети могут поиграть со своими родителями или другими 

членами семьи. Это были игры на внимание и ловкость «Схвати мяч», «Сыщики», 

на развитие дыхания «Футбол» (на столе из конструктора создаются ворота и с 

помощью коктейльных трубочек ребенок с родителями задувает в ворота 

противника бумажный мяч), на равновесие «Цапля», музыкальные разминки, 

эстафеты, организованная образовательная деятельность на развитие основных 

движений. 

Были записаны несколько комплексов утренней гимнастики и дети могли 

начинать свой день с привычного режимного момента. 

Для повышения педагогической компетенции родителей мы предоставили 

им последовательные инструкции, карточки, презентации. 

 

Карточка для организации двигательной активности дома «Змейка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубиками обозначены старт и финиш. Задача ребенка пробежать, 

проползти вдоль веревочки, огибая препятствия. 
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«Прокати мяч»  

 

 

 

 

Родитель выкладывает на полу пояс, веревочку и предлагает наперегонки 

прокатить большой или маленький мяч. 

Во многих семьях. С рождением детей появляется мяч фитбол. Очень 

важно правильно построить работу с этим предметом. Работа с мячом хорошо 

укрепляет мышечный корсет, но главное – вырабатывает навык правильной 

осанки. Поэтому, мною была создана презентация, где подробно были описаны и 

показаны основные упражнения с мячом. 

Одним из аспектов сохранения здоровья является знакомство с видами 

спорта, спортивным инвентарем, знаменитыми спортсменами, видами 

соревнований. Мы предложили нашим семьям подборку дидактических карточек: 

«Найди по тени», «Найди пару» (инвентарь – и спортсмен), «Когда это бывает» 

(определить вид спорта относительно сезона) и т.д. 

Занимаясь с детьми, родители выразили желание разработать и для них 

комплекс упражнений. 

Для нас это не составило труда, так как в учреждении имеется 

разработанная программа для педагогов «Фитнес на ходу». Используя эту 

программу, мы записали несколько мастер-классов для мам. 

Многие упражнения были рассчитаны на совместное выполнение с детьми. 

Огромным плюсом представленной формы работы с семьей является 

наличие обратной связи, когда родители высылали нам фото и видео материалы 

проведенных с детьми игр и занятий. 

Реализация этого вида взаимодействия имеет ряд сложностей: 

1. Некоторые родители не имеют возможности, времени или желания 

заниматься с ребенком, соответственно, уровень усвоения им материала будет 

низкий. 

2. У детей чаще всего отсутствует самоорганизация и нет усидчивости, 

детям необходима помощь взрослых. 
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3. Не все имеют возможность дистанционно заниматься, в силу сложных 

материальных условий, так как необходимо специальное оборудование 

(компьютер, ноутбук, интернет). 

4. Отсутствие общения со сверстниками, когда теряются необходимые 

навыки коммуникации и социализации в обществе. 

Но не смотря на сложности, выявились и преимущества: 

1. Выбор оптимального режима образовательной деятельности, с учетом 

особенностей ребенка, когда родители сами определяют в какое время ребенку 

удобнее заниматься, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

2. Индивидуальный подход к ребенку с учетом его способностей. 

3. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может заниматься 

один или всей семьей.  

Таким образом, внедрив дистанционный формат работы в период 

самоизоляции, мы вышли на новый, более тесный уровень взаимоотношений с 

семьями воспитанников, повысили уровень педагогической компетентности 

родителей. Именно в этот момент родители стали на самом деле равноправными 

участниками образовательных отношений, примеряли на себя роль педагога и 

наставника.  
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инструктор по физкультуре 

МДОУ «Детский сад № 18» г. Ухта, Республика Коми 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА И 

СЕМЬИ ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Вырастить ребёнка сильным, крепким, здоровым - это не только желание 

родителей, но и одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольной 

образовательной организацией. Для решения поставленных задач по 

здоровьесбережению и физическому развитию необходимо тесное 

сотрудничество всех участников образовательного процесса. 

Для достижения поставленных задач ДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, исходя из своего опыта, выделяю несколько 

эффективных форм работы, которые позволяют добиться положительных 

результатов по данному направлению. 

Доказано временем, что воспитание и образование будет иметь успех 

тогда, когда просвещение семьи опережает просвещение ребёнка. [1, с 3] 

В рамках просветительской работы мною проводятся индивидуальные и 

коллективные консультации, которые помогают родителям разобраться в 

интересующих их вопросах. Эти вопросы обязательно освещаются на 

родительских собраниях, что очень помогает при дальнейшем планировании 

физкультурно-оздоровительной работы. Так же консультации, по формированию 

ЗОЖ, для родителей размещаются на сайте ДОУ. В родительских уголках 

размещены папки - передвижки о влиянии ЗОЖ на рост и развитие детей. На 

информационных стендах для родителей в каждой группе работают рубрики, 

освещающие вопросы профилактики и оздоровления без лекарств. Родителям 

предлагаются комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые 

игры, игры по профилактике плоскостопия. 

Для установления партнерских отношений с семьей, мною систематически 

проводятся спортивные мероприятия, которые помогают не только создать 

благоприятную атмосферу, но и укрепляют взаимоотношения взрослых и детей. 
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Физкультурные праздники проходят при активном участии родителей, 

которые с удовольствием играют в игры, соревнуются с детьми и между 

собой. Мероприятия проводятся в преддверии праздничных дат. 

Традиционными стали такие мероприятия, как: «Сильные, смелые, умелые», 

«Спортивная семья», «Сказочные эстафеты», «Моя мама лучшая на свете», 

«День защитника отечества», «Весёлые старты», «Мы со спортом дружим», 

«Мама, папа, я спортивная семья», «Путешествие в сказку», «Поиграем с 

мамами», «Юнармейцы». Содержание спортивных праздников включает в 

себя эстафеты, игровые задания, подвижные игры, где взрослые выступают 

в паре с ребенком. Игры отличаются своей динамичностью и простотой, так 

как рассчитаны на любой возраст участников и не требуют дополнительного 

времени на разучивание. Они интересны и доступны для дошкольников и их 

родителей, бабушек и дедушек. 

Любимым весенним мероприятием для детей и родителей стала 

военно-патриотическая игра «Зарница», целью и задачами которой 

являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта, 

развитие и укрепление физической подготовки воспитанников; 

 сплочение коллектива, воспитание у молодого поколения духа 

патриотизма; 

 развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений, 

выносливость; 

 формирование у детей навыков быстрой реакции в 

нестандартных ситуациях; 

 укрепление детско-родительских отношений. 

Ежегодно в феврале месяце в дошкольных группах детского сада 

проводятся Дни открытых дверей, с целью вовлечение родителей в 

образовательный процесс, установление доверительных отношений между 

родителями и педагогами. В рамках данного мероприятия родители могут 

увидеть, как организована совместная деятельность воспитателя, 

инструктора по физкультуре и детей. 

Интересной формой работы для всех участников образовательного 

процесса стал День самоуправления, который позволяет каждому родителю 
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попробовать себя в роли педагогов, самостоятельно провести утреннюю 

гимнастику или занятие по физической культуре. Такая форма 

взаимодействия с родителями, позволяет не только повысить уровень их 

просвещенности в вопросах организации физического воспитания в детском саду, 

но и прочувствовать на себе с какими трудностями может столкнуться инструктор 

по физкультуре. 

На протяжении последних нескольких лет в Учреждении проводятся 

общесадовые конкурсы с непосредственным участием родителей: 

- конкурс «Лучший спортивный уголок», проводился с целью оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды групп. Уголки пополнились как 

физкультурным инвентарем фабричного изготовления, так и нестандартным 

физкультурным оборудованием сделанным руками педагогов и родителей 

(атрибуты: для подвижных игр, для игр с прыжками, с бросанием, ловлей, 

метанием, для спортивных игр, для массажа, для коррекции зрения, для развития 

дыхания); 

- конкурс «Спорт в нашей семье» был проведен с целью популяризации 

активного и здорового образа жизни в семье, в том числе в условиях 

самоизоляции. На конкурс было представлено 35  видеороликов, которые 

отражали совместные занятия физкультурой и спортом всех членов семьи. 

Лучшие работы, ставшие победителями конкурса, размещены на страничке МДОУ 

«Детский сад № 18» ВКонтакте. 

В период самоизоляции работа с родителями и детьми продолжалась с 

помощью социальной сети. На страничке сообщества нашего сада, 

выкладывались рекомендации для проведения спортивных и подвижных игр дома, 

видео зарядки, видео спортивных игр в помещении. 

В связи с тем, что детский сад расположен в сельской местности и все 

объекты инфраструктуры находятся в доступной близости, у нас есть 

возможность плотно сотрудничать со спортивным комплексом «Спарта», который 

включает в себя следующие объекты: спортивный зал, бассейн, хоккейный корт, 

лыжная трасса. 

Благодаря взаимодействию со спортивной организацией, у детей старших и 

подготовительных групп, одно занятие по физической культуре проводится в 

бассейне. Дети в ходе занятий обучаются: держанию на воде, правильному 
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дыханию и стилю плавания кроль. Родители сопровождают детей не только до 

бассейна, но и находятся вместе с ними в воде. 

В соответствии с планом сетевого взаимодействия, тренерами 

спортивного комплекса проводятся экскурсии для дошкольников, в ходе 

которых дети знакомятся с новыми видами спорта, со спортивными 

сооружениями, со спортсменами Республики Коми, со спортивными 

наградами, есть возможность потрогать их и примерить. А так же 

проводятся спортивные мероприятия такие как: «Малые олимпийские 

игры», «Зарница», «Мы за здоровый образ жизни» и др. 

На территории спортивного комплекса проводятся: велогонки, кросс 

Нации, лыжные гонки, лыжня России. В спортивном зале комплекса 

проходят соревнования между дошкольными учреждениями пгт. Водный. 

Организация взаимодействия детского сада и спортивного комплекса 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов 

детей, решать многие образовательные и оздоровительные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 

стандартов дошкольного образования. Дошкольники привыкают к 

регулярным занятиям спортом, укрепляют здоровье, развиваются 

физически и эмоционально. В свою очередь спортивная школа создает 

оптимальные условия для укрепления здоровья, и гармоничного развития 

личности воспитанников. 

В заключении можно сказать, что семья и дошкольное учреждение – 

два важных института социализации детей. Их воспитательные функции 

различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо их 

взаимодействие. Физическое воспитание – это не только занятие 

физкультурой, а целая система организации двигательной деятельности 

детей дома и в детском саду. Это касается всех аспектов сотрудничества и 

взаимодействия, в том числе и вопроса взаимосвязи семьи и детского сада 

по физическому развитию детей. 

Таким образом, мы можем говорить, что выбранные формы и методы 

работы с родителями и выбор направлений работы с детьми, способствуют 

повышению педагогической культуры и степени заинтересованности 

взрослых в вопросах развития и оздоровления детей, тем самым 
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подтверждая правильность выбранной и выстроенной системы работы с 

родителями. 
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