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«…Физическое воспитание- это то, 

что обеспечивает здоровье и 
доставляет радость». 

Бишовец С.В., инструктор по физической  
культуре. 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить 
ребенка сильным, крепким, здоровым - это желание родителей и одна из 
ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением. 

Семья и детский сад - те социальные структуры, которые в 
основном определяют уровень здоровья ребенка. Поступая в детский 
сад, многие дети имеют отклонения в физическом развитии: нарушение 
осанки, излишний вес, задержки в развитии быстроты, ловкости, 
координации движений.  

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 д/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 педагога. Здесь 
важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения. 
Важнейшим условием преемственности является установление 
доверительного делового контакта между семьей и д/садом, в ходе 
которого корректируется воспитательная позиция родителей и 
педагогов". 

Все это требует переосмысления и изменения содержания и форм 
работы с семьей. 

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 общество (детей-родителей-педагогов), для 
которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и 
интересов каждого, его прав и обязанностей. 

Организуя сотрудничество с семьей по воспитанию здорового 
ребенка и глубоко понимая, тесную взаимосвязь данной работы с 
содержанием всей физкультурно-оздоровительной программы д/сада, 
надо особое внимание уделять поиску новых подходов к физическому 
развитию детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних 



воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, учете и 
использовании особенностей его организма. 

Таким образом, совместная работа с семьей строится на следующих 
основных положениях, определяющих ее содержание, организацию и 
методику. 

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи 
воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателю, 
но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами 
и приемами физкультурно-оздоровительной работой в детском саду, а 
педагоги используют лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с 
контрольным планом) в течение всего года и всего периода пребывания 
ребенка в детском саду. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на 
основе учета их интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей на 
основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление 
авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду. 
 


