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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПЕДАГОГОВ  
И РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,  
оздоровительной и адаптивной физической культуры

Аннотация. В статье представлен анализ результа-
тов исследования, посвященного организации работы по 
социальному партнерству с родителями в процессе фи-
зического воспитания детей в условиях дошкольной об-
разовательной организации (ДОО). Основу исследования 
составила разработка и реализация педагогической техно-
логии взаимодействия всех участников образовательного 
процесса, направленная на повышение у родителей компе-
тентности в области сохранения и укрепления здоровья 
детей дошкольного возраста, их физического развития. 

Специалисты в области дошкольного физического вос-
питания отмечают необходимость привлечения родите-
лей, активного использования семейного опыта физкуль-
турно-оздоровительной деятельности с целью повышения 
двигательной активности детей старшего дошкольного 
возраста. Участие родителей в соревновательно-игровой 
деятельности, в жизнедеятельности дошкольной образо-
вательной организации позволяет повысить их интерес  
к физической культуре и спорту, передать им необходимые 
знания и умения для занятий с детьми в домашних условиях.   

В статье раскрываются особенности реализуемой 
педагогической технологии взаимодействия всех участ-

ников образовательного процесса в области физкультур-
но-оздоровительной работы, основу которой составляет 
применение разнообразных форм взаимодействия ДОО и 
семьи (мастер-классы, консультации, дни открытых две-
рей) и систематическое участие родителей в совместных 
физкультурных занятиях, спортивных праздниках и досу-
гах. Авторами подробно описываются разработанные 
этапы технологии и применяемые на каждом из них сред-
ства и методы. 

Интерпретация полученных результатов свидетель-
ствует о повышении компетентности родителей (инфор-
мационной, мотивационной, технологической и др.), а так-
же о высоких показателях удовлетворенности родителей 
качеством физкультурно-оздоровительной работы.

Ключевые слова: дети старшего дошкольного воз-
раста, физкультурно-оздоровительная работа, соревно-
вательно-игровая деятельность, формы взаимодействия 
педагогов и родителей, опыт семейного физического вос-
питания, технология социального партнерства, компе-
тентность родителей, оздоровление дошкольников, физи-
ческое развитие детей дошкольного возраста, двигатель-
ная активность
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Original article

THE TECHNOLOGY OF SOCIAL PARTNERSHIP BETWEEN TEACHERS  
AND PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE PROCESS  

OF PHYSICAL EDUCATION AND RECREATIONAL WORK

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sports training, recreational and adaptive physical culture

Abstract. The article presents an analysis of the results 
of a study devoted to the organization of work on social 
partnership with parents in the process of physical education 
of children in a preschool educational organization. The basis 
of the study was the development and implementation of a 
pedagogical technology of interaction between all participants 
in the educational process, aimed at increasing the parents’ 
competence in the field of preserving and strengthening the 
health of preschool children, their physical development.

Specialists in the field of preschool physical education note 
the need to involve parents, actively use the family experience in 
physical education and recreational activities in order to increase 
the motor activity of older preschool children. The participation 
of parents in competitive play activities, in the life of a preschool 
educational organization allows them to increase their interest 
in physical culture and sports, to transfer to them the necessary 
knowledge and skills for studying with children at home.

The article reveals the features of the implemented 
pedagogical technology of interaction between all participants 

of the educational process in the field of physical education and 
recreational work, which is based on the use of various forms 
of interaction between preschool and family (master classes, 
consultations, open days) and the systematic participation of 
parents in joint physical education classes, sports events and 
leisure activities. The authors describe in detail the developed 
stages of the technology and the tools and methods used on 
each of them.

The interpretation of the obtained results indicates 
an increase in the competence of parents (informational, 
motivational, technological, etc.), as well as in high indicators 
of the parents’ satisfaction with the quality of physical education 
and recreational work.

Keywords: senior preschool children, physical education 
and recreational work, competitive and game activities, forms of 
interaction between teachers and parents, experience of family 
physical education, technology of social partnership, competence 
of parents, health improvement of preschool children, physical 
development of preschool children, motor activity
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Введение
В дошкольном возрасте происходит активное форми-

рование функциональных систем, развитие организма ре-
бенка, совершенствуются основные черты характера, фор-
мируется отношение дошкольников к себе и окружающим, 
закладывается фундамент здоровья. Поэтому одной из при-
оритетных задач дошкольного образования является сохра-
нение и укрепление здоровья детей. 

Однако решение данной задачи невозможно представить 
себе без активного взаимодействия детского сада и семьи. 
Именно родители обладают возможностью развивать лич-
ность ребенка, опираясь на его индивидуальные возможности, 
так как знают его лучше, чем кто бы то ни было другой. 

Результаты проведенных исследований (Л. Н. Воло-
шина, М. В. Мысанова, О. М. Веннецкая, М. А. Рунова, 
С. С. Климова) показывают, что родители не всегда владе-
ют знаниями, умениями, современными средствами и ме-
тодами создания всех необходимых условий гармоничного 
развития ребенка, укрепления его здоровья [1—5]. 

Важность создания преемственности в дошкольной орга-
низации и семье в процессе физкультурно-оздоровительной 
работы подчеркивает в своих исследованиях С. Б. Шарама-
нова. Автор отмечает, что сохранение и укрепление состоя-
ния здоровья дошкольников возможно только при совмест-
ной целенаправленной деятельности педагогов и родителей. 

Вышеизложенное обусловливает необходимость даль-
нейшего поиска наиболее эффективных путей оздоровления 

дошкольников, в том числе и применения современных тех-
нологий активного взаимодействия педагогов, родителей и 
дошкольников в образовательном процессе [6—10].

Несмотря на большое количество исследований, посвя-
щенных взаимодействию образовательного учреждения и 
семьи в области физкультурно-оздоровительной работы, 
проблема формирования родительской компетентности в 
области сохранения и укрепления здоровья детей дошколь-
ного возраста освещена недостаточно, что и обусловливает 
актуальность проведенного исследования. 

Основу исследования составило предположение о том, 
что повышению эффективности физкультурно-оздорови-
тельной работы будет способствовать привлечение родите-
лей к активному участию в решении оздоровительных задач, 
а именно применение разнообразных форм взаимодействия 
ДОО и семьи (мастер-классы, консультации, дни открытых 
дверей); систематическое участие родителей в совместных 
физкультурных занятиях, спортивных праздниках и досугах.

Цель исследования — совершенствование технологии 
взаимодействия ДОО и семьи в процессе физкультурно-оз-
доровительной работы, проводимой с детьми старшего до-
школьного возраста. 

Задачи исследования: раскрыть содержание физкультур-
но-оздоровительной работы в ДОО и семье; провести анализ 
современных форм взаимодействий детского сада и семьи в 
вопросах сохранения и укрепления здоровья детей 6—7 лет; 
экспериментально обосновать эффективность предложенной 
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технологии в формировании компетентности родителей в об-
ласти оздоровления детей старшего дошкольного возраста.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в том, что результаты проведенного исследования позволя-
ют расширить представление о социальном партнерстве всех 
участников физкультурно-оздоровительной работы, органи-
зованной в детском саду и семье; дополнить основные крите-
рии оценки сформированности родительской компетентности 
в области сохранения и укрепления здоровья детей. 

Практическая значимость исследования: разрабо-
танная педагогическая технология социального партнер-
ства может быть внедрена в практику работы дошкольных 
образовательных учреждений для организации взаимо-
действия педагогов и родителей в вопросах сохранения и 
укрепления здоровья детей. 

Научная новизна исследования заключается в разработ-
ке социальной технологии взаимодействия ДОО и семьи в во-
просах физкультурно-оздоровительной деятельности, органи-
зованной с детьми старшего дошкольного возраста; в описа-
нии интерактивных форм взаимодействия — мастер-классов, 
открытых лекториев, творческих конкурсов, консультаций  
в соцсетях, соревнований и занятий для родителей и др. 

Методологическую основу исследования составляют со-
временные представления об организации физкультурно-оз-
доровительной работы в ДОО (Э. Я. Степаненкова, В. Г. Аля-
мовская, Л. Н. Волошина, М. М. Мусанова, М. А. Рунова, 
Ю. И. Родин и др.); работы В. Н. Зимонина, А. Ф. Слепцова, 
М. В. Скляренко, В. А. Харченко, С. И. Филимоновой, посвя-
щенные взаимодействию детского сада и семьи в вопросах со-
хранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста; 
исследования, посвященные формированию компетентности 
родителей в области оздоровления дошкольников (С. Б. Шар-
манова, В. Н. Шебеко, Л. Г. Татарникова и др.) [11—15].

Основная часть
В 2020—2021 гг. на базе Центра образования № 44 

г. Тулы проводилась экспериментальная деятельность,  
в которой приняли 44 родителя детей в возрасте 6—7 лет, 
посещающих подготовительные группы дошкольного 
отделения. 

Экспериментальная деятельность предполагала созда-
ние определенных условий, направленных на повышение 
эффективности взаимодействия родителей и детского сада 
в процессе сохранения и укрепления здоровья детей. Тех-
нология социального партнерства педагогов и родителей 
включала в себя три взаимосвязанных этапа. 

Первый этап был направлен на знакомство с опытом 
семейного физического воспитания, с используемыми ро-
дителями приемами игровой и спортивной деятельности.  
С этой целью использовалось анкетирование родителей, 
беседы с детьми и родителями, проводился конкурс твор-
ческих проектов «Моя семья — самая спортивная!». 

На основе полученных данных оценивалась компе-
тентность родителей в области физкультурно-оздорови-
тельной деятельности. В исследованиях Л. Н. Волошиной, 
М. М. Мусановой выделяют пять видов компетентности 
родителей: информационная, мотивационная, технологи-
ческая, коммуникативная, рефлексивная. Анализ результа-
тов свидетельствует о высоком уровне информированности 
родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья 
детей, особенностях физического развития на каждом воз-
растном этапе, применяемых средствах и методах физиче-
ского воспитания. Однако как в контрольной, так и в экс-
периментальной группе все же незначительная часть роди-
телей (12 % — ЭГ, 24 % — КГ) нуждается в расширении 
своих знаний в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности (табл.). 

Показатели сформированности компетентностей родителей дошкольников  
в области физкультурно-оздоровительной деятельности

Группы Экспериментальная Контрольная 
Информационная компетентность, % респондентов

Уровни сформированности: Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
до эксперимента 34 54 12 38 38 24
после эксперимента 42 58 0 38 44 18

Мотивационная компетентность, % респондентов
Уровни сформированности: Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

до эксперимента 84 8 8 80 8 12
после эксперимента 92 8 0 64 28 8

Технологическая компетентность, % респондентов
Уровни сформированности: Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

до эксперимента 12 30 58 8 30 62
после эксперимента 38 54 8 18 48 34

Коммуникативная компетентность, % респондентов
Уровни сформированности: Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

до эксперимента 54 46 0 48 62 0
после эксперимента 80 20 0 64 36 0

Рефлексивная компетентность, % респондентов
Уровни сформированности: Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

до эксперимента 36 46 8 34 54 12
после эксперимента 46 54 0 48 62 8
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Самооценка родителями мотивационной компетентно-
сти в области физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти демонстрирует высокие показатели как в контрольной, 
так и в экспериментальной группе. Главной причиной за-
нятий физической культурой и спортом 84 % родителей 
экспериментальной группы и 80 % родителей контрольной 
группы считают их положительное влияние на состояние 
здоровья детей, забывая при этом про воспитательную, раз-
вивающую, коммуникативную функции занятий физиче-
ской культурой и спортом. 

Если в результате исследования нами был выявлен 
достаточно высокий уровень информационной и мотива-
ционной компетентности родителей, то технологическая 
компетентность соответствует самым низким показателям. 
Только 8 % родителей контрольной и 12 % родителей экс-
периментальной группы могут применять имеющиеся у 
них знания о физическом развитии детей в процессе семей-
ного воспитания (см. табл.). 

На основе подученных данных нами были поставлены 
задачи второго этапа реализации технологии социального 
партнерства педагогов и родителей в процессе физкультур-
но-оздоровительной работы — научить родителей основ-
ным приемам и методом физического воспитания и оздо-
ровления детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевым моментом работы являлось проведение до-
полнительных физкультурных занятий для дошкольников 
совместно с родителями. Занятия проводились под руко-

водством инструктора по физической культуре и способ-
ствовали взаимодействию, сплочению родителей и детей.

Совместная игровая и соревновательная деятельность 
позволила обеспечить большую свободу движений, за счет 
чего дошкольники учились преодолевать свой страх, а ро-
дители делились с педагогами опытом и знаниями об инди-
видуальных особенностях своего ребенка.

Структура совместного физкультурного занятия пред-
полагала наличие трех взаимосвязанных частей: 

Подготовительная часть включала в себя комплекс об-
щеразвивающих упражнений под музыку или ритмические 
танцы. Музыкальное сопровождение позволяло создать по-
ложительный эмоциональный настрой, как у детей, так и у 
родителей. 

Основная часть была представлена по большей части 
соревновательно-игровой деятельностью. Дети, родители 
и педагоги играли в футбол, хоккей с мячом, подвижные 
игры, соревновались в эстафетах.

Заключительная часть состояла из стретчинга, упражне-
ний на дыхание, игр малой подвижности. Включение реф-
лексии помогало выявить те виды деятельности, которые 
в наибольшей степени позволяют удовлетворить потребно-
сти и детей, и их родителей. 

Для формирования компетентности родителей в обла-
сти физкультурно-оздоровительной деятельности применя-
лись и другие формы взаимодействия участников образова-
тельного процесса (рис.). 

Рис. Основные формы взаимодействия участников образовательного процесса  
в рамках физкультурно-оздоровительной работы

Чем большими знаниями владеет дошкольное учрежде-
ние в вопросах семейного воспитания, тем наиболее объ-
ективно может быть построен образовательный процесс, 
учтены все особенности индивидуального развития ребен-
ка и семейного воспитания. Знакомство с родителями и их 
детьми, как правило, начиналось с получения таких знаний. 
С этой целью проводился опрос, анкетирование родителей, 
организовывались дискуссионные клубы по интересам. 

Конкурсы рисунков, посвященные физической культуре, 
мастер-классы по изготовлению нестандартного физкультур-

ного оборудования, фотовыставка лучшей семейной зарядки 
позволили поделиться опытом семейного физического воспи-
тания, узнать о спортивных традициях семей воспитанников.

Активно привлекались родители и к участию в тематиче-
ских развлечениях, квестах, викторинах, походах, спортивных 
праздниках («Олимпийские игры», «Мама, папа, я — спор-
тивная семья», «День защитника Отечества», «День космо-
навтики», «День здоровья» и др.). В период неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки осуществлялась видеотранс-
ляция спортивных праздников и развлечений для родителей.
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Практика внедрения вышеперечисленных форм физ-
культурно-оздоровительной работы показывает, что, толь-
ко взаимодействуя с родителями, можно добиться положи-
тельных результатов в оздоровлении дошкольников. Особо 
подчеркнем, что взаимодействие следует рассматривать 
как социальное партнерство, равное участие и дошкольной 
организации, и семьи в воспитании здорового ребенка.

Третьим этапом технологии социального партнерства 
педагогов и родителей в процессе физкультурно-оздорови-
тельной деятельности явилась рефлексия. В результате бесед 
с родителями, исходя из полученных после совместных физ-
культурных занятий отзывов и проведенного анкетирования, 
следует констатировать, что итогом проведенной экспери-
ментальной деятельности стало повышение компетентности 
родителей в области физкультурно-оздоровительной работы.  

Эффективность предложенной технологии выразилась 
в отсутствии в экспериментальной группе родителей с низ-
ким уровнем информационной компетентности. Повыше-
ние мотивационной компетентности родителей экспери-
ментальной группы связано с их желанием постоянно обо-
гащать свои знания в области применения разнообразных 
средств физкультурно-оздоровительной работы. 

Большинство родителей экспериментальной группы 
(92 %) отметили, что в процессе занятий познакомились  
с новыми формами физического воспитания и оздоров-
ления детей. В то время как только 64 % респондентов  
из контрольной группы отметили потребность в повыше-
нии своего уровня самообразования в области применения 
современных физкультурно-оздоровительных средств.  

Изменилось и отношение родителей к семейному от-
дыху: 60 % опрошенных респондентов экспериментальной 
группы отметили, что на протяжении учебного года при-
меняли хотя бы одну из форм активного отдыха — вело-
прогулки, пешие прогулки, подвижные игры на воздухе, 
спортивные игры (бадминтон, футбол, настольный теннис). 

Полученные результаты свидетельствуют и о поло-
жительной динамике технологической компетентности 
родителей в ходе эксперимента как в контрольной, так  
и в экспериментальной группе. У 38 % родителей экспери-
ментальной группы выявлен высокий уровень компетент-
ности. На наш взгляд, это обусловлено активным исполь-
зованием парных упражнений, где родители совместно  
с детьми осваивают новые двигательные действия, новые 
упражнения, элементы спортивных игр. 

Увеличилась и удовлетворенность родителей качеством 
физкультурно-оздоровительной деятельности. Разработан-
ная технология социального партнерства участников об-
разовательного процесса оказала положительное влияние  
на проявленную родителями активность в процессе физ-
культурно-оздоровительных мероприятий. 

Заключение
В результате проведенного исследования нами была раз-

работана технология взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса, направленная на повышение у родите-
лей компетентности в области сохранения и укрепления здо-
ровья детей дошкольного возраста, их физического развития. 
Анализ результатов исследования свидетельствует об эффек-
тивности предложенных форм взаимодействия дошкольной 
образовательной организации и семей воспитанников. Только 
совместная целенаправленная деятельность родителей и педа-
гогов позволяет наиболее эффективно решать образователь-
ные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

Экспериментальная деятельность доказала свою эффек-
тивность, что выразилось в активном участии родителей  
в жизнедеятельности дошкольной образовательной органи-
зации, в том числе и в физкультурно-оздоровительных ме-
роприятиях, в повышении уровня их компетентности в во-
просах сохранения и укрепления здоровья детей дошколь-
ного возраста.
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Аннотация. В статье рассмотрена обусловленность 
обновления содержания и методов преподавания пред-
метной области «Технология» необходимостью развития 

инновационного сектора экономики для обеспечения конку-
рентоспособного научно-технологического задела страны. 
В качестве направления обновления содержания и методов 
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