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зей, формирование соответствующего менталитета у подрастающего по-
коления, обогащение двигательного опыта детей при условии, что: 

– существует понимание у педагогов и родителей необходимости 
опережающего воздействия средств физической культуры на здоровье 
подрастающего поколения с детства; 

– создано единое воспитательно-образовательное пространство в рам-
ках дошкольного учреждения и семьи в области физической культуры; 

– разработан и внедрен комплекс системных мероприятий, реализуе-
мых в трех основных направлениях: через приобщение детей к социаль-
ному опыту своей семьи в области поддержания здоровья; посредством 
работы с родителями по оптимизации семейных традиций физического 
воспитания; организацию подготовки педагогов ДОУ к сотрудничеству с 
семьей в области физического воспитания. 
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Abstract: The study shows the importance of training teachers 
to cooperate with the family. The possible solution of the problem of 
interaction between the family and kindergarten in solving the 
problems of physical development of children of preschool age has 
been offered. 
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