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Пояснительная записка 



Несмотря на то что все родители имеют высшее и среднее образование, уровень знаний и умений в области 
воспитания привычки к здоровому образу жизни большинства из них невысок, а интерес к данной проблеме возникает 
лишь тогда, когда их ребенку уже требуется медицинская или психологическая помощь. Это обусловлено тем, что 
большинство родителей не понимают самой сущности «здоровья», рассматривая его только как отсутствие заболеваний, 
а средства оздоровления детского организма видит лишь в лечебных и закаливающих процедурах, совершенно не 
учитывая взаимосвязь всех составляющих здоровья: физического, психического и социального.  

 Самой эффективной формой работы с семьей по данному вопросу являются занятия в семейном клубе, позволяющие 
осуществить полноценный индивидуальный подход к физическому и психическому развитию ребенка через 
взаимодействие родителей, досконально знающих особенности своего ребенка, и педагогов и медиков, строящих работу 
на основе профессиональных знаний педагогики, психологии и медицины. 

Цель: обеспечение единства и преемственности семейного воспитания, оказания помощи родителям в воспитании 

физически развитого жизнерадостного ребенка, путем формирования у него осознанного отношения к своему здоровью 
и потребности к здоровому, активному образу жизни в своей семье. 

 Задачи: 
1. Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физического развития и 

эмоционального благополучия; 
2. Воспитывать желание у детей вести здоровый образ жизни; 
3. Направить родителей на создание в семье условий для реализации потребностей детей в двигательной активности;  
4. Способствовать развитию творческой инициативы родителей; 
5. Привлекать внимание родителей к проблемам физического образования, воспитания и оздоровления детей. 
Сроки реализации. Данный план работы спортивного клуба рассчитан на 2017-2019 учебный год. 

Участники: руководитель физического воспитания, воспитатели ДОУ, педагог- психолог, мед. сестра ДОУ, муз. 
руководитель ДОУ, дети и их родители. 

В процессе реализации данного плана прогнозируется: 
•Сохранение здоровья и детей и снижение заболеваемости; 
•Увеличения процента включённости родителей в физкультурно- оздоровительную работу детского сада; 



•Повышение уровня информированности родителей, позволяющий воспитывать у детей сознательное отношение к 
здоровому образу жизни. 
Основные принципы: 
- добровольность; 
- компетентность; 
- соблюдение педагогической этики; 
- сотрудничество; 
- доступность; 
- конфиденциальность. 
Планируемый результат: 

 Повышение активности родителей в образовательном процессе, в укреплении здоровья детей. 
 Повышение уровня компетентности родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья дошкольников. 
 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Педагогическая и психологическая  поддержка детей и взрослых. 

 Увеличение количества детей с высоким уровнем физического развития. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок выполнения 

Диагностическая работа  
1. Анкетирование родителей  

 «Формирование культуры здоровья детей дошкольного возраста» 

«Семейные спортивные традиции» 

«Итоги работы родительского клуба» 

Октябрь 

 

Январь 

Май 

Работа с родителями 

1 Открытие клуба «Здоровая семья» 

- беседа «О клубе..» 

- ознакомление с планом мероприятий на год 

- родители о клубе (пожелания, предложения) 

Сентябрь 



2. Экскурсия для родителей в бассейн ДОУ  
Цель: Ознакомить родителей с помещением бассейна. 

2. Игровая гостиная на тему «Использование здоровьесберегающих технологий в 
семье» 

- выполнение игрового комплекса «Самомассаж» 

- консультация «Дыхательная гимнастика в домашних условиях» 

Октябрь 

3. Консультации: 
«Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» (папка-передвижка) 
«На занятие в бассейн!» (открытое занятие) 
«Организация начального обучению плаванию малышей» (инд. консультация) 
«Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» (папка-

передвижка) 
«Физическое воспитание в семье» (инд. консультация) 
«В здоровом теле - здоровый дух» (инд. консультация) 
«Плавание – средство воспитания дошкольников» (открытое занятие) 
«За здоровьем - босиком!» (папка-передвижка)  
«Техника безопасности при плавании в открытых водоёмах» (общее родительское 
собрание) 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

4. Семейная газета: «Неделя здоровья в нашей семье» 

 

январь 

Работа с педагогическим коллективом  
1 Выступление на педагогическом совете, темы выступления: «Игры, которые 

лечат», «Игры на воде» 

Октябрь 

2 Консультации для воспитателей:  
 «Взаимодействие детского сада в оздоровлении детей в процессе обучения 

плаванию»; 
 «Плавание – психическое и физическое здоровье детей»; 
 «Плавание и сколиоз»; 
 «Плавание и плоскостопие»; 
 Консультации по вопросам индивидуальной работы с детьми, отстающими 

 

Октябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

В течение года  



по освоению плавательных умений и навыков  
3 Выступление на итоговом педсовете с самоанализом за год  Май  
4 Оформление стендов, папок-передвижек в группах:  

Средняя группа 

 «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» 

 «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

 «За здоровьем - босиком!» 

Старшая и старшая логопедическая группа 

 «Роль родителей в воспитании здорового ребёнка» 

 «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

 «Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье 
детей дошкольного возраста» 

 «Физическое воспитание в семье» 

Подготовительная и логопедическая подготовительная группа 

 «Влияние двигательной активности на физическое развитие и здоровье 
детей дошкольного возраста» 

 «Физические упражнения, как средство профилактики нарушений осанки» 

 «За здоровьем - босиком!» 

 «В здоровом теле-здоровый дух» 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Сентябрь 

 

Январь 

Февраль 

Апрель  

5 Участие в мероприятиях, семинарах, лекциях проводимых по плану ДОУ По плану ДОУ 

 

6 Поддержка преемственности с воспитателями, м/с, инструктором по ФК В течение года  
Работа с детьми 

1 Ежедневные занятия по плаванию по подгруппам  Согласно расписанию 

2 Индивидуально работа с детьми по плаванию Ежедневно, согласно 
расписанию 

3 Организация тематических педагогических мероприятий, бесед, праздников, 
развлечений на воде 

В течение года  

4. Участие в онлайн - конкурсах В течение года 



Взаимодействие с социумом 

1. 
Экскурсия в водно-оздоровительный комплекс «Бригантина» 

(Подготовительные группы) 

Октябрь 

2. 

Экскурсия в СДЮШОР  «ЮГРА» 

(старшие и подготовительные группы) 
Декабрь 

Экскурсия в «Ледовый дворец» 

(старшие и подготовительные группы) 
Март 

 

 

 


