
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 



Работа родительского клуба «К здоровой семье через детский сад» 

направлена на пропаганду здорового образа жизни и семейных ценностей, 

таких как здоровье, любовь, взаимопонимание, единение и дружеские 

отношения средствами физической культуры.  

Актуальность: необходимость оказания педагогической помощи родителям 

по физическому развитию и воспитанию детей, так как воспитание здорового 

ребенка одна из главных задач ДОУ и семьи.  

Формы взаимодействия с родителями является участие родителей в работе 

клуба, что помогает сплотить родительский коллектив и настроить их на 

дальнейшее сотрудничество с педагогами дошкольного учреждения.    

Цель и задачи:  

1. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

2. Сохранять семейные ценности. 

3. Укреплять здоровье детей. 

4. Объединять усилия ДОУ и семьи в вопросах оздоровления дошкольников 

5. Предоставлять родителям возможность общаться друг с другом, делиться 

семейным опытом по вопросам сбережения здоровья детей. 

6. Привлечение специалистов, воспитателей с целью формирования у 

родителей определенных представлений и практических умений в 

укреплении здоровья детей.  

Принципы взаимодействия с семьёй: 

1. Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия — принцип без 

которого все попытки наладить отношения с родителями оказываются 

безуспешными. Понимать и доверять друг другу значит направить 

совместные действия на воспитание у ребенка потребности в здоровом 

образе жизни. Чем чаще педагог жалуется на неудачи и неумения ребенка, 

тем тяжелее найти взаимопонимание и поддержку со стороны родителей. 

В конечном счете, педагог «расписывается» в бессилии и своей 

некомпетентности.  

2. Принцип «Активного слушателя» - это умения педагогов «возвращать» в 

беседе родителям то, что они вам поведали, при этом обозначив их 

чувства.  

3. Принцип согласованности действий. Правила (ограничения, требования, 

запреты) должны быть согласованы педагогами и родителями между 

собой, в противной ситуации ребенку невозможно усвоить правила 

здорового образа жизни.  

4. Принцип самовоспитания и самообучения  



5. Принцип ненавязчивости. Благодаря этому принципу педагоги и родители 

могут себя чувствовать партнерами в воспитании у дошкольников 

здорового образа жизни.  

6. Принцип жизненного опыта. Не бойтесь поделиться своим опытом и 

выслушать опыт родителей, возможно в совместных действиях он 

пригодится, и вы не набьете лишних «шишек» в общении с детьми.  

7. Принцип безусловного принятия. Вместе с родителями обсудите эту тему. 

Безусловно, принимать ребенка — значит любить его не за что, что он 

красивый, умный, способный, отличник и т.д., а просто так, за то, что он 

есть! Вы почувствуете, как родители проникнуться к вам не только 

уважением, но и признанием за то, что вы Педагог с большой буквы.  

 

 



ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА  

«К ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ ЧЕРЕЗ ДЕТСКИЙ САД»  

на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Психологическая и физиологическая 

адаптация ребёнка к дошкольному 

коллективу вновь прибывших детей 

 (по материалам наблюдений за детьми и 

мониторинга родителей); 

Сентябрь педагог – 

психолог; 

воспитатель 

2. Организация мероприятий, направленных на 

сотрудничество семьи и детского сада в 

области оздоровления воспитанников в 

ДОУ:  

-«Открытые дни» для родителей с 

просмотром и проведением разнообразных 

занятий в физкультурном зале, на 

спортплощадке, закаливающих и лечебных 

процедур и т.д. 

- совместные физкультурные досуги, 

праздники, дни здоровья и т.д.  

В течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 

педагог-

психолог; 

воспитатель по 

ФК; педагоги 

ДОУ;  

 

 

 

 

3.  «Витамины – полезны для здоровья" 

 Информация для родителей: «Витамины для 

детей». Беседа с детьми: «Полезные 

продукты», показ мультфильмов.  

Октябрь Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Нетрадиционные методы оздоровления 

детей» - консультация для родителей  

(расширить представления родителей о 

нетрадиционных методах оздоровления и 

закаливания дошкольников). 

 

«Внимание:  «Гиперактивный  ребёнок» -

обучающий семинар с элементами тренинга 

(помочь  родителям понять характер 

взаимодействия с особым ребенком, 

обучение  эффективным способам 

взаимодействия с ним). 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель по 

ФК 

 

 

 

 

Педагог-

психолог; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. 

«Кризисы. Что это такое? Какие 

бывают? Как поступить?» (ознакомление 

с возрастными кризисами детей 

дошкольного возраста; обучение навыкам 

эффективного взаимодействия с ребенком; 

ознакомление со способами экстренного 

реагирования на кризисные проявления 

ребенка; обучение методам релаксации и 

саморегуляции). 

Январь Зам.зав. по УВР, 

педагог-

психолог 

 

7. Информационные корзины: «Все о гриппе», 

«Прогулки на свежем воздухе», «Контакт с 

инфекцией – заразится ли ребенок?», 

«Отдых с детьми», «Безопасность детей и 

лето». 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

8. «Профилактика детского травматизма» 

расширить представления родителей о 

профилактики детского травматизма, о 

способах и методах избежания несчастных 

случаев детей. 

В течение 

года 

Воспитатели 

9. Семинар-практикум: «Нетрадиционные 

методы оздоровления детей», расширить 

представления родителей о нетрадиционных 

методах оздоровления дошкольников 

Буклет для родителей: «Зимние игры с 

детьми». Рекомендация для родителей: 

«Комплексы бодрящей гимнастики для 

детей».  

Февраль Воспитатели, 

воспитатель по 

ФК. 

 

 

 

 

 

10. «Семья – источник психического здоровья 

ребенка» - семинар-практикум (расширять 

представление родителей о психическом 

здоровье детей, и способах его 

поддержания). 

Март Педагог- 

психолог 

 

11. «Папа, мама, я – спортивная семья» 

приобщение семьи к спорту, пропаганда 

здорового образа жизни. Спортивные 

развлечения. 

Апрель Воспитатель по 

ФК, 

муз.руководител

ь. 

12. 
«Как организовать интересный досуг 

семьи?»  (познакомить родителей с 

закономерностями развития детей 

дошкольного возраста, методами и 

приемами,  способствующими развитию 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатель по 

ФК 



гармоничных детско-родительских 

взаимоотношений, созданию благоприятного 

эмоционального климата в семье, развивать 

творческие способности и воображение 

взрослых и детей в процессе игрового 

общения). Обмен опытом, совместная 

деятельность. 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

«Использование игр, способствующих 

укреплению здоровья в летний период» 

расширить представления родителей о 

различных играх, способствующих 

укреплению здоровья ребенка в летний 

период. 

Информация: «Закаливание в летний 

период года». Семейная газета: «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Консультация для родителей «Осторожно: 

тепловой и солнечный удар». Фотогазета 

«Солнце, воздух и вода - наши верные 

друзья» Папка – передвижка «Вода и дети». 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

Воспитатель по 

ФК 

 

 

 

зам. зав. по УВР; 

педагог – 

психолог; 

воспитатели; 

педагоги ДОУ; 

 

 

 

 

 

 


