
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Малыши – крепыши» по 

взаимодействию с родителями в области реализации физического 

направления. 

Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого 

формируется здоровье, осуществляется развитие личности. Все, что 

приобретено ребенком в детстве, сохраняется потом на всю жизнь. Воспитание 

здорового поколения с гармоничным развитием физических качеств – одна из 

основных задач современного общества.  

Начинать деятельность по формированию, воспитанию интереса к 

физическому развитию, нужно с самого раннего этапа развития детей. 

Поскольку роль физического воспитания в развитии ребенка раннего возраста 

имеет огромное значение. Поднимаясь через двигательную деятельность по 

ступеням самосознания, ребенок крепнет и развивается не как отдельное, 

изолированное существо, но как будущая социальная личность, так как именно 

познание свих сил и степень веры в них, приобретаемые в процессе 

действования, в большой степени определяют социальные черты личности и 

положение ее в окружающей среде.  

В жизни ребенка двигательная деятельность, культура правильных движений 

составляет одну из основных задач физического воспитания. Его двигательная 

активность и двигательная одаренность, приобретенные им двигательные 

умения и ловкость определяют не только его физическое развитие, но и 

социальное положение, т.е. то место, которое он способен занять во время игр и 

детской деятельности в зарождающемся детском коллективе.  

Если рассматривать проблемные точки по физическому развитию можно 

отметить, что традиционные занятия физическими упражнениями, 

организуемые в дошкольном учреждении, не вполне обеспечивают 

эффективное физическое воспитание детей раннего возраста. Многократное 

объяснение, повторение, страховка каждого ребенка при выполнении 

упражнения, ограниченность времени занятия снижают возможный эффект 

физических упражнений. 

 Следующая проблема, это небольшое количество родителей проявляющих 

интерес к физическому развитию своего ребенка, незнание основных 



возрастных возможностей детей.  Известно, что решающее влияние на 

приобщение детей к физическим упражнениям оказывают личный пример 

родителей, их ценностные ориентации, совместные занятия с детьми, 

физкультурно-спортивные умения и физкультурная грамотность, в том числе 

правильная оценка культурно-воспитательной ценности занятий физкультурой 

и спортом.  

Таким образом, проблему оптимизации физического воспитания детей 

раннего возраста дошкольное учреждение может решить через 

привлечение к сотрудничеству семьи.  

Еще П.Ф. Лесгафт отмечал, что «вся тайна семейного воспитания в том и 

состоит, чтобы дать ребенку возможность самому развертываться, делать 

все самому; взрослые не должны забегать и ничего не делать для своего 

личного удобства и удовольствия, а всегда относиться к ребенку, с первого дня 

появления его на свет, как к человеку, с полным признанием его личности и 

неприкосновенности этой личности». Семья и детские учреждения - имеют 

решающее значение для социализации дошкольника. 

Анализ состояния в области физической культуры в МАДОУ показал, что 

оно имеет свои положительные и отрицательные стороны. Положительным 

является то, что  

- в ДОУ функционируют два зала (тренажерный, спортивный), насыщенные 

спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с возрастными 

показателями.  

- в г. Сыктывкаре, Эжвинском районе имеются – дополнительные центры по 

физической культуре, которые оказывают дополнительные услуги в этом 

направлении (Реабилитационный оздоровительный центр, спорткомплекс – 

«Бумажник», лыжная база, детская юношеская спортивная школа, спортивные 

базы отдыха).  

Однако отрицательным является тот факт, что в основном детский сад 

посещают дети 2 группы здоровья  –   часто болеющие дети, а также более 10% 

детей имеют  хронические заболевания (3 группа здоровья). Данный  результат 

объясняется многими факторами: 



-  климатические условия, г. Сыктывкар (относится к северной территории),  

- неблагоприятная экологическая обстановка: вблизи населенного пункта 

расположены деревоперерабатывающие отрасли,  

- а также наблюдается пассивное участие  родителей к  формированию 

здоровья дошкольников.   

Поэтому педагогический коллектив МАДОУ детский сад №103 пришел к 

выводу о необходимости вести углубленную работу по физическому 

направлению начиная с раннего возраста во взаимодействии с семьями, что в 

дальнейшем позволит   малышам вместе с родителями активно участвовать в 

интеллектуальном, психо-эмоциональном и физическом развитии своих детей, 

проводить полноценную двигательную деятельность не только в ДОУ, но и в 

домашних условиях, а также в других социальных институтах.  

В образовательном проекте «Малыши – крепыши» (приложение 1) 

раскрывается совместная физкультурно-оздоровительная деятельность 

родителя с воспитанником, на основе игровой технологии. Тесное 

взаимодействие детей с родителями значительно повысит уровень развития 

физических качеств, и скорость формирования жизненно важных двигательных 

навыков детей. В связи с тесной взаимозависимостью физического и 

умственного развития ребенка активизация двигательной деятельности ведет к 

повышению уровня интеллектуального развития. Совместная двигательная 

деятельность детей и родителей существенно влияет на создание и 

поддержание благоприятного психологического климата в семье. 

Взаимодействие ДОУ с родителями по реализации образовательного процесса 

ведет к единству целей и задач.  

  Совместная двигательная деятельность ребенка с родителями проводится 1 

раз в неделю в физкультурном  и в тренажорном залах (поочередно), 

продолжительностью 40 минут. Форма организации подгрупповая - 

оптимальное количество участников – 6-8 семей. Систематичность и 

последовательность работы в течение всего года и всего периода пребывания 

ребенка в детском саду. 

 



ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛЫШИ КРЕПЫШИ» 

Назначение проекта: Проект «Малыши – крепыши»  адресован педагогам 

ДОУ, педагогам дополнительного образования  и родителям, организующим 

двигательную деятельность  раннего и младшего  дошкольного возраста.  В 

проекте  освещены  актуальные  вопросы  организации физической культуры  в 

совместной деятельности детей и их родителей, посещающих и не посещающих 

детский сад.  Особое  внимание уделено проблемам планирования  

физкультурно  -  оздоровительной   работы  с  детьми  раннего и младшего 

возраста. В проект включен материал, освещающий профессиональную  

деятельность специалиста по физической культуре. 

Цель проекта: Обучение навыкам оздоровительного воздействия и 

взаимодействия родителей с воспитанниками  ДОУ в  системе 

здоровьесбережения ребенка – раннего и младшего возраста на основе  

применения педагогических технологий. 

Задачи:  

1. Создавать условия по преодолению стрессового состояния у детей 

раннего  и младшего возраста в период адаптации к ДОУ совместно с 

родителями через игровое взаимодействие. 

2. Укреплять, развивать физические качества детей раннего  и младшего 

возраста через совместную  деятельность с родителями с применением 

здоровьесберегающей и игровой технологий. 

3. Обогащать двигательный опыт детей, способствовать 

совершенствованию их движений через игру. 

4. Ознакомить  родителей с  содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы  направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка. 

5. Расширить знания и практические умения родителей о конкретных 

приёмах и методах оздоровления, разнообразных видах закаливания  детей 

раннего и  младшего дошкольного возраста. 

6. Формировать потребность в здоровом образе жизни всех членов семьи. 

 


