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Работа родительского клуба «К здоровой семье через детский сад» 

была направлена  на пропаганду здорового образа жизни и семейных 

ценностей, таких как здоровье, любовь, взаимопонимание, единение и 

дружеские отношения средствами физической культуры. 

Актуальность данной работы  была связана с необходимостью оказания 

педагогической помощи  родителям  по физическому развитию и воспитанию 

детей, так как  воспитание здорового ребенка одна из главных задач ДОУ и 

семьи.  

        Одной из распространенных и действенных форм взаимодействия с 

родителями является участие родителей в работе клуба, что помогло 

сплотить родительский коллектив и настроить их на дальнейшее 

сотрудничество с педагогами дошкольного учреждения.   

    

Клубом «К здоровой семье через детский сад» в 2018-2019 учебном году 

были поставлены цели и задачи:  

 пропагандировать здоровый образ жизни,  

 сохранять семейные ценности, укреплять здоровье детей,  

 объединить усилия ДОУ и семьи в вопросах оздоровления 

дошкольников, предоставить родителям возможность общаться друг с 

другом, 

 делиться семейным опытом по вопросам сбережения здоровья детей, 

 привлечь специалистов, воспитателей с целью формирования у 

родителей определенных представлений и практических умений в 

укреплении здоровья детей. 

 

   Для реализации целей и задач были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

• анкетирование родителей на тему: «Укрепление здоровья ребенка в 

семье»; 

• спортивно-музыкальный праздник, посвященный Дню матери 

совместно с родителями «Мы с мамой ловкие, смелые, умелые!»  

• спортивный праздник «Зимние забавы!»  

• спортивный праздник ко Дню Семьи совместно с родителями 

«Стартуем вместе – детки плюс предки» 

• заседание родительского Клуба «К здоровой семье через детский сад» 

посвященное Всемирному Дню Здоровья «Будьте здоровы!» 

• развлечение для детей старшего дошкольного возраста «Зимние 

забавы» 

• физкультурный праздник, посвященный Всемирному Дню Здоровья 

для детей старшего дошкольного возраста «День здоровья!» 

• брейн – ринг для педагогов «Если хочешь быть здоров!»,  

• праздник, посвященный Всемирному Дню Здоровья  для педагогов 

«Самый здоровый коллектив» 



• консультации, памятки, беседы, советы для родителей согласно плану 

работы Клуба «К здоровой семье через детский сад». 

• показ мультфильмов, выпуск стенгазет, организация фотовыставок 

согласно плану работы Клуба «К здоровой семье через детский сад». 
 

     В течение 2018-2019 учебного года Клуб «К здоровой семье через детский 

сад» работал над решением проблемы взаимодействия детского сада и семьи.  

Поставленные цели достигались через приобщение родителей, педагогов, 

детей к активному отдыху, физкультуре во время развлечений,  спортивных 

праздников, к распространению собственного опыта и изучению опыта 

других в вопросах оздоровления дошкольников,  в формировании 

гармоничных детско-родительских отношений, создание позитивного 

эмоционального фона.  
 

     В итоге педагоги ДОУ получили положительную оценку своей 

деятельности в рамках работы Клуба «К здоровой семье через детский сад» 

со стороны родителей. 

    По результатам работы Клуба «К здоровой семье через детский сад» за 

2018-2019 учебный год можно сделать следующие выводы: 

 Целевой компонент работы Клуба «К здоровой семье через детский 

сад» реализован на должном уровне. 

 В ДОУ сложилась положительная система работы с родителями 

воспитанников (в рамках Клуба «К здоровой семье через детский сад»). 

 Показатели результативности в работе Клуба «К здоровой семье через 

детский сад»: удовлетворенность работой ДОУ, степенью 

информированности по воспитательным, образовательным вопросам, 

характером взаимодействия с педагогами и руководителями. 

 Родители воспитанников – активные участники во всех делах детского 

сада, помощники педагогов. 

 Итогом работы клуба стало участие в смотре-конкурсе «К здоровой 

семье через детский сад», где коллектив стал лауреатом конкурса. 

    В следующем 2019-2020 учебном году в ДОУ будет продолжена работа 

клуба «К здоровой семье через детский сад».  

Задачи: 

 Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов 

с родителями, осуществлять разностороннее развитие 

дошкольников в триаде семья – педагог – ребёнок.  

 Продолжать работу клуба с применением инновационных 

подходов.  

 Использовать в работе положительный опыт семейного 

воспитания с целью его распространения.  

 Строить общение с родителями на основе выявления их 

трудностей.  

 Проводить совместные праздники, конкурсы, дни открытых 

дверей, на которых родители будут принимать активное участие. 

 


