
                                                                      «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ ЦРР 

- д/с №77 «Золотая рыбка»  

г. Ставрополя 

________Н. Г. Труфанова 
 

 

 
 

Отчет о деятельности родительского клуба 

«К здоровой семье через детский сад»  

за 2020-2021 учебный год 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад №77 «Золотая рыбка» 

города Ставрополя 

 

 

 

 

 
                   

Воспитатели:  

Шугарова Е.В.  

Магомедова А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ставрополь, 2021 г. 



Что может быть прекраснее здоровья? Оно открывает перед человеком 

неограниченные возможности в труде и отдыхе, в семье и на работе, в 

общественной жизни. Ощущение здоровья, сознание своих возможностей 

ощущать мир в его многообразии, не только любоваться им, но и принимать 

активное участие в его охране и преобразовании – вот где секрет активной 

позиции человека, фундамент его человеческого счастья. 

Сегодня, каждый третий ребенок, имеет отклонения в физическом 

развитии. Конечно, причин тому множество: и экологических, и социальных, 

и генетических, и медицинских. Одна из них – невнимание взрослых к 

здоровью детей. Иначе говоря, мы любим свое дитя, усердно лечим, когда 

оно заболеет, а в повседневности не используем весь арсенал средств и 

методов для предупреждения заболевания. 

Целью работы родительского клуба «К здоровой семье через детский 

сад» стало создание единого образовательно-оздоровительного пространства 

«Детский сад – семья». Для достижения цели в сфере взаимодействия с 

родителями были поставлены задачи: 

1. Повысить уровень знаний родителей в области формирования, 

сохранения и укрепления здоровья детей, здорового образа жизни в семье 

посредством систематического педагогического и медицинского 

просвещения; 

2. Повысить интерес родителей воспитанников к участию в 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях вместе с детьми; 

3. Сформировать положительное отношение к занятиям 

физкультурой и спортом, к здоровому образу жизни в семье; 

Вся работа детского сада и семьи по воспитанию здорового образа 

жизни строилась на основных положениях: 

1. Единство в работе детского сада и семьи по воспитанию 

здорового образа жизни; 

2. Взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и 

родителями, понимание возможностей, способностей в воспитании 

физических качеств. 

3. Взаимопомощь в совместной работе по воспитанию здорового 

образа жизни; 

4. Изучение лучшего опыта семейного воспитания по оздоровлению 

детей и пропаганда его среди других родителей; 

Не следует забывать, что дошкольный возраст – самое благоприятное 

время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с 

обучением дошкольников приемам совершенствования и сохранения 

здоровья приведут к положительным результатам. По мнению ведущих 

специалистов (Л.И. Божович, А.А.Венгер, Л С. Выготский, В.А.Запорожец и 

др.), именно дошкольный возраст является наиболее оптимальным для 

развития, как интеллектуальных способностей, так и для развития 

практических умений и навыков. Поэтому роль образовательной среды, 

педагогов и семьи, где воспитывается ребенок, обеспечивающих 

целенаправленное формирование культуры самосохранения и 



ответственности за собственное здоровье и здоровье близких является 

определяющей. В клубе «К здоровой семье через детский сад» с этой целью 

проводились следующие мероприятия с семьями воспитанников в 

дистанционном формате: Консультации для родителей «Здоровье ребенка в 

наших руках», «Закаляющие процедуры для дошкольников», «Роль 

семейных привычек и традиций в оздоровлении детей», «Осторожно 

гололед», «Компьютерная безопасность детей, безопасный интернет», «Во 

что играть с ребенком дома». Во всех группах педагогами ДОУ состоялись 

беседы с детьми «Внутреннее строение человека»- показ слайдов «Если ты 

здоров всегда – все проблемы ерунда!» 

А также проведены рекомендации для родителей: «Вакцинация детей». 

В мае проводилось заседание родительского клуба «К здоровой семье через 

детский сад» на тему: « Я и ребенок — поиски взаимопонимания», « 

Здравствуй лето!». 

Каждый родитель хочет видеть своего малыша здоровым, веселым, 

хорошо физически развитым. В настоящее время состояние здоровья 

подрастающего поколения катастрофически ухудшается, т.к. на 

формирование детского организма влияют следующие факторы: 

1. окружающая среда, 
2. низкий социальный уровень семей, 

3. неполноценное питание, 

4. малоподвижный образ жизни, 

5. нервное перенапряжение, стрессы, 
6. малодоступность в медицинских услугах определенных слоев 

населения. 

Сложившаяся социально-экономическая обстановка в стране изменила 

отношение к детям со стороны воспитывающих взрослых. Напряженный 

ритм жизни требует от современного человека целеустремленности, 

уверенности в своих силах, упорства и, конечно же, здоровья. Поэтому 

коллектив ДОУ посчитал важным провести такие мероприятия с родителями 

как: спортивный праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества», в 

рамках месячника здоровья проведено мероприятие «Мама, папа, я — 

спортивная семья», с целью сохранения их психологического и физического 

здоровья. 

В настоящее время в детский сад поступает здоровых детей только 30% 

и все они нуждаются в укреплении здоровья, в развитии двигательных 

умений и навыков. 

Но ребенок дошкольного возраста не развивается автономно, он 

полностью зависит от взрослых, которые его окружают и своим поведением 

подают положительный или отрицательный пример. 

Всем известно, что важная движущая сила в воспитании – авторитет. 

Основой успеха в воспитании является личный положительный пример 

авторитетного для ребенка взрослого – родителя, воспитателя. Поэтому 

очень важно предъявлять единые требования к воспитанию как в ДОУ, так и 

в семье. 



Родители, пренебрежительно относящиеся к своему здоровью, не могут 

сформировать правильного отношения к здоровью у своего ребенка. 

Взрослые должны помнить, что малыш не имеет достаточных знаний, чтобы 

принять их просьбу или указание. Поэтому родители, в присутствии ребенка 

должны контролировать каждый свой шаг, формировать в первую очередь у 

себя сознательное отношение к собственному здоровью и приучать к этому 

ребенка. 

Естественно, что работа с родителями, тем более в такой трудной 

области, как приобщение к здоровому образу жизни, задача сложная, но 

добиться даже небольшой положительной динамики в этом направлении по 

силам. 

Для ознакомления родителей с разными формами физкультурно- 

оздоровительной работы и выполнением двигательного режима детьми, 

организовывались   мероприятия:    Проведен    конкурс    видео-    зарисовок 

«Здоровые привычки в нашей семье», даны рекомендации для родителей 
«Картотека игр по формированию ЗОЖ». Здесь родители подробно 

знакомились с методикой игровых занятий, прогулок, игр, узнавали о 

необходимости выполнения двигательного режима. Родители убеждались в 

том, что ребенку необходимо выполнять различные движения и важности 

здорового образа жизни. 

Родители – активные помощники воспитателей. Они изготавливали 

нестандартное физкультурное оборудование (коврики с пуговицами, 

различные дорожки, плетут веревочки-косички). Выступали активно на 

собраниях. 
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