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Теоретико – методологическая основа 

Я.А. Коменский /роль семейного воспитания в развитии и формировании 
личности ребенка («Материнская школа»)/ 
К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, М.М. Рубинштейн /национальные ценности 
семейного воспитания/ 
А.С. Макаренко /семья – коллектив/ 
И.В. Гребенников, О.Л. Зверева, Е.И. Наседкина, Р.К. Сережникова и др. 
/исследования путей повышения педагогической культуры родителей/ 
Е.С.Бабунова, В. И. Безлюдная, А.И. Захаров /взаимодействие детского сада и 
семьи в воспитании ребенка/ 
Л.М. Кларина /развитие содержательных и организационных направлений 
сообщества детского сада и семьи/ 
Т.Н. Доронова, Г.В. Глушакова, Т.И. Гризик /организация и проведение работы 
с родителями на основе сотрудничества и взаимодействия/ 



Нормативно – правовое обеспечение  

- Декларация о правах ребенка (от 20 ноября 1959г.) 
- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989г.) 
- "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995             
N 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) Статья 63, 64. 
- Закон РФ «Об образовании» (от 29 декабря 2012г.                            
№ 273-ФЗ) 
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ                                                        
(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 № 239-ФЗ) 
- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» от 28.07.2012г.№ 139-ФЗ. 
- Указ президента от 01.06.2012 №761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 
- Федеральная целевая программа "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации  на 2016 - 2020 
годы» 
- Локальные акты ДОУ 



Актуальность проблемы взаимодействия ДОУ и семьи 

ДОУ СЕМЬЯ 



Основные принципы успешного  взаимодействия  

o Открытости 
o Содействия / Сотрудничества 
o Целесообразности 
o Вариативности и разнообразия 
o Индивидуализации 
o Инициативности 
o Доступности 
o Планирования 
o Системности  
o Гуманности  
o Диагностичность  



Ожидаемые результаты 

- Участие родителей в воспитательно–образовательной работе в ДОУ 
- Повышение педагогической культуры  
- Объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах  физического 
развития и воспитания детей 
- Создание условий для успешной организации физкультурно – 
оздоровительной   и двигательной деятельности детей дошкольного 
возраста дома и в ДОУ 



Модель взаимодействия ДОУ и семьи                                                      
в вопросах физического развития и воспитания детей   

ДОУ Семья  

Нормативно – правовое 
обеспечение  

Направления 
взаимодействия  

Цель  

Дети  



Основные направления  взаимодействия с семьей 



Педагогический мониторинг  

 
Цель: выявление интересов, потребностей, запросов 
родителей, уровня их педагогической грамотности, установление 
эмоционального контакта между педагогами и родителями 
 
Формы работы: 
- Анкетирование 
- Опросы 
- Эссе 
- Транслирование семейного опыта 

 



 Организация платных дополнительных образовательных услуг  

- Секция «Школа мяча» 
- Секция «Фигурное плавание» 
- Группа оздоровительной гимнастики «Крепышок» 



Педагогическая поддержка  
Цель: ознакомление родителей с системой физкультурно – 
оздоровительной работы в ДОУ, с содержанием, методами                                          
и особенностями физического развития и воспитания детей 
 
Формы работы: 
- Информационные стенды в холлах здания 
- «Уголки здоровья» в раздевалках групп 
- Памятки 
- Информационные бюллетени 
- Размещение информации на сайте ДОУ, личном сайте педагогов 
- «Музей Здоровья», «Музей Спорта» 
- «День открытых дверей» / демонстрация опыта 







Педагогическое образование родителей  

Цель: развитие активной, компетентной позиции родителя, 
формирование практических навыков в рамках физического развития                        
и воспитания детей /в соответствии с задачами ОО «Физическое 
развитие»/. Повышение психолого – педагогической компетенции 
родителей 
 
Формы работы: 
- Консультации / индивидуальные беседы 
- Выступление на родительских собраниях 
- Игровые тренинги 
- Тетради индивидуальных заданий и советов 
 



Совместная деятельность педагогов и родителей  
Цель: вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. 
Развитие совместного общения, инициативности, творчества 
взрослых и детей. Гармонизация детско – родительских отношений 
Формы работы: 
- Спортивные досуги и праздники 
- Проектная деятельность 
- Участие в совместных конкурсах, методических мероприятиях 
- Создание малых игровых площадок  
- Практическая помощь / обогащение уголков движения в 

группах/ 
- Организация деятельности семейного клуба «ЗОЖиК» 













Организация деятельности семейного клуба «ЗОЖиК» 

   Программа Семейного клуба «ЗОЖиК» 

разделы: 

I. Пояснительная записка  

II. Обзор научно-педагогической литературы по проблеме 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения  

III. Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного 

возраста  

IV. Формирование у детей дошкольного возраста навыков здорового 

образа жизни 

V. Содержание деятельности семейного клуба «ЗОЖиК»  

5.1. Цели, основные задачи  

5.2. Условия организации деятельности семейного клуба  

5.3. Тематический план работы семейного клуба  

5.4. Диагностический материал  

VI. Приложения  







Перспективы в работе  



 

 

Будьте в прекрасной                            

спортивной форме! 

Спасибо за внимание! 


