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Цель: Сформировать направление взаимодействия инструктора по 
физической культуре с педагогами и родителями в вопросах физического 
воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей. 
Задачи:
1. Познакомить педагогов с требованиями к  воспитателю в совместной 
работе  по вопросам физического воспитания.
2 Формировать  понятия о том , что именно родители обязаны заложить в 
сознании ребенка основу к постоянному стремлению к здоровью.
3. Вызвать желание постоянного сотрудничества педагогов и родитедей с 
инструктором по физкультуре в ДОУ.
Дошкольное учреждение и семья – вот две основные социальные структуры, 
которые  главным образом определяют уровень здоровья ребенка. Их 
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 
необходимо их взаимодействие. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-
оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если 
ее задачи не решаются совместно с семьей, если в дошкольном учреждении 
не создано детско-взрослое сообщество (дети – родители – педагоги).
 Однако педагогическая деятельность взрослой части сообщества направлена 
на одного ребёнка, поэтому действия их должны быть согласованы между 
собой.
Требования к воспитателю: Важно, чтобы воспитатель знал свою роль в 
каждом виде деятель  ности.  
 Он должен помочь детям лучше усвоить программное содержание. При этом
его активность на занятии, зависит прежде всего от возраста детей. Наиболее 
активная роль принадлежит воспитателю младшей группы. Воспитатель 
выполняет всё с самого начала занятия: с входом в зал, построения детей в 
шеренгу и до его окончания: выход из зала спокойным шагом.
В средней, старшей и подготовительных к школе группах, воспитатель
помогает инструктору  по физической культуре, в перестроении детей, 
раздаче и сборе спортивного инвентаря.



Во время выполнений общеразвивающих упражнений  и  в основных видах 
движений воспитатель следит за исходным положением и качеством 
движений, делает по необходимости замечания детям или поощряет тех 
детей, которые,  верно справились с заданием, применяя самые 
разнообразные приёмы.
Во время подвижных игр, воспитатель следит за детьми, чтобы они 
правильно передавали игровой образ, не нарушали установленные правила.
Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, 
воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике  и в 
повседневной жизни детей.
Ежедневные занятия с каждым ребёнком, знание его интересов, спо-
собностей дают возможность воспитателю и инструктору по физическому 
воспитанию осуществлять физическое развитие всех детей.
Инструктор по физической культуре,  консультирует воспитателей,
 даёт необходимые советы,  оказывает помощь.
Особенно содержательная  совместная  работа,  с воспитателем и 
музыкальным руководителем, проводится в ходе подготовки к утренней 
гимнастики, спортивным праздникам, досугам, развлечениям.
Учитывая способности каждого воспитателя,  необходимо распределить роли
для сюрпризных моментов праздника, отработать их, подобрать музыкальное
сопровождение, песни, танцы.
Чтобы воспитатель был первым помощником инструктора по физической 
культуре, с ним надо регулярно взаимодействовать. На консультациях 
знакомить воспитателей  с планом работы, разрабатывать утреннюю 
гимнастику, обращать внимание, на те умения и навыки, которыми должен 
овладеть каждый ребёнок, вместе обсуждать проведенные занятия, 
учитывать, кому из детей нужна индивидуальная помощь. А на практических
занятиях помогать воспитателям, совершенствовать их навыки и умения.
Постоянная, совместная работа инструктора по физическому воспитанию и 
воспитателя группы, может привести к желаемым результатам,  в решении 
задач общего физического воспитания дошкольников.
     Перейти к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в
рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой системой.  
«Открытость детского сада» - это вовлечение родителей в 
образовательный процесс детского сада. Родители, члены семьи могут 
значительно разнообразить жизнь детей в дошкольном учреждении, внести 
свой вклад в образовательную работу. От участия родителей в работе 
дошкольного учреждения выигрывают все и, прежде всего - дети. И не 
только потому, что они узнают что-то новое.   Важнее другое - они учатся с 
уважением, любовью и гордостью смотреть на своих пап, мам, бабушек, 
дедушек, которые, оказывается, так много знают, они такие сильные, ловкие,
выносливые, смелые.
Поэтому задача педагогов заключается в том, чтобы убедить родителей в 
важности физической готовности ребенка и приобщении его к здоровому 
образу жизни, осуществлять систематическое, разностороннее 
педагогическое просвещение родителей, включая передачу теоретических 



знаний и оказание помощи в приобретении практических навыков, а также в 
распространении положительного семейного опыта воспитания детей.
Были выделены общепедагогические и специфические условия, 
необходимые для осуществления взаимодействия инструктора по 
физкультуре с родителями и педагогами по вопросам физического 
воспитания и укрепления здоровья детей:
 взаимное доверие и уважение во взаимоотношениях между педагогами 

и родителями;
 соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям;
 учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, 

уровня подготовленности в вопросах физического воспитания;
 сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией 

работы со всеми родителями группы;
 взаимосвязь разных форм работы с родителями;
 одновременное влияние на родителей и детей;
 обеспечение в работе с родителями определенной последовательности, 

системы.
Принципы, которые легли в основу организации совместной деятельности 
инструктора по физкультуре с родителями.
1. Принцип единства целей и задач физического воспитания и укрепления 
здоровья ребенка в ДОУ и семье.  Достигается посредством координации 
усилий педагогов и родителей в данном направлении, ознакомление 
родителей с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ и изучение педагогами успешного опыта 
семейного воспитания.
2.  Принцип систематичности и последовательности работы в течение всего 
периода пребывания ребенка в дошкольном учреждении.
3. Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия.  Направление 
совместных действий на физическое воспитание и укрепление здоровья 
ребенка; формирование отношения к родителям, как к равноправным 
партнерам в физкультурно-оздоровительном процессе; укрепление 
авторитета педагогов в семье и родителей в детском саду.
4. Принцип согласованности действий. Устанавливать единые требования к 
процессу физического воспитания в семье и детском саду, согласование 
педагогами и родителями правил здорового образа жизни (ограничения, 
требования, запреты).
5. Принцип преемственности и индивидуального подхода к каждому ребенку 
и каждой семье на основе учёта их интересов и способностей.
Целью педагогической деятельности является поиск и разработка новых, 
современных форм сотрудничества инструктора по физкультуре с 
родителями и педагогами,  как фактора позитивного физического развития 
ребенка, формирование родительской компетентности, которая предполагает 
интегрирование разных аспектов личного родительского опыта.
Были определены следующие задачи:
 внедрять в образовательную деятельность ДОУ разнообразные формы 

физкультурно-оздоровительной работы с участием детей и их родителей;



 сформировать положительное отношение к занятиям физкультурой и 
спортом, к здоровому образу жизни в семье;

 заинтересовать родителей идеей вести  здоровый образ жизни в семье, 
вовлечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей работе;

 обучить родителей приемам эффективного взаимодействия с ребенком 
с целью сохранения его здоровья и создание в семье здорового 
нравственно-психологического климата;

 повышать интерес родителей воспитанников к участию в 
физкультурных и оздоровительных мероприятиях совместно с детьми;

 оказать конкретную практическую помощь семье в создании условий 
для сохранения и укрепления здоровья ребенка;

 привлечь родителей к осуществлению воспитательного процесса, 
созданию здоровой среды;

 расширить спектр средств и способов работы с родителями, 
стимулировать родителей, как участников единого образовательного 
пространства, к поиску оптимального стиля взаимодействия, 
способствовать укреплению доверительных отношений между 
инструктором по физической культуре и родителями.

 Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. 
 Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на 

следующие группы:
 - коллективные – родительские собрания, групповые консультации, 

конференции;
 - индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы;
 - наглядно-информационные – папки-передвижки, стенды, ширмы, 

выставки, фото, дни открытых дверей.
 В настоящее время особой популярностью как у педагогов ДОУ, так и 

у родителей пользуются нетрадиционные формы общения
 Проводятся анкетирования; дни открытых дверей, открытые 

просмотры, странички на сайте, презентации, фотовыставки; 
совместные досуги, праздники, спартакиады, участие родителей в 
акциях, экскурсиях.

Таким образом, применение в работе инструктора по физической культуре 
различных форм взаимодействия с родителямии, заинтерисованность  и 
профессиональные умения педагогов помогает повысить эффективность 
взаимодействия по по вопросам физического воспитания, сохранения и 
укрепления здоровья детей


