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 Цель программы – содействие повышению двигательной активности и общего физиче-
ского развития детей через организацию целенаправленной совместной деятельности педагога и 
родителей (законных представителей). 

Задачи: 

- Повысить интерес родителей (законных представителей) к физическому воспитанию детей; 

- Сформировать знания у родителей (законных представителей) о физическом развитии и вос-

питании дошкольников; 

- Приобщить родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада; 

- Пропаганда среди родителей (законных представителей) здорового образа жизни. 

 

Принципы реализации программы 

1. Принцип активности и сознательности  

2. Принцип открытости и доверия 

3.Принцип сотрудничества педагогов и родителей 

4. Принцип согласованного взаимодействия  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Повышение интереса родителей (законных представителей) к физическому воспита-

нию детей; 

2. У родителей (законных представителей) сформируются знания о физическом развитии 

и воспитании дошкольников; 

3. Повышение активности участия родителей (законных представителей) в жизни дет-

ского сада; 

4. Сформированность положительного отношения родителей (законных представителей) 

к физическим упражнениям, играм и закаливающим процедурам, соблюдению режима дня в 

семье и детском саду; 

5. Повышение мотивации родителей (законных представителей) и детей к занятиям фи-

зическими упражнениями и спортом.  

Общая характеристика программы 

            Срок реализации программы 1 год – работа с родителями детей 2-8 лет. 

Содержание программы реализуется через перспективное планирование, место реализа-

ции программы – детский сад.  

     Основными исполнителями реализации программы являются инструкторы по физической 

культуре ДОУ. Также её участниками являются воспитанники и их родители, администрация 

ДОУ и специалисты ДОУ. 

Основные формы работы с родителями при реализации программы 

№ Формы Виды 

1. Интерактивная • Анкетирование;  

• Интервьюирование. 

2. Традиционная • Групповые родительские собрания «Организация и 

проведение физической деятельности», «Здоровый об-

раз жизни – это важно!»  

• Информирование родителей (законных представите-

лей) о ходе образовательного процесса: «Дни Здоро-

вья», индивидуальные и групповые консультации;  

• Привлечение родителей (законных представителей) к 

семейным спортивным праздникам, развлечениям, 

прогулкам; 

•Открытая образовательная деятельность по физиче-

скому развитию 



3. Просветительская • Выпуск памяток, папок-передвижек: «Упражнения и 

развивающие игры с мячом», «Разучиваем новые дви-

жения (все виды прыжков)»;  

• Информационные стенды;  

• Спортивные уголки в группах; 

• Организация тематических выставок:  

• Рисунок «Я люблю спорт»;  

• Рисунок «Моя спортивная семья»; 

• Фотографии детей занимающихся спортом; 

 

Этапы реализации программы 

№ Этапы Задачи 

1. Подготовительный          Заинтересовать и побудить родителей (законных 

представителей) включиться в процесс физического 

развития и воспитания дошкольников.      

         Проведение анкетирования родителей по вопро-

сам физическом развитии и воспитании детей, приоб-

щения дошкольников к занятиям физическими упраж-

нениями и спортом.  

2. Просветительский         Совершенствовать содержание и образование в 

соответствии с реализуемыми методическими реко-

мендациями для формирования знаний родителей (за-

конных представителей) о физическом развитии и вос-

питании детей:  

• подбор методических рекомендаций по знаниям 

о физической культуре и ее составляющих (правила 

личной гигиены, закаливающие процедуры, правиль-

ная осанка и т.д.);  

• подбор литературы по физическому воспитанию 

дошкольников в библиотеке. 

3. Совместной деятель-

ности с семьей 

       Формирование взаимодействия с семьей в физиче-

ском воспитании и занятиях с детьми;        

         Проведение семейных спортивных праздников, 

открытой образовательной деятельности с обеспечени-

ем возможности совместного участия родителей и де-

тей;  

     Совместная деятельность родителей и детей в обо-

рудовании участков для двигательной активности 

4. Заключительный        Проведение анкетирования родителей по вопросам 

физическом развитии и воспитании детей, приобщения 

к занятиям физическими упражнениями и спортом, 

здоровому образу жизни  
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