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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Вид мероприятия Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка и отбор 

методического и 

информационного 

материала для 

родителей.  

Разработка стратегий 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Сентябрь  Зам. по УВР,  

старший 

воспитатель 

2. Психологическое 

консультирование  

«В детский сад без слез» Сентябрь Педагог-психолог  

3. Групповые 

родительские 

собрания 

«Перспективы образовательной 

деятельности в 2022-2023 учебном 

году. 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 (мл. 

гр.) 

 «Веселые поросята»  сентябрь воспитатели 

6. Физкультурное 

развлечение (ср.гр.) 
«День игр»  сентябрь воспитатели 

7. Физкультурное 

развлечение (ст. и 

подг.гр.) 

«Туристические веселые старты» сентябрь 
воспитатель по 

физо, воспитатели 

8. 

Стендовые 

консультации 

- «Особенности развития детей  

дошкольного возраста» 

 

- «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости» 

сентябрь воспитатели 

9. 
День здоровья 

(мл.гр.) 

 «Бабушка и колобок в гостях у 

малышей» 

 

октябрь воспитатели 

10. День здоровья 

(ср.гр.) 

«Разноцветные обручи» 

 
октябрь 

воспитатель по 

физо, воспитатели 

11. День здоровья (ст. 

подг.гр.) 
«Юные физкультурники» октябрь 

воспитатель по 

физо, воспитатели 

12. 

Стендовые 

консультации 

 

- «Досуг с ребёнком на природе» -

мл.гр.; 

- «Какие витамины добавить в 

питание ребенка осенью?» - ср.гр.; 

- «Формирование у детей привычек 

здорового образа жизни» - ст.гр.; 

- «Формирование графических 

навыков у воспитанников старшего 

дошкольного возраста» - подг.гр. 

октябрь воспитатели 

13. Памятки для 

родителей 

«Учите детей соблюдать правила 

дорожного движения!» 
октябрь воспитатели 

14. Физкультурное 

развлечение (мл.гр.) 
 «В гости к нам пришел Петрушка» ноябрь воспитатели 

15. Физкультурное 

развлечение (ср.гр.) 
«Мой веселый звонкий мяч» ноябрь 

воспитатель по 

физо, воспитатели 

16. Физкультурное 

развлечение (ст. и 

подг. гр.) 

 «Хороводные игры» ноябрь 
воспитатель по 

физо, воспитатели 

17. Групповое 

родительское 
«Роль семьи в жизни ребенка» декабрь воспитатели 



собрание (1-я мл.гр.) 

18. Групповое 

родительское 

собрание (2-я мл.гр.) 

«Как сохранить здоровье 

дошкольника» 
декабрь воспитатели 

19. Групповое 

родительское 

собрание (ср.гр.) 

«Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей» 
декабрь воспитатели 

20. Групповое 

родительское 

собрание (ст.гр.) 

«Типичные случаи детского 

травматизма, меры его 

предупреждения» 

декабрь воспитатели 

21. Групповое 

родительское 

собрание (подг.гр.) 

«Подготовка дошкольников 6-7 лет 

к овладению грамотой» 
декабрь воспитатели 

22. Стендовая 

консультация 
«Безопасность детей дома» декабрь воспитатели 

23. Физкультурное 

развлечение (мл.гр.) 
 «В гости к зайке» декабрь    воспитатели 

24. Физкультурное 

развлечение (ср.гр.) 
«Вместе весело играть» декабрь 

воспитатель по 

физо, воспитатели 

25. Физкультурное 

развлечение (ст.и 

подг.гр.) 

«Зимушка зима» декабрь 
воспитатель по 

физо, воспитатели 

26. Неделя зимних игр и забав январь воспитатели 

27. 

Стендовые 

консультации 

- «Режим дня жизни детей в 

детском саду и дома» (1-я мл.гр.) 

- «Предупреждение неврозов у 

детей» (2-я мл.гр.) 

- «Правила безопасной прогулки в 

зимний период: сосульки, лед, 

дорога» (ср. гр.) 

- «Как учить ребенка спорить» 

(ст.гр.) 

- «Скоро в школу! Когда можно 

считать ребенка готовым к школе?» 

(подг.  Гр.). 

январь воспитатели 

28. Спортивный досуг 

(мл.гр.) 
 «Веселые котята» январь воспитатели 

29. Спортивный досуг 

(ср.гр.) 
«Зимние забавы» январь 

воспитатель по 

физо, воспитатели 

30. Спортивный досуг 

(ст.и подг.гр.) 
«В мире народных игр» январь 

воспитатель по 

физо, воспитатели 

31. НОД (мл.гр.) «Наша армия – наша сила»  февраль воспитатели  

32. Музыкально-

спортивные 

праздники и 

развлечения (ср., ст. 

и подг. группы) 

 «Буду в армии служить, буду 

Родину любить»! 
февраль 

воспитатель по 

физо, музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

33. 

Стендовые 

консультации 

- «Сотрудничество детского сада и 

семьи – успех в воспитании наших 

детей» (мл.и ср.группы) 

- «Конфликты и ссоры в семье и 

способы их решения» (ст. и 

подг.гр.) 

февраль воспитатели 

34. Общее  спортивное  «Зиму провожаем, весну февраль воспитатель по 



развлечение (ср., ст. 

и подг.гр.) 

встречаем, сладкими блинами всех 

угощаем!» 

 

физо, музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

 

35. 
Стендовая 

консультация 

«Прогулки, их значение для 

укрепления здоровья и 

умственного развития детей» 

март воспитатели 

36. Физкультурный 

досуг (мл.гр.) 
 «На весенней полянке» март воспитатели  

37. Физкультурный 

досуг (ср.гр.) 
«Встреча с весной» март воспитатели 

38. Физкультурный 

досуг (ст.и подг.гр.) 
«Птичья физкультура»  март 

воспитатель по 

физо, воспитатели  

39. Кукольный 

спектакль (мл.гр.) 
 «Уважайте светофор» март воспитатели 

40. 

Выпуск листовок 

 

- «Мы за здоровый образ жизни!» 

(мл.гр.); 

- «Организация активного 

семейного отдыха» (ср.гр.); 

- «5 шагов к здоровью» (ст. и 

подг.гр.) 

апрель воспитатели 

41. Дошкольная 

спартакиада 

 «Спорт – здоровье, спорт – игра, 

скажем мы здоровью – да!» 
апрель 

воспитатель  по 

физо, воспитатели  

42. Утренние 

гимнастики с 

участием родителей 

 «Всей семьей на старт» апрель воспитатели 

43. Физкультурное    

развлечение (мл.гр.) 
 «В гости к нам спешит Айболит»  апрель воспитатели 

44. День здоровья  (ср., 

ст. и подг.гр.) 
 «Здоровому быть здорово» апрель 

воспитатель ро 

физо, воспитатели 

45. Выставка детских 

рисунков 
 «Зебра совсем рядом» апрель воспитатели 

46. Выступление 

агитбригады 

«Лучик» с 

театрализованной 

постановкой 

(ср.гр.№7) 

 «По дороге в детский сад» апрель воспитатели 

47. Физкультурные 

развлечения 
«Здравствуй, лето!» 1 июня 

воспитатель по 

физо, воспитатели 

48. Развлечение с 

элементами 

основных движений 

(млад. группы) 

«Мыльные пузыри!» Июнь воспитатели  

49. Эстафета (ср., стар. 

и подгот. гр.) 

«Дружная семья» Июнь воспитатель физо 

50. Игры-забавы (мл. 

гр.) 

«Мой веселый звонкий мяч» Июль воспитатели  

51. Игры-забавы (ср.гр.) «Русские народные игры» Июль воспитатель физо 

52. Игры со скалкой 

(подг. гр.) 

По выбору воспитателя Июль воспитатель физо 

53. Игры- эстафеты (ст. 

и подг. гр.) 

«Кто быстрее и сильнее» Август воспитатель физо 
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