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Пояснительная записка 

 

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 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. Основным содержанием работы являются мероприятия, 

направленные на вовлечение семей дошкольного образовательного учреждения в 

образовательный процесс, формирование партнерских отношений семьи и ДОУ, как 

равноправных участников. 

Цель: взаимодействие родителей (законных представителей) и педагогов в 

процессе оздоровления и воспитания дошкольников. Повышать стремление 

родителей использовать средства физической культуры для формирования основ 

здорового образа жизни у детей. 

Задачи: установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, объединение усилий для развития и воспитания детей, создание 

атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки, разработка мероприятий, направленных на оздоровление семьи. 

Организационное составление плана работы: подготовка и отбор 

методического и информационного материала для родителей. Разработка стратегий 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ожидаемый результат: повышение активности родителей в образовательном 

процессе, в укреплении здоровья детей и их физического совершенствования, 

систематизация знаний родителей по вопросам здорового образа жизни детей, 

увеличение количества детей с высоким уровнем физического развития, продолжать 

сохранять и укреплять здоровье детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы родительского клуба  

«К здоровой семье через детский сад»  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Вид мероприятия Название мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Подготовка и 

отбор 

методического и 

информационного 

материала для 

родителей.  

Разработка стратегий 

взаимодействия с семьями 

восаитанников. 

Сентябрь  Зам. по УВР,  

старший 

воспитатель 

2. Психологическое 

консультирование  

«В детский сад без слез» Сентябрь Педагог-психолог  

3. Групповые 

родительские 

собрания 

«Особенности развития детей 

дошкольного возраста. Наши планы 

на учебный год. Безопасность на 

дороге». 

Сентябрь Педагог-психолог  

воспитатели 

групп 

4. Стендовая 

консультация 

(средние гр.) 

«Требования к спортивной форме 

для занятий по физической 

культуре» 

Сентябрь Воспитатель физо 

5. Физкультурное  

развлечение  

«На лужайке попляшем вместе с 

зайкой!» (младшие группы); 

 

Сентябрь Воспитатели 

группы 

6. Физкультурное  

развлечение (сред. 

гр.) 

«Путешествие по нашему детскому 

саду»  

Сентябрь Воспитатель физо 

7. Физкультурное  

развлечение 

(подг.гр.) 

«Если с другом вышел в путь» Сентябрь Воспитатель физо 

8. День здоровья 

(младшие гр.) 

«Мойдодыр» Октябрь Воспитатели мл. 

гр. 

9. Физкультурное 

развлечение 

(ср.гр.) 

«Физкультура – это класс! Все 

здоровые у нас!» 

Октябрь Воспитатель физо 

10. Физкультурное 

развлечение (ст.гр. 

и подгот. гр.) 

«Зов джунглей!» Октябрь Воспитатель физо 

11. Стендовая 

консультация 

(мл.гр.) 

«Чем занять малыша во время 

прогулки на свежем воздухе» 

Октябрь Воспитатели 

12. Стендовая 

консультация 

(средние.гр.) 

«Как приучить ребенка заботиться 

о своем здоровье» 

Октябрь Воспитатели 

13. Стендовая 

консультация (ст. 

и подг.гр.) 

«Правильная осанка-залог 

здоровья» 

Октябрь Воспитатели  

14. Развлечение  (1-ая 

младшая .гр.) 

«Осенняя овощная сказка» Ноябрь Воспитатель   

15. Физкультурное 

развлечение (2 мл. 

гр.) 

«Под грибком» Ноябрь Воспитатель  

16. Физкультурный «Посмотри, как край хорош – Ноябрь Воспитатель физо 



досуг (ср. гр.) лучше края не найдешь» 

17. Физкультурное 

развлечение (стар. 

и подг. гр.) 

«По дорогам страны» Ноябрь Воспитатель физо 

18. Стендовая 

консультация  

- «Безопасность в новогоднюю 

ночь»; 

- «Профилактика зимнего 

травматизма»  

Декабрь Воспитатели 

19. Физкультурное 

развлечение  

(младшие гр.) 

«В гостях у бабушки Метелицы» Декабрь Воспитатели мл. 

гр. 

20. Спортивный 

праздник (ср., 

стар. и подгот. гр.) 

«Зимняя олимпиада» Декабрь Воспитатель физо 

21. Групповые 

родительские 

собрания (1-я 

младшая группа) 

«Роль семьи в жизни ребенка» 

Декабрь Воспитатели мл. 

гр. 

педагог-психолог 

22. Групповые 

родительские 

собрания (2-я 

младшая группа) 

«Как сохранить здоровье 

дошкольника?» 

Декабрь Воспитатели мл. 

гр. 

педагог-психолог 

23. Групповые 

родительские 

собрания (средние 

гр.) 

«Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 

Декабрь Вспитатели 

средних гр. 

24. Групповые 

родительские 

собрания (старшие 

группы) 

«Типичные случаи детского 

травматизма, меры его 

предупреждения» 

Декабрь Воспитатели ст. 

групп, педагог-

психолог 

25. Групповые 

родительские 

собрания 

(подготовительные 

группы) 

«Подготовка дошкольников 6-7 лет 

к овладению грамотой» 

Декабрь Воспитатели подг. 

Групп 

26. Стендовая 

консультация (1-я 

младшая группа) 

«Режим дня жизни детей в детском 

саду и дома»  

Январь Воспитатели мл. 

гр. 

27. Стендовая 

консультация (2-я 

младшая группа) 

«Предупреждение неврозов у 

детей» 

Январь Воспитатели 

28. Стендовая 

консультация 

(средние гр.) 

«Правила безопасной прогулки в 

зимний период: сосульки, лед, 

дорога» 

Январь 
Воспитатели 

средних гр. 

29. Стендовая 

консультация 

(старшие гр.) 

«Как учить ребенка спорить»  Январь 
Воспитатели 

старших гр. 

30. Стендовая 

консультация 

(подг гр.) 

«Скоро в школу! Когда можно 

считать ребенка готовым к школе?» 
Январь 

Воспитатели подг. 

гр. 

31. Спортивное 

развлечение 

(мл.гр) 

«Зимние кружева» Январь 

Воспитатели мл. 

гр. 

32. Физкультурный  «Ах, вы сани, мои сани!» Январь Воспитатель 

http://mbdoy41.ucoz.ru/albom/baju-bajushki-baju_ili_kak_ulozhit_rebjonka_spat.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/albom/baju-bajushki-baju_ili_kak_ulozhit_rebjonka_spat.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/albom/zozh_v_seme.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/albom/zozh_v_seme.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/albom/zozh_v_seme.docx
http://mbdoy41.ucoz.ru/rol_semi_i_roditelej_v_propagande_zdorovogo_obraza.docx


досуг (сред. 

группы) 

физо,  

воспитатели 

33. Физкультурный 

досуг (стар. и 

подг. гр.) 

«Путешествие в страну 

Спортландию» 
Январь 

Воспитатель 

физо, воспитатели 

34. Физкультурный 

праздник 

(младшие гр.)  

«Русские забавы» Февраль 
Воспитатели 

мл.гр. 

35. Физкультурных 

досуг (ср.гр.) 
«Летчики, танкисты» Февраль Воспитатель физо 

36. Спортивное 

развлечение (ст. и 

подг. гр.) 

«С папой мы не победимы!» Февраль Воспитатель физо 

37.  Физкультурный 

досуг (младшие 

группы) 

«Мы растем здоровыми» Март Воспитатели 

38. Физкультурный 

досуг (ср., стар. и 

подг. группы) 

«Провожаем зиму, весну 

встречаем» 
Март 

Воспитатели 

39. 

Листовки по ПДД 

 «Мы за здоровый образ жизни?» 

(2-я мл.гр.) 

«Организация активного семейного 

отдыха» (ср.гр.) 

«5 шагов к здоровью" (ст., подг.гр.) 

Апрель Воспитатели 

40. 
Всемирный День 

Здоровья 

Проведение утренних гимнастик с 

участием родителей «Всей семьей 

на старт» 

Апрель 
Воспитатель 

физо, воспитатели 

41. Физкультурное 

развлечение (1 

мл.гр) 

«Путешествие капельки» Апрель Воспитатели 

группы 

42. Физкультурный 

досуг (2 мл. гр.) 

«Береги природу» Апрель Воспитатели 

группы 

43. В день здоровья 

физкультурный 

досуг (ср., стар. и 

подгот. гр.) 

«Космодром здоровья» Апрель Воспитатели 

группы 

44. Групповые 

родительские 

собрания 

(младшие группы) 

«Обучение дошкольников основам 

безопасности. Итоги работы за год» 

Апрель-май Воспитатели, 

педагог-психолог 

45. Групповые 

родительские 

собрания (средние 

и старшие группы) 

«Вот и стали мы на год взрослей. 

Развитие познавательных 

процессов детей 4-6 лет» 

 

Апрель-май Воспитатели, 

педагог-психолог 

46. Групповые 

родительские 

собрания 

(подготовительные 

группы) 

«Подготовка детей к обучению в 

школе. Результаты готовности к 

школьному обучению!» 

Апрель-май Воспитатели, 

педагог-психолог 

47. Физкультурный 

праздник 

(младшие группы) 

«Мы ребята, молодые, веселые и 

озорные» 

Май Воспитатели 

группы 

48. Городская 

спортивная 

«Все на стадион!» Май Воспитатель 

физо,  

https://kolobok17.caduk.ru/DswMedia/bezopasnost-reb-nkavavtomobile.doc


Олимпиада (ср, 

стар. и подгот. гр.) 

воспитатели 

49. Развлечение с 

элементами 

основных 

движений (млад. 

группы) 

«Мыльные пузыри!» Июнь Воспитатели 

группы 

50. Эстафета (ср., 

стар. и подгот. гр.) 

«Дружная семья» Июнь Воспитатель физо 

51. Игры-забавы 

(младшие группы) 

«Мой веселый звонкий мяч» Июль Воспитатели 

группы 

52. Игры-забавы 

(сред. гр.) 

«Русские народные игры» Июль Воспитатель физо 

53. Игры со скалкой 

(подготовительные 

группы) 

По выбору воспитателя Июль Воспитатель физо 

54. Игры- эстафеты 

(стар. и подг. гр.) 

«Кто быстрее и сильнее» Август Воспитатель физо 
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