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РАДУГАТАЛАНТОВ.РФ
Всероссийский конкурс для детей и педагогов

диплом
победителя (I степени)

Всероссийского тестирования «Радуга Талантов Январь 2019»
№ 509028

Настоящим дипломом награждается
г  *

Мартынова Виктория 
Олеговна
МБДОУ детский сад №4 

Руководитель: Лучнина Виктория Владимировна

Тест: Окружающий мир (от 3 до 7 лет)

Председатель комиссии 
Сайта всероссийских конкурсов 
РадугаТал антов. рф"
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Количество набранных баллов: 15 из 15
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Образовательный проект

«Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках работы детско -  родительского 
клуба «Веселые Неваляшки» МБДОУ детского сада №4

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Название
проекта

«Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках работы детско -  
родительского клуба «Веселые Неваляшки»

Разработчики
проекта

воспитатель Лучнина В.В.

Название
образовательног

о
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 «Солнышко» 
муниципального образования Абинский район

Вид проекта долгосрочный
Цель проекта Создание инновационной системы сотрудничества и 

взаимодействия ДОУ и семьи, дающей новое качество 
образования, основу стратегического развития ОУ, 
переход на личностное взаимодействие педагога и 
родителей в процессе воспитания ребенка

Задачи проекта 1. Создание условий для обеспечения устойчивого 
положения в целевом сегменте рынка образовательных 
услуг;
2.Стимулирование и активизация деловых и творческих 
способностей педагогов, нацеленных на внедрение 
перспективных технологий в практику взаимодействия с 
семьей.
3.Изучение социального статуса, особенностей семьи, 
запросов родителей, анализ и проектирование работы 
посредством внедрения и активного использования 
маркетингового подхода.
4.Проектирование и поэтапное внедрение 
инновационных форм в практику работы с семьей.

Гипотеза
инновационного
проекта

Если в ходе эксперимента будет разработана и 
реализована система образовательной деятельности с 
использованием новых форм работы с семьей по 
здоровьесбережению детей, то это позволит привлечь 
родителей (законных представителей) к активному 
участию в воспитательно-образовательном процессе, что 
будет способствовать укреплению связи между 
дошкольным учреждением и семьями воспитанников.

Продукт
проектной

В результате проектной деятельности будут разработаны 
следующие методические продукты:



деятельности • рабочая программа детско -  родительского клуба 
«Веселые Неваляшки»;
• конспекты занятий;
• картотеки;
• консультации для родителей;
• методические разработки;
• памятки для родителей

Ожидаемые
результаты

- Отсутствие формализма в организации работы с семьей.
- Динамика уровня компетентности педагогов и 
родителей (законных представителей) по вопросам 
взаимодействия и воспитания детей.
- Увеличение охвата родителей разнообразными формами 
сотрудничества.
- Учет социального запроса (интересов, нужд, 
потребностей) родителей (законных представителей) в 
планировании работы ДОУ.
- Выявление, обобщение, распространение передового 
педагогического опыта взаимодействия с семьей, 
передового опыта семейного воспитания.
- Осознание родителями доминирующей роли семейного 
воспитания и роли дошкольного учреждения как “ 
помощника” семьи в воспитании детей.

Сроки
реализации

Сентябрь 2015 года -  май 2017 года

Этапы
реализации

1.Сентябрь 2015 г.- декабрь 2015 г.- организационный 
(поисковый) этап
2.Январь 2016 г.- апрель 2017 г. -  практический этап
3. май 2017 г. -  обобщающий этап



Введение

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования выделяет главную задачу для педагогов и 
специалистов ДОО -  это организация образования родителей дошкольников. 
Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников позволит совместно 
выявить, осознать и решить проблемы воспитания детей. Взаимодействие 
взрослых позитивно отражается на физическом, психическом и социальном 
здоровье ребёнка.

Так как в современных условиях деятельности дошкольного 
образовательного учреждения приоритетным направлением является работа с 
родителями и взаимодействие с семьей, то данные тенденции, происходящие 
в жизни общества, нельзя оставлять без внимания. Поэтому назрела 
необходимость обновления такого важного направления деятельности 
дошкольного образовательного учреждения -  как взаимодействие с семьями. 
Родители являются основными социальными заказчиками услуг 
дошкольного образовательного учреждения, поэтому действия педагогов 
должны основываться на интересах и запросах семьи. Именно по этой 
причине многие детские сады ориентированы на поиск новых форм и 
методов работы, которые позволяли бы учесть актуальные потребности 
родителей, способствовали формированию активной родительской позиции. 
Необходимо изменить существующую практику работы с родителями, при 
которой каждой семье навязывалась внешняя система ценностей, без учета 
структуры семьи ее традиций и опыта. В современных социально
экономических условиях, родители вынуждены большую часть времени 
отдавать работе, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность. Следовательно, 
у родителей остается меньше времени для занятий с ребенком, организации 
его досуга. Кризисная ситуация в семье ведет к нарушению детско -  
родительских отношений. Как показывают современные исследования, у 
многих родителей появилась потребность в «хорошем ребенке». 
Авторитарность родителей приводит к тому, что ребенок начинает 
подчиняться настроениям взрослых в семье, отрицая свои настроения и 
переживания. А это, ведет к нарушению мироощущения ребенка и 
возникновению проблем личностного роста. Ребенок не понимает, любим ли 
он, положительно ли к нему относятся близкие и, как следствие этого, 
возникает нарушение половой идентификации, дефицит чувства 
собственного достоинства, безынициативность, чувство вины. Все эти 
сложности в детско-родительских отношениях говорят о необходимости 
целенаправленной, систематической и специально организованной работы с 
семьей в дошкольном образовательном учреждении.

Таким образом, для углубления и расширения взаимодействия с семьями 
воспитанников, для изменения ее содержания необходимо более широкое 
применение нетрадиционных методов взаимодействия. По мнению



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
«Солнышко» муниципального образования Абинский район 

специалистов, деятельность, общение педагогов и родителей должно 
базироваться на принципах открытости, взаимопонимания и доверия.

Актуальность темы:

Эту тему, я выбрала не случайно, т.к. данный вопрос считаю очень важным. 
Влияние родителей на развитие ребенка очень велико. Дети, растущие в 
атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со 
здоровьем, общением со сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение 
детско-родительских отношений ведет к формированию различных 
психических проблем и комплексов. Проблема взаимодействия детского сада 
с семьей всегда была актуальной, а в настоящее время она приобрела особый 
смысл, в связи с падением рождаемости и изменением структуры семьи. 
Анализ состояния современных семей показал, что состав семьи не 
превышает четырех человек. Большинство российских семей воспитывает 
одного ребенка, а остальные родственники проживают чаще отдельно от 
молодой семьи. В таких семейных условиях дети не могут приобрести 
достаточный социальный опыт, научиться общению, умению уступать, 
уважать интересы других людей. У молодых семей, несмотря на широкую 
пропаганду дошкольного образования, нет достаточного представления о 
проживании ребенка в детском саду, об имеющихся там условиях воспитания 
и обучения. Роль семейного фактора на наш взгляд вызывает наибольший 
интерес. Это и определило актуальность создания детско-родительского 
клуба на базе группы старшей группы «Радуга» нашего детского сада. 
Хорошо налаженное и организованное взаимодействие ДОУ и семьи даёт 
возможность осознать родителям необходимость приобретения новых знаний 
для формирования и развития здоровой и полноценной личности.
Цель, задачи, сроки реализации 

Паспорт проекта.
Вид проекта: практико-ориентированный, открытый.
Участники проекта: сотрудники ДОУ, воспитанники старшей-
подготовительной группы и их родители
Продолжительность: долгосрочный
Сроки реализации: 2 года
Этапы реализации проекта:

• 1 этап -  Подготовительный.
• 2 этап -  Основной.
• 3 этап -  Обобщающий.

Цель: создание инновационной системы сотрудничества и взаимодействия 
ДОУ и семьи, дающей новое качество образования, основу стратегического 
развития ОУ, переход на личностное взаимодействие педагога и родителей в 
процессе воспитания ребенка,



Задачи:
- создание условий для обеспечения устойчивого положения в целевом 
сегменте рынка образовательных услуг;
- использование разнообразных, нетрадиционных, продуктивных форм 
работы с родителями, повышающих уровень знаний и стимулирующих 
образовательную инициативу родителей;
- изучение социального статуса, особенностей семьи, запросов родителей, 
анализ и проектирование работы посредством внедрения и активного 
использования маркетингового подхода;
-проектирование и поэтапное внедрение инновационных форм в практику 
работы с семьей;
- пропагандирование опыта работы педагогов в массовой практике. 
Родительский клуб строится на принципах:

• Принцип открытости и доверия -  предоставление каждому родителю 
возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском 
саду;

• Взаимодействие -  согласованное установление взаимосвязи семьи и 
детского сада таким образом, чтобы действия одного партнера 
обязательно сопровождались соответствующими действиями другого.

• Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в развивающее 
педагогическое пространство как равноправных субъектов (наряду с 
воспитателями и специалистами как субъектами саморазвития и 
профессионального самосовершенства).

• Комплексность -  установление внутреннего единства, гармонии всех 
форм взаимодействия работы с родителями.

• Принцип воздействия на семью через ребенка -  если жизнь в группе 
эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок 
обязательно поделится впечатлениями с родителями

Таким образом, основными направлениями в работе с родителями 
являются:

• Сохранение психологического здоровья детей и родителей, 
гармонизация межличностных внутрисемейных отношений, 
основанных на взаимопонимании, поддержке и уважении друг друга.

А именно:
• развивать взаимопонимание взрослых и детей, используя вербальные и 

невербальные средства общения ( мимику, жесты, речь и т.д)
• развивать интерес родителей к играм детей, получение положительных 

эмоций от совместно выполненной деятельности;
• развивать творческие способности и воображение взрослых и детей в 

процессе игрового общения.
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Формы работы с родителями:

Вариативные:
• подгрупповые мероприятия для дифференцированных групп родителей 

в соответствии с запросами;
• индивидуальная работа с родителями и их детьми по выявлению, 

профилактике и коррекции различных отклонений;
• совместные детско-родительские встречи в различных формах: 

занятия, игровые упражнения, досуговые и спортивные мероприятия.
Инвариантные:

• групповые мероприятия для всех родителей: семинары, деловые игры, 
викторины, тренинги, консультации.

Предполагаемый результат реализации проекта:
• отсутствие формализма в организации работы с семьей;
• увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества;
• учет социального запроса (интересов, нужд, потребностей) родителей в 
планировании работы учреждения;
• выявление, обобщение, распространение передового педагогического опыта 
взаимодействия с семьей, передового опыта семейного воспитания;
• осознание коллективом и родителями доминирующей роли семейного 
воспитания и роли дошкольного учреждения как “ помощника” семьи в 
воспитании детей.
Проект реализуется в три этапа:
I. Подготовительный этап (сентябрь -  декабрь 2015) предусматривает 
следующие виды деятельности: выявить уровень осведомленности взрослых 
в вопросах оздоровления детей, отношения родителей к занятиям физической 
культурой в детском саду:
• разработка положения о клубе
• составление перспективного плана мероприятий, подготовка к проведению 
мероприятий
II. Основной этап - практический (январь 2016 года -  апрель 2017 года).

разработка комплексных мероприятий, обеспечивающих реализацию проекта 
январь 2016 год -  май 2017 год. Практический интерес представляет 

нетрадиционная модель построения взаимодействия ДОУ и семьи, 
основанная на интеграции разных видов деятельности и активном 
взаимодействии всех участников образовательного процесса.

Наш девиз: «Здоровью детей -  высокий старт!»
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Целью работы клуба является создание единого оздоровительно
образовательного пространства «детский сад -  семья», объединение усилий 
педагогов и родителей в оздоровлении дошкольников. Основная задача всей 
проводимой работы — пробудить у родителей интерес к деятельности ДОУ, 
убедить их в необходимости найти возможность для занятий физической 
культурой с ребенком и создать все необходимые условия для того, чтобы он 
рос физически здоровым, крепким. Совместные физкультурная деятельность 
родителей с детьми является актуальной и эффективной формой работы. Это 
как раз тот момент, когда ребенок и родитель могут вместе общаться, 
сотрудничать. Родителям предоставляется возможность понаблюдать за 
своим ребенком, что позволяет оценить его навыки, результат своего 
воспитания. По итогам анкетирования родители отдали приоритет 
использованию фитнес-технологий. Доступность программы «Фитбол- 
аэробики» для детского сада делает ее наиболее востребованной для детей и 
родителей. Детский фитнес вместе с родителями -  это спортивные занятия. 
Которые помогают освоить свое тело, научить координировать свои 
действия, получать радость от движения влияют и на характер детей: они 
становятся раскрепощенными, общительными, более восприимчивыми к 
информации в различных сферах деятельности. Еще одним немаловажным 
моментом является и тот факт, что в отличие от профессионального спорта и 
от спортивной аэробики в том числе, в фитнес-аэробике нет рискованных и 
травмоопасных элементов. Очень продуктивны упражнения в паре, где 
родители учатся взаимодействовать с ребенком. Ведь многие взрослые 
забывают, как можно играть, фантазировать и просто веселиться. Именно это 
мы и делаем все вместе на наших встречах. И надо видеть, как счастливы 
дети, что их мамы играют с ними, ведь дома им почти всегда “некогда”. 
Еще одно полезное свойство совместных занятий: на таких встречах, очень 
хорошо просматриваются взаимоотношения в семье. Такие занятия очень 
показательны, тут вы увидите все то, о чем родители на консультации вам не 
расскажут. На этих встречах зачастую меняется и поведение детей, и 
поведение родителей.

На основании проведенного анкетирования родителей был разработан 
план работы клуба. За основу взята программа Е.Г.Сайкиной и 
Ж.Е.Фирилевой «Танцы на мячах». Изучив данную программу, имеющиеся 
наработки материала в ДОУ  были подобраны комплексы упражнений 
предназначенные для детей младшего дошкольного возраста совместно с 
родителями.
Фитбол - гимнастика -  это занятия на больших упругих мячах.
Её основная цель - развивать физические качества и укреплять здоровье 
детей.

В рамках реализации поставленных задач с родителями и детьми 
организуются практические занятия, на которых они приобретают 
теоретические и практические знания.
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Анализ работы клуба, что подтверждено результатами анкетирования, 
показал повышение активности родителей посещением физкультурно
оздоровительных мероприятий детского сада и города.
III. Заключительный этап (май 2017 год) устанавливаются партнерские 
отношения между инструктором по ФК, педагогами и родителями с целью 
организации различных мероприятий посредством физической культуры. 
Опыт проведения занятий в клубе показывает: родители с удовольствием 
принимают в них участие, получают радость от выполняемых упражнений в 
паре с ребенком. На занятиях совместно с родителями реализуются задачи 
пропаганды здорового образа жизни, расширения кругозора родителей в 
области физического воспитания. Родительский клуб -  это перспективная 
форма работы с родителями, учитывающая актуальные потребности семьи, 
способствующая формированию активной жизненной позиции, укрепления 
института семьи.

Главной своей задачей по сохранению здоровья воспитанников, и развития 
физических качеств, считаю организацию работы по физическому развитию 
детей с вовлечением в него большего количества семей. Новизна проекта 
заключается в том, что любой педагог или дошкольное учреждение может 
взять на вооружение эту форму работы с родителями, исходя из своих 
возможностей и условий, построить здоровьесберегающее пространство для 
своих воспитанников в содружестве с семьей.

План реализации инновационного проекта:

1. Подготовительный - сентябрь -  декабрь 2015 год
2. Основной - январь 2016 -  апрель 2017 года
3. Заключительный -  обобщающий - май 2017 года

этапы задачи Место и форма реализации задач
1 -этап

подгото
вительн
ый

1.Изучить нормативную базу. Обзор 
новинок методической литературы, 
передового педагогического опыта в 
области дошкольной педагогики, 
физической культуры и спорта.
2.Разработать план мероприятий на 2 
основной этап.
3. Мониторинг качества освоения 
программы
4.Создать комфортные и безопасные 
условия для занятий в клубе:

• Разработка Положения о 
работе детско -  
родительского клуба 
«Веселые неваляшки»

• Провести серию консультаций 
«Фитбол гимнастика для

1.Семинар «Создание инновационной 
здоровьесберегающей среды».
2.Изучение статей по организации в 
ДОУ здоровьсберегающей среды в 
журналах Дошкольное воспитание, 
Обруч, газете Дошкольное образование.
3.Анкетирование родителей
4.Педчас:
«Нетрадиционные методы закаливания 
дошкольников в практике работы 
ДОУ». «Оптимизации двигательной 
активности дошкольников на 
прогулке».
Утверждение плана мероприятий на 2 
основной этап.
5.Акция: Комфортные условия для 
совместной деятельности педагога,



детей ДОУ» родителей и детей.
6.«Педагогическая копилка» по обмену 
опытом «Использование активных 
форм работы с родителями по 
формированию здорового образа 
жизни»

2 этап-
основно
й

1.Подготовить отчёт о реализации 1 
подготовительного этапа.
2.Реализовать проект «Фитбол -  
гимнастика для дошкольников».
3.Сотрудничество с родителями
4. Пополнить методическую копилку 
новыми конспектами, разработками, 
сценариями.
5. Анкетирование родителей.

I.Заседание детско-родительского 
клуба.
2.Семинар с элементами тренинга «Как 
стать хорошими родителями?» 
Практические занятия «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей».
3.Педсовет: Инновационный подход к 
созданию здоровьсберегающей среды. 
4.Обобщение опыта работы 
воспитателя Лучниной В.В. 
«Взаимодействие ДОУ и семьи в 
рамках работы родительского клуба 
«Веселые Неваляшки»
5.Представление опыта работы на 
районный фестиваль-конкурс молодых 
учителей и их наставников 
«Педагогический дебют».
6.Семинар-практикум «Г ендерный 
подход в организации двигательной 
деятельности дошкольников»
7.Круглый стол «Детский сад и семья -  
единое здоровьесберегающее 
пространство»
8.Мастер-класс для родителей «Ум на 
кончиках пальцев: развитие мелкой 
моторики».
9.Мастер -  класс для воспитателей 
детского сада «Организация работы на 
тропе здоровья»
10.Выставка детских рисунков 
«Здоровая семья»
II.Итоговое заседание творческой 
группы «Эффективность реализации 
проекта (плюсы, минусы, перспективы 
дальнейшей работы)»

3 этап-

заключи

тельный

1 .Провести с детьми праздники и 
развлечения.
2.Информировать о реализации Проекта 
родительскую общественность через 
СМИ, сайт детского сада.
3. Провести диагностику уровня 
физического развитию детей.
4.Провести сравнительный анализ 
реализации инновационного Проекта.

1.Развлечение «Вот как мы танцуем на 
фитболе».
2.Статья в местные СМИ, газету ДОУ 
«Здоровячок».
3.Информация для родителей в 
родительские уголки
4.Итоговый педсовет: Наши 
результаты.

Ожидаемые результаты.
1 этап- подготовительный.
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- Педагогический коллектив ознакомился с нормативной базой
- определил задачи для реализации проекта и мероприятий с детьми
- определил форму работы с родителями
- подготовил материальную базу.___________________________________________________
- 2 этап-основной.

Данный проект позволит внести разнообразие форм в оздоровительную работу с 
дошкольниками, родителями, педагогами посредством занятий в детско-родительском 
клубе «Веселые Неваляшки» с использованием фитбол -  гимнастики, которая формирует 
двигательную сферу ребенка, развивает физические качества и является эффективным 
методом оздоровления. Эффективность проекта можно будет проследить в 
промежуточных диагностических картах наблюдения и презентации проекта в 
электронном виде, основанном на фотоматериалах.

3 этап- заключительный.

повышение уровня педагогической и правовой компетентности родителей,
- рост родительской активности,
- установление тесного контакта с каждой семьей,
- согласование воспитательного воздействия на ребенка,
- обобщение положительного опыта семейного воспитания.____________________________

Соответствие содержания Проекта заявленной теме.
Содержание проекта соответствует заявленной теме. Данный проект 

показывает разнообразие форм и методов в оздоровительной работе с 
дошкольниками, родителями (законными представителями), педагогами 
посредством занятий в детско-родительском клубе «Веселые Неваляшки» с 
использованием фитбол -  гимнастики, которая формирует двигательную 
сферу ребенка, развивает физические качества и является эффективным 
методом оздоровления. Таким образом, содержание Проекта полностью 
соответствует выбранной теме. Эффективность проекта можно будет 
проследить в промежуточных диагностических картах наблюдения и 
презентации проекта в электронном виде, основанном на фотоматериалах.

Практическая значимость для участников образовательного проекта
состоит в определении результатов позволяющих повысить эффективность 
работы ДОУ по построению зоны ближайшего развития каждого участника, 
участие в совместных мероприятиях и жизни детского сада, психолого -  
педагогическое просвещение родителей, изучение семьи и установление 
контакта. Таким образом, установление доверительных отношений с 
родителями плавно ведет к совместному исследованию и формированию 
гармонически развитой личности ребенка. В данном процессе немаловажную 
роль играет профессиональная компетентность педагогов ДОУ, что
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подразумевает под собой не только совокупность знаний и опыта, но и 
личностные качества.

И в заключение хочется отметить, что развитие личности детей и 
родителей, происходит в деятельности, в процессе общения и накопления 
опыта. Внедрение проекта будет проходить через: метод презентаций 
(презентация проекта на педагогическом совете, общем родительском 
собрании), участие в конкурсах на уровне ДОУ, района, фотовыставки, 
информация в СМИ, открытые просмотры мероприятий по физическому 
развитию. Главным результатом реализации проекта удовлетворение 
запросов родителей, развитие родительских отношений, общение в триаде 
«педагог -  родитель -  ребенок». Детско - родительский клуб «Веселые 
Неваляшки» повышает компетентность родителей в воспитании детей. 
Формирует позитивные отношения с ребёнком.

Консультация для родителей
12
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«Фитбол - гимнастика в ДОУ»

Воспитатель Лучнина В.В.

Существуют множество разнообразных мячей: и с ручками, «рожками», и 
овальные, и с пупырышками. Они имеют не только различную форму и 
размер, но ещё и яркий цвет. Дети с удовольствием занимаются на таких 
тренажерах.

Где можно использовать фитбол мячи?
Используя фитбол мячи в занятиях сочетается работа двигательного, 

вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые 
включаются при выполнении упражнений на мяче, тем самым усиливается 
и эффект занятий.

Игры с фитболами можно использовать не только на физкультурных 
занятиях, но и повседневной работе:

*на занятиях в качестве физкультминутки;
*на прогулке;
*в самостоятельных играх детей, эстафетах;
*в развлечениях, праздниках и досугах;
*в индивидуальной работе;
*с использованием дыхательных упражнений,
* ритм-блоков с музыкой;
*для освоения ОВД и ОРУ.
Очень эффективно использование фитбол -  мячей в совместной работе с 

родителями.
Особенно хорошо нормализуются детско -  родительские отношения. 

Дети ощущают радость от совместной двигательной деятельности, а так же 
поддержку родителя.

Фитбол -  мячи вносят разнообразие в проведение досугов, праздников и 
развлечений.

Приемы с использованием речевок, музыкального сопровождения, 
помогают координировать движения, дыхание и речь, так как 
индивидуальный внутренний ритм таких детей часто замедлен. Также можно 
сочетать дыхательную гимнастику с упражнениями на мячах, используя их 
вибрационные свойства.

Использование фитбол -  мячей повышает эмоциональную включенность 
детей в занятие.

Повышает эффективность оздоровительных задач и усвоение материала. 
Также фитболы позволяют разнообразить подвижные и эстафетные игры, 

они дарят детям радость и здоровье.

Этапы обучения
Обучение на мячах проходит в несколько этапов.
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Но начиная работать на мячах, следует знать, что мяч должен 
соответствовать возрасту ребёнка -  45см-4-5лет; 50см-5-6 лет; 55см-6-7 лет. 
При посадке на мяч, угол между бедром и голенью должен быть 90*.

Овальные мячи удобны тем, что опора становится более устойчивая, 
такие мячи подходят детям на первой стадии обучения и для тех, кто боится 
упасть.

И начинать использовать фитболы можно уже с раннего возраста.
Мяч для детей младшего возраста является средством коммуникации. Он 

помогает быстро найти контакт с ребёнком. Заставляет ребёнка всё время 
находиться в движении, тем самым постоянно вызывает новый интерес. 
(Покатить, подбросить, похлопать, попрыгать на мяче, покататься на нём, 
полежать).

Целью 1 этапа является:
* освоение мяча как оборудования
Здесь можно использовать такие упражнения, как любые прокатывания, 

отбивания мяча, похлопывания, перебрасывания в паре, в кругу.
* обучение правильной посадке на мяче
Второй этап является самым трудоёмким:
Цель 2 этапа:
* научить детей основным исходным положениям
Таких положений на мяче около7-8.
* тренировка основных мышечных групп, в том числе и дыхательных.
3 этап (зависит от уровня освоения 2 этапа)
Целью данного этапа является:
* научить основным динамическим движениям с мячом
Дети выполняют упражнения в группах, из любых исходных положений, 

прыжки на мяче на месте и в движении, в свободной деятельности.
Упражнения с фитбол -  мячами можно проводить как часть занятия, 

используя их только в основной части.
Также, можно построить занятие так, чтобы мячи были использованы на 

протяжении всего занятия.
Поэтому для достижения лечебного и профилактического эффекта 

комплексы с фитболами включаются в образовательный процесс регулярно 
курсами 3-4 раза в год, в течение 1-1,5 мес. Это составляет 10-12 занятий за1 
курс.

Конечно, все занятия для дошкольников строятся в игровой форме, так 
как игра является ведущей деятельностью дошкольника.
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Перспективный план работы детско - родительского клуба «Веселые 
неваляшки» на 2015 -  2016 учебный год

Месяц Мероприятия Ответственные

октябрь - Знакомство с Положением о работе 
родительского клуба «Веселые 
неваляшки»
- Консультация «Фитбол гимнастика для 
детей ДОУ»

- Практическое занятие «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей»

Старший воспитатель 
Шевченко Г.А.
Воспитатель Лучнина В.В.

декабрь Консультация «Синдром дефицита 
внимания. Гиперактивность».
- Практическое занятие «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей»

Старший воспитатель 
Шевченко Г.А.
Воспитатель Лучнина В.В.

февраль Семинар с элементами тренинга «Как 
стать хорошими родителями?»
- Практическое занятие «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей»

Старший воспитатель 
Воспитатель Лучнина В.В.

Апрель Семинар «Детские провокации, или как 
устанавливать запреты».
Викторина «О здоровье и спорте всерьез 
и не очень...»
- Практическое занятие «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей»

Старший воспитатель 
Воспитатель Лучнина В.В.

Май Семинар с элементами игры «Ум на 
кончиках пальцев: развитие мелкой 
моторики».
Консультация «Подвижные игры для 
детей в летний период»
- Практическое занятие «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей»

Старший воспитатель 
Воспитатель Лучнина В.В.
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Перспективный план работы детско - родительского клуба «Веселые 
неваляшки» на 2016 -  2017 учебный год

Месяц Мероприятия Ответственные

октябрь "Современные проблемы взаимодействия 
детского сада и семьи"
- Консультация «Терапевтический эффект 
физкультурно-оздоровительных методов в 
работе с детьми дошкольного возраста» 
Нетрадиционные методы в физкультурно
оздоровительной работе в ДОУ»

- Практическое занятие «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей»

Старший воспитатель 
Шевченко ГА.
Воспитатель Лучнина В.В.

декабрь Консультация «Гимнастика на фитболе в 
домашних условиях».
- Практическое занятие «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей»

Старший воспитатель 
Шевченко Г.А.
Воспитатель Лучнина В.В.

февраль Мастер -  класс «Дети и безопасные 
занятия на фитболе»
- Практическое занятие «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей» 
Мультимедийная презентация 
«Развлечения с элементами фитбола»

Старший воспитатель 
Воспитатель Лучнина В.В.

Апрель Анкетирование родителей «Физическая 
культура и оздоровление»
Мультимедийная презентация «Наши 
достижения...»
- Памятки «Оздоровление с фитболами»
- Практическое занятие «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей»

Старший воспитатель 

Воспитатель Лучнина В.В.

Май Семинар с элементами игры «Ум на 
кончиках пальцев: развитие мелкой 
моторики».
Консультация «Подвижные игры для 
детей в летний период»
- Практическое занятие «Фитбол 
гимнастика для родителей и детей»

Старший воспитатель 
Воспитатель Лучнина В.В.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
«Солнышко» муниципального образования Абинский район 

Конспект детско -  родительского заседания клуба «Веселые Неваляшки»

«ПОИГРАЕМ»

Цель: приобщать детей и родителей к физической культуре.

Задачи: 1.Создать в спортивном зале комфортную эмоционально -  
психологическую атмосферу для родителей и детей.

2. Обогащать двигательный опыт детей, развивать ориентировку в 
пространстве, координацию движений.

3. Содействовать возникновению у родителей и детей чувства 
радости, удовольствия от совместных игр и упражнений.
Ход.
1часть. Дети, наши мамы пришли в спортивный зал и хотят с нами 
поиграть. Поприветствуем -  поздороваемся и обнимемся с нашими 
любимыми мамами.

Игра «Поймай ручку».
Внимание! Положите свои ручки на ладошки мамы. Поиграем: мамы ловят 
ручки наши, а вы, ребятки, не давайте мамам поймать ваши ручки. Кто 
поймал -  обнимаем и прижимаем к себе.
А сейчас, дети, приглашайте мам погулять: возьмите их за руку -  
«По ровненькой дорожке шагают наши ножки топ-топ-топ.»
«На носочках идём -  выше голову несём...»
«Мы на пятках идём -  руки полочкой кладём...»

«Необычная ходьба».
А сейчас я научу вас ходить необычно. Хотите? Дети, вставайте на ножки 
мамам. Мамы, прижмите к себе детей. Как интересно! Как замечательно! 
«Зашагали ножки топ -  топ -  т о п .  Прямо по дорожке топ -  топ -  т о п .»  
(основная ходьба)
«Побежали наши ножки прямо по дорож ке.» (бег)
«По ровненькой дорожке шагают наши н ож ки . (ходьба)

2 часть.
«Весёлый массаж».

Хотите прокатиться на поезде? Отлично! У нас будут маленькие и большие 
вагончики. Вагончики надо приготовить к поездке. Дети и мамы встаньте 
друг за другом. Наши мамы погладьте детей по головке, затем по плечам, по 
рукам, по спинке, по ногам.
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А сейчас дети сделают мамам массаж -  приготовят большие вагончики к
поездке: погладьте мам по голове, по плечам, по рукам, по спине, ногам.
Мамы прижмите своих детей к себе.
Внимание, внимание! Наш поезд отправляется в путь! Поехали! Остановка. 
ОРУ
1. «Потягушечки».

Выглянуло солнышко, улыбается, радуется нам. Потянемся к солнышку -  
улыбнитесь друг другу, возьмитесь за руки и тянемся выше, выше, на 
носочки поднимаемся ( стоим лицом к друг другу, держимся за руки, 
поднимаем руки через стороны вверх).
2.«Лук»
И. п. -  взрослый стоит, расставив ноги в стороны, ребенок лежит на животе 

между его ног, вытянув руки вперед. Взрослый, наклоняясь вперед, берет 
кисти рук ребенка, приподнимает его и возвращается в И. п. 5 раз.
3. «Дин -  дон».

Наши дети хотят покачаться. Наклоняем вправо -  говорим: «динь»; влево -  
«дон» . (Стоя, лицом к друг другу, наклоняем детей вправо -  влево).
4. «Горка».
Посмотрите: выпал снег, укрыл землю. Можно кататься на санках, лыжах, 
коньках и, конечно, на горке. Наша игра называется «Поднимись на горку». 
Мамы, возьмите детей за руки, а ребятки поднимаются на «горку» (по ногам 
и туловищу мамы), а мамы берут на руки своих ловких малышей.

5.«Лошадки».
Ребята, а вы хотите покататься на лошадках? Наши мамы будут лошадками -  
хорошо? Тогда сели свою лошадку и поехали. (Взрослый на четвереньках, 
ребёнок верхом).

6. «Коза рогатая» (Воротца).
Дети, знаете ли вы такую игру, как «Коза рогатая». Хотите поиграть со своей 
мамой в неё? Отлично! Мамы расставьте широко ноги, сделав «воротца», а 
детей попрошу встать на четвереньки и проползать в « воротца», огибая то 
одну ногу, то другую. Вовремя ползания ребёнка родитель щёкочет, 
поглаживает его, приговаривая: «Забодаю, забодаю .» Затем взрослый 
подхватывает ребёнка за подмышки (когда он окажется в «воротцах»), 
подбрасывает его вверх, прижимает к себе.
ОВД
Не у каждого дома есть тренажеры и не всем они доступны. Но я скажу вам, 
дети, что лучшие тренажеры - наши родители.
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Упражнение «Бревно»: родители лежат на полу в ряд, дети перешагивают
через родителей.
Упражнение «Мостик»: родители, стоя на четвереньках, изображая мостик,

дети проползают под мостиком.
Игра в парах «Догони мяч»

Подвижная игра «Птички и гнёздышки».
Дети, я вижу, как прекрасно себя чувствуете на ручках мамы. Предлагаю 
поиграть в игру, где мамы превращаются в «гнёздышки», а ребятки - в 
«птичек». Взрослые садятся в одном конце зала на фитболы, а в другом 
конце дети-птички легко летают (бегают врассыпную). На сигнал «Птички в 
гнёздышки!», дети бегут к своим родителям и садятся к ним. Мама обнимает 
ребёнка, целует. Игра повторяется 3 раза, и каждый раз, когда дети бегают 
(летают), родители «гнёздышки» меняются местами и ребёнку необходимо 
отыскать своё гнёздышко.
3 часть. Малоподвижная игра. «По дороге я иду».
Дети и взрослые идут по кругу и выполняют движения в соответствии с 
текстом.



Приложение 5

«Золотые» правила фитбол -  гимнастики»

В целях обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья детей, 
необходимо соблюдать основные правила фитбол-гимнастики:

• Подбирать фитбол каждому ребенку по росту.

• Убедиться, что поблизости отсутствуют острые предметы, которые 
могут повредить фитбол.

• Проследить, чтобы на детях была удобная одежда, не мешающая 
движениям, и нескользящая обувь.

• Начинать занятия с простых и.п. и упражнений, постепенно переходя к 
более сложным.

• Следить за тем, чтобы ни одно упражнение не причиняло детям боли и 
не вызывало дискомфорта.

• Исключить во время занятий быстрые и резкие движения.

• Нельзя увлекаться прыжками на фитболах.

• При выполнении упражнений фитбол не должен двигаться, за 
исключением упражнений, связанных с его прокатыванием и 
перемещением.

• Физическая нагрузка по времени должна соответствовать возрасту 
занимающихся.

• Следить за техникой выполнения упражнений, соблюдать приемы 
страховки и учить самостраховке.

• На каждом занятии стремиться к созданию положительного 
эмоционального фона, бодрого, радостного настроения.

• Упражнения на силу должны чередоваться с упражнениями на 
растягивание и на расслабление.

• С детьми дошкольного возраста использовать упражнения для 
самопознания, уточнения представлений детей о строении своего тела



приложение 6

Анкета для родителей 

«Физическая культура и оздоровление»

1. Какие из всех видов детской физической деятельности являются более 
важными?

2. Значимость основных движений?

3. Способствуют ли занятия физической культурой развитию основных 
движений и эмоциональной сферы детей?

4. Являются ли подвижные игры средством формирования основных 
движений детей?

5. Необходимо ли развивать эмоциональную отзывчивость детей в 
физической деятельности?

6. В чём заключается освоение основными движениями в физической 
культуре?

7. Целесообразно ли привлекать родителей к работе по формированию 
основных движений детей?

8. Используете ли вы подвижные игры дома?




