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Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий 

организации эффективного воспитательного процесса в ДОО. В соответствии 

с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением, является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». 

Одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество организации с семьёй, а ФГОС ДО является основой для 

оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Клуб – наиболее подходящая для этого форма работы, позволяющая 

установить эффективное и целенаправленное взаимодействие детского сада и 

родителей. В нашем детском саду создан клуб «К здоровой семье через 

детский сад». Он направлен на просвещение родителей, для активного 

вовлечения их в процесс физического развития и воспитания детей.  

Целью является формирование основ здорового образа жизни 

средствами физической культуры через гармонизацию детско-родительских 

отношений. 

Задачи: 

-организовать работу родительского клуба для родителей по 

особенностям физического развития детей на разных возрастных этапах; 

-формировать у родителей и детей знания о здоровье и здоровом образе 

жизни, воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

-воспитывать у детей осознанное отношение к двигательной 

активности, интереса и потребности к физическому самосовершенствованию. 

Работа родительского клуба «К здоровой семье через детский сад» в 

2021-2022 учебном году в МБДОУ ЦРР – детского сада №77 «Золотая 

рыбка» города Ставрополя, продолжила свою деятельность. Она 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.  

Клубом «К здоровой семье через детский сад» в 2021-2022 учебном 

году были поставлены цели и задачи: 

- внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольников в триаде 

семья – педагог – ребѐнок.  

-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 

(дистанционно). 

Для реализации целей и задач были запланированы и проведены 

следующие мероприятия:  

-  в сентябре на сайте ДОУ и в родительских уголках размещены 

памятки и консультации по профилактике короновирусной инфекции и 

ОРВИ. 

Проведены консультации для родителей «Полезные и вредные 

продукты», «Здоровье без лекарств». Прошла акция «День сердца» в группах 

старшего дошкольного возраста.  

В октябре был проведен опрос среди родителей на тему: «Условия 

здорового образа жизни в семье». На сайте ДОУ размещен видео -ролик 

«Средства личной гигиены».  

Во всех группах педагогами ДОУ состоялась выставка «Если хочешь 

быть здоров- физкультурой занимайся», проведен мастер-класс «Как 

сохранить хорошее зрение», разработана памятка для родителей: 

«Профилактика плоскостопия у детей» 

В ноябре проведены консультации для родителей по темам: «Король 

позвоночник», «Дети и спорт», «Режим дня», «О полезных и вредных 

привычках», «Ожог у ребенка». 

Педагогами ДОУ были оформлены уголки здоровья «Движение вместо 

лекарства», «Гуляем и играем». 

В декабре всем группам ДОУ предложены памятки по «Профилактике 

простудных заболеваний», «Профилактические прививки против гриппа», 

старшие и подготовительные группы оформили семейную газету: «Наш 

режим дня дома». Проведен мастер-класс «Как научить ребенка чистить 

зубы». Совместно с родителями был проведен тренинг (дистанционно) на 

тему: «Дружно, смело с оптимизмом- за здоровый образ жизни». 

В январе на сайте ДОУ размещена презентация «Зимние забавы» 

консультация для родителей «Осторожно гололед!» (дистанционно) и 

памятки «Хорошие зубы - залог здоровья», «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу». 

На сайте ДОУ в феврале были размещены: видео-репортаж со 

спортивного праздника, посвященный «Дню Защитника Отечества» для 

детей старшего дошкольного возраста и презентации «Вместе закаляемся- 

здоровья набираемся», «Здоровая семья- счастливый ребенок». Во всех 

группах ДОУ воспитателями проведены дидактические игры по 

формированию ЗОЖ. 

В марте проведены мероприятия: тренинг для родителей 

(дистанционно) «Здоровье детей в наших руках», мастер классы для 

родителей (дистанционно) на темы: «Волшебные точки», «Профилактика 

детского травматизма на прогулке». 



В апреле на сайте ДОУ были выставлены памятки «Профилактика 

несчастных случаев с открытыми окнами», «Безопасность детей – забота 

общая». Изготовлены листовки для все возрастных групп по ПДД и 

пожарной безопасности. 

Организовано спортивное развлечение на свежем воздухе, 

посвященное месячнику Здоровья. Воспитателями старших- 

подготовительных групп проведена квест- игра посвященную дню Здоровья. 

Заседание родительского клуба «К здоровой семье через детский сад» 

проводилось в мае дистанционно на тему: «Я и ребенок- поиски 

взаимопонимания», проведены консультации для родителей «Осторожно 

солнечный удар», «Правила поведения на воде», размещена памятка для 

родителей «Роль семейных привычек и традиций в оздоровлении детей», 

«Закаливание в летний период года». 

В течение 2021-2022 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, 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 удовлетворительную 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 

2021-2022 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 и дети – активные участники во всех делах 

детского сада, помощники педагогов. В следующем 2022-2023 учебном году 

в ДОУ будет продолжена работа клуба «К здоровой семье через детский 

сад».  

Планируемые задачи: 

-  пропагандировать здоровый образ жизни; 

- сохранять семейные ценности; 

 -укреплять здоровье детей; 

-объединить усилие 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; 

-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.  
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