
Взаимодействие педагога с родителями по физическому 

развитию детей в ДОУ. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» одним из 

принципов стандарта является – «сотрудничество организации с семьей».  Задача 

Стандарта в области работы с семьей –  обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Все родители хотят видеть своего ребенка здоровым, сильным, физически 

развитым. Но дома дети в основном заняты просмотром телепередач, 

компьютерными играми, занятиями и играми умственного плана. Занятость 

родителей ведет к сокращению прогулок на свежем воздухе. Удобно, когда ребенок 

сидит и не шумит, при этом потребность в движениях не возмещается. Начав водить 

ребенка в детский сад, родители часто перекладывают на плечи педагогов физическое 

воспитание своих детей. Здоровье ребенка полностью зависит от взрослых и это 

большая работа. 

Очень часто педагоги испытывают большие трудности в общении с родителями. Но 

мне удалось избежать этой проблемы. С родителями моей группы оказалось не 

сложно договориться, они с большим удовольствием идут на контакт, оказывают 

помощь в изготовление развивающей среды, посещают консультации и с большим 

удовольствием ходят на все спортивные и информационные встречи.  

Первым шагом стало создание условий для развития и оздоровления детей, 

прогулочный участок, так как дети в теплое время года много времени проводят на 

свежем воздухе. На спортивной площадке родители нашей группы построили 

ступеньки из бревен, и тропу здоровья, физкультурный центр в нашей группе 

нуждался в срочном пополнение как традиционным оборудованием, так и 

нетрадиционным. Для родителей была проведена консультация «Нестандартное 

спортивное оборудование в ДОУ» на котором приняли решение сделать перчатки для 

самомассажа, приобрести мячи с шипами для самомассажа. сделать моталочки с 

лентами и были пополнены картотеки точечный самомассаж, подвижные игры, 

дыхательная гимнастика. Для родителей в уголке здоровья еженедельно меняется 

консультация где они получают полезную информацию по питания, закаливанию, и 

многое другое.    
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