
 



Здоровье-бесценный дар, потеряв 
его в молодости, не найдешь до 
самой старости» народная 
мудрость 

Цель: 

Активизация сотрудничества между педагогами группы и семьями воспитанников для 
создания благоприятных условий развития детей. 

Задачи: 

формирование у детей и родителей осознанного бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью близких; 
медико-педагогическое просвещение родителей; 
обеспечение преемственности ДОУ и семьи в вопросах воспитания, оздоровления и 

развития ребенка; 
формирование у семей воспитанников понимания ценности семьи, ответственного 

родительства; 
совершенствование уровня включения родителей в деятельность ДОУ. 

Общие принципы взаимодействия участников клуба: 

-Принцип добровольности и открытости. 
-Принцип равенства. 
-Принцип общности. 
-Принцип уважения и понимания друг друга. 
-Принцип активности. 
-Принцип конфиденциальности. 
-Принцип учета пожеланий и предложений каждого члена клуба. 
-Принцип доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 
-Принцип стремления к здоровому образу жизни. 

Перспективы: 

поиск и внедрение новых моделей взаимодействия с семьями воспитанников по 
формированию здорового образа жизни; 

активное вовлечение родителей в педагогическую деятельность детского сада с 
целью укрепления чувства их личной ответственности за развитие ребёнка, его 
здоровье; 

укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия с различными 
социальными институтами по внедрению культурно-оздоровительных технологий; 

развитие материально-технической базы ДОУ. •   Взаимное доверие и 
взаимопомощь педагогов и родителей на основе 



доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в 

семье, а родителей — в детском саду 

 
• Активность, сознательность — участие всего коллектива в поиске 

новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
здоровьесбережению детей. 

• Индивидуальность в подходе к каждому ребенку и каждой семье на 
основе учета их интересов и особенностей. 

• Создание единого здоровьесберегающего пространства «Детский сад — 
семья». 

 

• снижение количества наиболее часто встречающихся в дошкольном 
детстве заболеваний; 

• создание модели здоровьесберегающей среды ДОУ; 
• улучшение показателей физического и психического здоровья детей; 
• стимулирование повышения внимания дошкольников и их родителей к 

вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 
двигательной активности 

Вся работа клуба будет проходить по трём направления, с учётом 

запроса родителей: 

1) Информационно-познавательное направление, 
2) включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 
группы (совместные мероприятия), 
3)совместная досуговая деятельность. 

 

№ Тема Цель Ответственный 

 Медико-психолого-
педагогическое совещание в 
младшей группе, с участием 
специалистов по адаптации. 

Адаптация 

детей младшего 

возраста 

Специалисты 

постоянно 

1 Организационное собрание 
«Здоровая семья - здоровое 
общество» 

Утверждение плана 
работы клуба, 
выборы совета 

клуба 

Специалисты 

2 Семейный конкурс «Покажи 
мастер - класс» (оздоровительный 
комплекс упражнений, 
дыхательная гимнастика, 

упражнения для глаз, точечный 
массаж, подвижные и спортивные 
игры, т.п 

участия, 

способствовать 

сплочению семьи 

Специалисты 

Воспитатели 

3 Выпуск буклетов «Семья - это 

счастье, любовь и удача» 

 Специалисты 
Воспитатели 



4 Участие родителей в оформлении 

фотовыставки «Я и мой город» 

Воспитывать 
сплоченность 
семьи, приобщать 
к жизни детского 
сада. 

Специалисты 

Воспитатели 

5 -Развлечение «Урок 
вежливости» 

повышение статуса 
семьи, укрепление 
детско-родительских 
отношений, 

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Совместная деятельность детей и 

родителей 

Поделки из природного материала 

Учить наклеивать 

сухие листья, создавая 

осенние картины. 

Специалисты 

Воспитатели 

7 «Поделимся опытом» — просмотр 
семейных презентаций «За 
безопасность всей семьей» 

формирование 

положительного 

имиджа детского 

сада через 

демонстрацию 

досуговой 

деятельности. 

Специалисты 

Воспитатели 

8 Конкурс-выставка «Подарок для 
ёлочки» 

Пробуждать желание 

создавать поделки 

вместе с детьми 

воспитывать 

сплоченность семьи, 

приобщать к жизни 

детского сада. 

Воспитатели 

9 «Мама, папа и я спортивная 
семья» 

Содействовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни 

Воспитатель по 

ФИЗО 

Мирошниченко 

О.А. 

10 Развлечение по ПДД 

«Будь внимателен на 

дороге» 

Повысить 

компетентность 

родителей в 

вопросах 

подготовки детей, 

как участников 

дорожного движения 

Родители, дети, 

инспектор 

ГИБДД, 

воспитатели 



11 Привлечение родителей и детей к 

озеленению участка 

Улучшить детско- 

родительские 

отношения 

Воспитатели 

Специалисты 

12 Музыкальное развлечение 

«Наш любимый город» 

Получить 

положительные эмоции, 

удовлетворение от 

участия, 

способствовать 

сплочению семьи. 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Мануйлова Т. Г. 

13 Праздник цветов Активизировать 

родителей на 

совместное творчество 

с детьми. Вызвать 

эмоциональный отклик 

от выполнения 

коллективной работы 

Воспитатели 

14 День открытых дверей участия, 

способствовать 

сплочению семьи 

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

 

 

 


