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«Культурно-досуговая деятельность по физическому развитию с 

семьями воспитанников ДОУ» 

 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «взаимодействие с семьёй для обеспечения 

полноценного развития личности ребёнка». 

В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат  

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи. 

В соответствии с ФГОС детский сад обязан: обеспечить открытость 

дошкольного образования, создать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности, обеспечить вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Наш детский сад проводит планомерную, целенаправленную работу с 

родителями и для вовлечения их в единое пространство детского развития 

мы используем разные формы работы с семьёй. 

Хочу остановится конкретно на моей работе, как инструктора по физической 

культуре, привлечения семьи в совместную работу. 

Так как, моя работа связана непосредственно с оздоровлением детей, то 

конечно, работу с родителями начала с пропаганды здорового образа жизни. 

Кто же как не родители папа и мама может своим примером показать своему 

малышу интерес к физической культуре и спорту, организовать совместные 

походы на стадион, секции, пробежки, катание на велосипеде и многое 

другое, что поможет ребёнку полюбить физкультуру и заботу о своём 

здоровье, конечно с своей стороны как инструктора я организую 

консультации, памятки, советы для родителей, в которых рассказываю как 

лучше организовать досуг детей, предлагаю комплексы подвижных игр, 

утренних гимнастик, закаливающих мероприятий, как организовать игру на 

прогулке и другая нужная информация. Данная информация выставляется в 

группе и на сайте ДОУ. 

В каждой возрастной группе имеются физкультурные уголки, которые 

обновляются нестандартным оборудованием, которое изготавливают наши 

родители – это и мешочки с песком, разноцветные ленты, дорожки-здоровья, 

флажки, платочки, маски и т.д. А также, помогают обновить предметно-

развивающую среду и в физкультурном зале, своими руками изготавливают 

звёздочки, султанчики, мешочки, дорожки и др., а  ещё конечно помогают в 



подготовке к различным мероприятиям развлекательного характера, досугам 

и праздникам, рисуют плакаты, придумывают кричалки, эмблемы, приносят 

шары и др.). 

Теперь, хочу подробнее остановиться на таких мероприятиях, в 

которые привлекаются целые семьи воспитанников. Безусловно, при 

подготовке спортивных праздников столкнулись с рядом организационных 

трудностей: многие родители не решались участвовать в состязаниях, а папы 

ссылались на занятость в работе. Поэтому пытались популизировать 

положительный пример отдельных семей на родительских собраниях, через 

сайт ДОУ. И уже через год многие мамы и папы стали изъявлять желание 

принять участие в спортивных соревнованиях.  

Даже была заведена традиция проведения спортивных праздников с 

участием семей «Взрослые и дети», посвященные Дню защиты детей. Это 

очень весёлое и любимое мероприятие к которому мы долго готовимся, 

проводится большая предварительная работа, составляется план 

придумываем названия команд, готовим форму для участников, девизы, 

приветствия, стихи, большую эмблему, выступают герои, детям и родителям 

вручают грамоту и подарки. Обычно в двух командах находятся семейные 

пары мама, или папа и ребёнок, соперниками выступают семейные пары 

другой группы, придумываем весёлые эстафеты и конкурсы и начинаются 

состязания. Также играем в музыкальные игры, ещё ребята выступают с 

музыкальными номерами. Всё проходит красочно, ярко и эмоционально. 

Еще проводим совместные мероприятия и проекты такие как «Вместе с 

мамой на зарядку!» посвящённое Дню матери, здесь конкретно мамы 

принимают активное участие в играх не только со своими детьми, но и сами 

играют в игры и эстафеты «Кто лишний», «Кто быстрей» и т.д., а дети 

становятся болельщиками и поддерживают их. А также дни здоровья, 

замечательный совместный проект с педагогом – психологом, где итогом 

является совместное развлечение «Будь здоров!», дети совместно с 

родителями отправляются на волшебную поляну, проходят полосу 

препятствия, выполняют задания, в завершении вместе с педагогом-

психологом плетут «клубок дружбы». 

Хочу, остановится подробнее на замечательном спортивном 

мероприятии, которое проходило на базе нашего дошкольного учреждения 

под названием «Фестиваль ГТО». 

Здесь проходил настоящий праздник спорта, на данное мероприятие пришло 

действительно много родителей воспитанников, болельщиками приходили 

бабушки с дедушками, сильная группа поддержки была из детей которые не 

приняли участие в фестивале. Данный праздник прошёл в прошлом году в 



конце августа перед началом учебного года, дети участники все были с 

первой группой здоровья и их родители тоже. Задания были взяты из 

нормативов ГТО Российской Федерации, все подобраны под возраст 

участников. Местом проведения была спортивная площадка, а так же 

территория ДОУ. Команды были разделены на 3. Команда «мам», команда 

«пап», команда «детей».  С большого флеш – моба начался фестиваль, затем 

приветствия команд, торжественное перестроение с флагами, звучал гимн 

России. В качестве почётных гостей присутствовала администрация ДОУ и 

сотрудник методического центра одарённых детей.  

Они тоже приветствовали детей и пожелали удачи! У каждой команды был 

свой член жюри, который сопровождал команду и результаты фиксировал в 

протокол.  Были розданы карты - схемы, по которым участники должны были 

перемещаться. В задания входило: бег на скорость, прыжки в длину, подъём 

туловища (сгибание, разгибание рук в упоре лёжа), наклоны вперёд. Для 

каждого возраста свои критерии и оценки, после совещания жюри были 

объявлены победители и лауреаты. Все прошло в тёплой дружеской 

атмосфере. Данный опыт с семьёй, применили и другие дошкольные 

учреждения.   

Такие и много других праздников и досугов проходят в ДОУ, дети с 

родителями ждут их и желают в них участвовать. 

 Таким образом, спортивные праздники являются зрелищным 

мероприятием показательного и развлекательного характера, способствуют 

пропаганде физической культуры, совершенствованию движений, 

воспитывающие такие черты характера, как коллективизм, 

дисциплинированность, уважительное отношение к соперникам. В 

рациональном сочетании с другими видами работы по физическому 

воспитанию они помогают создать целесообразный двигательный режим, 

который улучшает работоспособность, закаливание детей и конечно 

демонстрируют здоровый образ жизни детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


