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Пояснительная  записка 

В законе РФ «Об образовании» ст. 18 п. 1 определяется, что родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском 

возрасте. Внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования позволяет организовать совместную 

деятельность детского сада и семьи и более эффективно использовать как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы.  ФГОС ДО закрепляет 

принцип личностно – развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников образовательной организации) и детей  

(п. 1. 2.).  Одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество образовательной организации с семьёй. 

   Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания, 

требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности.   

Задачи приобщения детей к здоровому образу жизни актуальна, 

своевременна и достаточно сложна. Все начинается с семьи. Первое слово, 

первый шаг, полезные и вредные привычки ребенок увидит впервые в семье, 

среди людей, которые любят его не за что-то, а за то, что он просто есть, 

такой красивый, смышленый, с хорошим аппетитом, и не всегда с хорошим 

здоровьем. Вряд ли найдутся такие родители, которых не интересует 

здоровье своего ребенка. В современном мире многие родители с точностью 

назовут заболевание (если ребенок болеет), препараты, которыми лечат, 

название клиники, в которой ребенок проходил консультацию.   

Одной из распространенных и действенных форм взаимодействия с 

родителями является работа в детско - родительских клубах.  Участие 

родителей в работе  клуба поможет сплотить родительский коллектив и 

настроить их на дальнейшее сотрудничество, как с педагогами дошкольного 

учреждения, так и с педагогами школы.  

 Цель:  Приобщение детей к здоровому образу жизни через гармонизацию 

детско-родительских отношений.          

 Задачи:    

 Формирование целостного понимания здорового образа жизни. 

 Повышение уровня компетентности родителей в вопросах приобщения 

детей к здоровому образу жизни. 

 Создание положительной эмоциональной среды общения между 

детьми, родителями и педагогами 



 Создание условий для реализации собственных идей, способствующих 

к проявлению творческих способностей, полноценному общению 

(обмен мнениями, опыт семейного воспитания). 

Принцип реализации программы 

В каждом направлении выделены две части:  

1. Обучающий компонент — это первоначальные сведения о здоровом 

образе  жизни.   

2. Воспитывающий компонент — понимание значения ведения 

здорового образа жизни, оценка своей деятельности в этом направлении и 

бережное отношение к себе и своему здоровью. Для реализации программы 

не требуется дополнительных часов, они входят в раздел «Познавательное 

развитие» и «Физическое развитие и здоровье», воспитательные мероприятия  

при совместной деятельности педагогов, родителей и детей. 

 

Принципы  взаимодействия с семьей: 

Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия — принцип без 

которого все попытка наладить отношения с родителями оказываются 

безуспешными. Понимать и доверять друг другу значит направить 

совместные действия на формирование у ребенка потребности  в здоровом 

образе жизни.   

Принцип «Активного слушателя» - это умения педагогов «возвращать» в 

беседе родителям то, что они вам поведали, при этом обозначив их чувства. 

 Принцип согласованности действий. Правила (ограничения, требования, 

запреты) должны быть согласованы педагогами и родителями между собой, в 

противной ситуации ребенку невозможно усвоить правила здорового образа 

жизни.                                                                                                                 

Принцип самовоспитания и самообучения. Ребенок чувствует как никто 

другой обман со стороны взрослого. Потерять доверие со стороны ребенка 

очень легко, завоевать трудно и почти невозможно, если его постоянно 

обманывают:  «Говорят не кури, а сами курят». Педагоги и родители должны 

признать свои вредные привычки и постараться от них избавиться.           

 Принцип ненавязчивости. Благодаря этому принципу педагоги и родители 

могут себя чувствовать партнерами в формировании у дошкольников  

привычки к здорового образу жизни. 

Принцип жизненного опыта. Делиться своим опытом и выслушивать опыт 

родителей,  в совместных действиях он пригодится.                           

 Принцип безусловного принятия. Принимать ребенка — значит любить 

его не за что, что он красивый, умный, способный, отличник и т.д., а просто 

так, за то, что он есть!    

 

 



 

 

 

Этапы работы с семьей 

№ 

п/п 

Этапы Задачи 

1 2 3 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

Заинтересовать родителей включиться в учебно-

воспитательный процесс по  формированию   

привычки  к здоровому образу жизни, воспитанию 

культуры здоровья, узнать как можно больше о 

ДОУ, которые посещает их ребенок. 

Побудить у родителей желание стать активным 

участником в оздоровлении своего ребенка. 

2. Информационно- 

аналитический 

Совершенствование содержания и образования в 

детском саду в соответствии с реализуемой 

программой развития «Формирование привычки к 

здоровому образу жизни в совместной 

деятельности с семьей»: 

- открытие детско – родительского  клуба 

«Здоровая семья»; 

- ознакомление родителей с работой ДОУ, 

особенности воспитания детей; 

- ознакомление родителей с возрастными 

психологическими особенностями детей; 

- подбор методических рекомендации по созданию  

здоровьесберегающей среды; 

- распространение лучшего опыта семейного 

воспитания; 

- подбор литературы по ЗОЖ в библиотеке. 

3.   Коллективный 

(совместная 

деятельность) 

 

Проведение совместных теоретических заседаний 

детско – родительского клуба с целью 

формирования  у родителей знаний по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья  детей; 

- проведение совместных   практических заседаний 

детско – родительского клуба с целью 

формирования  практических навыков по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья  и воспитания 

детей; 

- проведение совместных    семейных праздников, 

акций,   с целью приобщения   детей и родителей к 



здоровому образу жизни; 

-«День открытых дверей» просмотр 

оздоровительных мероприятий проводимых в 

детском саду; 

- организация конкурсов рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!». 

 -изготовление фотогазет «Здоровье детей – забота 

общего!», «Три шага к здоровью», 

«Мои спортивные достижения», «Мой спортивный 

уголок» 

-участие в разработке и реализации проектов,  

презентации результатов. 

-физкультурные праздники, развлечения, досуги. 

- участие в различных конкурсах и викторинах на 

тематику «ЗОЖ».    

 

Содержание  программы. 

Чтобы родители смогли увидеть, как правильно приобщать ребёнка к 

здоровому образу жизни,  проводятся  совместные детско-родительские 

заседания.   

  Повестка дня заседаний  клуба включает в себя теоретическую и 

практическую части. Общая продолжительность заседания  с детьми 

младшего возраста составляет  20 – 25  минут, старшего дошкольного 

возраста составляет 30- 45 минут.  

На заседаниях коллеги сообщают родителям о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит   при непосредственном общении: в ходе 

бесед, консультаций, на заседаниях, а также при получении информации из 

различных информационных источников: стендов, разнообразных буклетов, 

памяток. 

Целью первых заседаний является  разностороннее знакомство педагогов 

с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами.   Заседания проводятся 2 раза в квартал в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. 

  Содержание  заседания: 

Подготовительная  часть. 

Для снятия барьеров общения мы используем методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами «Кружочек - дружочек», «Ассоциативный ряд», 

«Язык фотографий» и др..   



Основная часть (теоретическая) 

В теоретической части заседания мы используем новую форму организации 

информационного пространства – медиатеку. С помощью презентаций, 

записанных на компакт – диски, Такие как «Советы родителям от 

Гантелькина, «Советы Неболейкина»  помогут  родителям в овладении 

знаниями об укреплении и сохранении здоровья ребенка.  В данных 

презентациях родителям даны рекомендации о профилактике осанки и 

плоскостопия у детей. С помощью этих и других знаний родители научатся 

формировать у детей заботу о своём здоровье.  Узнают, как укрепить 

иммунитет ребёнка, закаливать организм и в целом сохранить ребёнку 

здоровье. 

Через сборник презентаций «Двигательные игры для дома» и  

«Движение – Здоровье»  родители знакомятся с физическими упражнениями 

для детей, узнают как укрепить здоровье ребёнка через физкультуру и спорт. 

В данных сборниках они находят занимательные двигательные игры 

способствующие физическому развитию ребёнка. Двигательно-

оздоровительные игры укрепят здоровье ребёнка и украсят  совместный 

семейный досуг. 

Основная часть (практическая) 

Затем, во второй, практической части к участию подключаются   дети. 

Практические части заседания вытекали из темы теоретического заседания. 

Например, если в первой части мы беседовали о пользе  физкультуры и 

спорта, то соответственно в практической части проходил совместный 

игровой тренинг. 

В рамках тренинга мы предлагаем родителям совместно с детьми 

освоить двигательно-оздоровительные моменты, в частности -  

физкультминутки с включением дыхательной и звуковой гимнастики, 

упражнения на развитие мелких мышц руки, лица (мимики), а также 

упражнения для коррекции осанки, профилактики плоскостопия. Затем, 

отдыхая от физкультуры, мы решаем познавательные задачи: деловая игра – 

«Солнце здорового образа жизни», «Прочитай и объясни пословицу о 

здоровье», «Верю – не верю». 

Заключительная часть 

В  заключительной части заседания   клуба, мы подводим итоги заседания:  

распространяем среди родителей буклеты, памятки, компакт–диски с 

комплексами физических упражнений, рекомендациями в электронном виде 

с целью использования в домашних условиях. Также, в торжественной 

обстановке мы награждаем победителей в различных конкурсах, спортивных 

соревнованиях.  

  



План работы детско – родительского клуба на 2019 – 2020 учебный год 

 

Информационно - 

аналитический раздел 

Коллективный раздел 

(совместная деятельность) 

Ответственный 

 Сентябрь  

Анкетирование 

родителей  «Путь к 

здоровью ребёнка 

лежит через семью»  

Информационный 

стенд  

«Роль физического 

воспитания в развитии 

ребенка» 

 Тренинг детско – 

родительских отношений  

«Давайте познакомимся» 

(взаимное представление  

участников, создание  

благоприятной атмосферы  

для эффективного начала  

работы группы) 

Воспитатели 

  Октябрь  

Консультация для 

родителей 

«Развитие мелкой 

моторики рук» 

 

Буклет: «К здоровью –  

через привычку к 

здоровому телу»  

 

Вечер досуга «Будь здоров 

малыш!» 

Изготовление плакатов с 

пословицами о здоровом 

образе жизни и пользе 

физкультуры. 

Воспитатели 

 Ноябрь  

Онлайн – 

консультация для 

родителей: 

«Как организовать 

спортивный уголок 

дома» 

Памятка: «Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

 

Онлайн -  газета «Три 

шага к здоровью» 

«Оздоровительные формы 

работы» 

2 заседание клуба «Значение 

двигательно-

оздоровительных моментов 

в непосредственно 

образовательной 

деятельности» 

Медиатека «Советы 

Гантелькина»  

Воспитатели 

 Декабрь  

Консультация  

для родителей 

«Поговорим  

о пальчиках» 

 

Буклет: 

«Профилактика 

плоскостопия у детей»  

Совместное мероприятие 

«Солнце здорового образа 

жизни» 

 

Выставка рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни»                  

Воспитатели 



 Январь  

Онлайн - памятка:  

«Преимущество 

проведения 

двигательных минуток 

в семье» 

 

Онлайн - памятка 

«Активный отдых 

зимой» 

  

Конкурс фото коллажей  

 «Двигательные игры дома» 

 

  

 

Воспитатели, 

родители 

 

 Февраль  

Домашний просмотр 

презентации 

«Игры с 

нестандартным 

оборудованием» 

Онлайн - 

консультация для 

родителей 

«Десять советов 

родителям» 

   

 

 Онлайн - конкурс  

презентаций фото – газет 

«Мой папа самый 

спортивный» 

 

Фото отчет 

 «Спортивный уголок дома» 

 

«Самое интересное  

нестандартное оборудование 

дома» 

Воспитатели, 

родители 

 

 Март  

 Онлайн - памятка. 

«Бережем зубы 

смолоду» 

  

Онлайн - конкурс   

«Мои помощники в 

здоровье» 

Изготовление газеты 

(совместная семейная  

творческая работа) 

   

Воспитатели, 

родители 

 

 Апрель  

 Онлайн - Памятка: 

«Советы для родителей. 

Как помочь ребенку 

проснуться….». 

 

  

Онлайн – фотоконкурс 

коллажей    «Наши успехи и 

достижения» 

Фото отчет  

 

Воспитатели, 

родители 

инструктор по 

физической 

культуры 

 Май  

Онлайн - памятка 

«Активный отдых в 

семье» 

 

Онлайн – видео конкурс 

«Как проводим время  дома» 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуры 

 



 

Ожидаемые  результаты: 

1.Повышение педагогической компетентности родителей в  приобщении   

детей к здоровому образу жизни и воспитании культуры здоровья 

2. Систематизация  знаний  родителей в вопросах здоровьесбережения. 

3. Сохранение  и укрепление здоровья детей  

     

Форма  подведения  итогов:                                                            

 - диагностика  детей по формированию привычки здорового образа жизни; 

- анкетирование родителей в  начале учебного года и в конце. 

Критерии отслеживания результативности освоения программы: 

    В начале года проведем анкетирование для того, чтобы больше узнать о 

ребёнке, о его физическом воспитании в семье, узнать уровень 

педагогической подготовленности в вопросах здравоохранения детей, 

наметить план работы с родителями и детьми. Для определения 

эффективности работы, результатов по совместной   деятельности детей и 

взрослых использую также анкетирование взрослых и детей в конце года 

(приложение 1) 

Заключение. 

Программа   детско-родительского клуба  «Здоровая семья» - это путь 

к сохранению и укреплению здоровья ребенка, совершенствованию 

взаимодействия с семьями воспитанников, помощь в развитии детской 

инициативы и приобщении к семейным традициям, расширении 

возможности реализации индивидуально-дифференцированного подхода к 

ребенку и успешной дальнейшей адаптации ребенка при переходе к 

обучению в школе. 

Благодаря   деловому сотрудничеству с родителями педагогам  успешно 

удается  заинтересовать и активизировать родителей в желании помочь 

своим детям в приобщении к ЗОЖ. 

Участвуя в совместных мероприятиях, взрослые получают 

возможность видеть, как ребенок ведет себя в коллективе сверстников, 

какова его физическая подготовка, какую радость и пользу приносят ему  

игры и оздоровительные упражнения. Видя, как родители играют роли, 

соревнуются, дети испытывают огромную радость в совместных досугах.  
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Приложение 1. 

Мониторинг качества образования «Достижения воспитанников» 

  по формированию привычки к здоровому образу жизни для детей 

старшего дошкольного возраста  

 Цель: изучить особенности мотивации здорового образа жизни 

старших дошкольников, особенности представлений детей старшего 

дошкольного возраста о здоровье, знаний об умениях и навыках, 

поддерживающих, укрепляющих и сохраняющих его по направлениям  

1. «Познай себя»   

Цель: изучить  знания  детей строения тела и важных органов человеческого 

организма. Оборудование: пособие «Сборная разборная модель».  

Форма проведения: Задание для ребенка с использованием   игры «Сборная 

разборная модель».  Предлагается дошкольнику из отдельных составляющих 

частей тела человека собрать целостную фигуру. По ходу игры воспитатель 

задает ребенку дополнительные вопросы: (Как называется эта часть 

человеческого тела? Для чего она нужна человеку? и др.). 

Вопросы по разделу  «Познай себя» 

1.    Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, из чего состоит твое тело? 

2.Расскажи, что у тебя спрятано под кожей?  

3. Назови основные части скелета. 

4.   А как ты думаешь, человек мог бы жить без скелета? Почему? 

 5.Расскажи, какую работу выполняют органы, изображенные на рисунке? 

6.  Зачем организму человека нужна кровь? 

7. А зачем человеку мышцы? 

8. А как ты думаешь, все люди устроены одинаково или каждый по-разному? 
Уровни. Высокий: ребенок знает все части тела человека, важные органы, правильно 

называет их и верно объясняет их назначение. Не допускает ошибок, уверен в своих 

знаниях, легко демонстрирует их. 

Средний: ребенок называет части тела человека, важные органы, объясняет их 

назначение, допуская при этом некоторые ошибки. Не всегда уверен в собственных 

ответах, испытывает определенные трудности. 

Низкий: ребенок испытывает затруднения в названии частей тела человека, важных 

органов,  часто ошибается, не может объяснить их назначение,  не отвечает на 

вопросы. 

 

2. «Личная гигиена» 

Цель: изучить особенности знаний детей старшего  дошкольного возраста о 

правилах личной гигиены. 

Оборудование: сюжетные картинки о здоровом образе жизни. 

Форма проведения: индивидуальная игра-беседа. 

Вопросы по разделу  «Личная гигиена» 

1. Какие советы ты мне дашь, чтобы не заболеть? 

2. Знаешь ли ты, что такое микробы? А как защититься от них? 

3.  Как ты думаешь, опасно ли быть неряхой и грязнулей? Что может 

случиться с таким ребенком? 



4. Ты считаешь себя здоровым ребенком? Почему ты так думаешь? 

5. Что такое вредные привычки и есть ли они у тебя? Какие вредные 

привычки есть в вашей семье? 

6. Кого в вашей семье можно назвать здоровым? Почему ты так считаешь? 

Знаешь ли ты, когда человеку бывает больно? Почему так происходит, как ты 

думаешь?  
Уровни. Высокий:  ребенок знает правила личной гигиены, правильно называет их и 

знает, как они совершаются. Понимает, зачем они нужны, объясняет, как и зачем 

совершает их в своей жизни. Не допускает ошибок, уверен в своих знаниях, легко 

демонстрирует их 

Средний:  ребенок называет правила личной гигиены, объясняет их назначение, допуская 

при этом незначительные ошибки. Не всегда уверен  в собственных ответах, 

испытывает определенные трудности при ответах на вопросы, связанные с личным 

опытом. 

Низкий:  ребенок испытывает затруднения в назывании правил личной гигиены, часто 

ошибается, не может объяснить, зачем они нужны человеку, лично ребенку. Путается в 

алгоритме действий личной гигиены. Отказывается отвечать или не отвечает на 

вопросы. 

3.« Здоровое питание» 

  Цель: изучить особенности знаний детей младшего  дошкольного возраста о  

правилах приеме пищи, об отношении к здоровому питанию. 

Оборудование: сюжетные картинки по темам «Правильное питание», 

«Неправильное питание», игра  «Здоровая и нездоровая пища», 

Форма проведения: индивидуальная игра-беседа. 

Вопросы по разделу «Здоровое питание »  

1. Для чего человеку нужна пища? 

2.  Какие ты знаешь правила питания? 

3. Расскажи, что   происходит с пищей, когда она попадает в рот? 

4. Назови полезные продукты. 

5.  Назови вредные продукты.  

6.  Какие витамины ты знаешь. В каких продуктах они находятся? 

7. От чего портятся зубы? 
Уровни.  Высокий    ребенок знает правила здорового питания, правильно называет их и 

знает, как они совершаются. Понимает, зачем они нужны, объясняет, как и зачем 

совершает их в своей жизни. Не допускает ошибок, уверен в своих знаниях, легко 

демонстрирует их 

Средний:  ребенок называет правила здорового питания, объясняет их назначение, 

допуская при этом незначительные ошибки. Не всегда уверен в собственных ответах, 

испытывает определенные трудности при ответах на вопросы, связанные с личным 

опытом. 

Низкий:  ребенок испытывает затруднения в назывании правил здорового питания, 

часто ошибается, не может объяснить, зачем они нужны человеку, лично ребенку. 

Путается в алгоритме действий личной гигиены. Отказывается отвечать или не 

отвечает на вопросы. 

4. «Береги себя» 



Цель: изучить особенности мотивации здорового образа жизни старшего 

дошкольника, особенности знаний о своей безопасности   в окружающей 

среде. 

Оборудование:  картинки ОБЖ  «Стеркина» 

Форма проведения: индивидуальная игра-беседа по картинкам и книжке 

«Береги себя». 

Вопросы по разделу «Береги себя» 

1.   Ты заботишься о своем здоровье? Расскажи, пожалуйста, как ты это 

делаешь? 

2.  Как ты думаешь, для чего придумали правила безопасности на кухне, с 

бытовыми приборами, дома? А ты соблюдаешь эти правила? 

3. Где «живет» электрический ток и когда он может быть опасным? 

4. Что такое домашняя аптечка и для чего она нужна? Знаешь ли ты, где она 

находится у тебя дома? 

5. Если я наберу по телефону номер (01, 02, 03, 04), то куда я попаду? В 

каких случаях это необходимо? 

6.Если ты один дома, а в дверь звонят, что ты будешь делать? Покажи. 
Уровни. Высокий: ребенок знает правила безопасного поведения по отношению к себе и 

другим, правильно называет их и знает, как они совершаются. Понимает, зачем они 

нужны, объясняет, как и зачем совершает их в своей жизни. Не допускает ошибок, 

уверен в своих знаниях, легко демонстрирует их. 

Средний: ребенок называет правила безопасного поведения по отношению к себе, 

объясняет их назначение, допуская при этом незначительные ошибки. Не всегда уверен в 

собственных ответах, испытывает определенные трудности при ответах на вопросы, 

связанные с личным опытом. 

Низкий (круг): ребенок испытывает затруднения в понятии правильного  поведения, 

часто ошибается, не может объяснить, зачем они нужны человеку, лично ребенку. 

Отказывается отвечать или не отвечает на вопросы. 

5.   «Я в движении» 

Цель: изучить   знания  и отношения детей младшего  дошкольного 

возраста к физкультуре и двигательной активности. 

Оборудование: сюжетные картинки по темам « Дети делают зарядку», 

«Дети занимаются физкультурой», «Виды спорта». 

Форма проведения: индивидуальная игра-беседа. 

Вопросы по разделу « Я в движении» 

1. Чтобы не болеть, я должен? 

2. Расскажи правила выполнения зарядки. 

3. Расскажи, что ты делаешь, чтобы быть здоровым и крепким? 

4. Расскажи, какие упражнения  необходимо делать для профилактики 

плоскостопия? 

5. Расскажи, что ты знаешь о правильной осанке? 

6. Зачем люди занимаются спортом? 

7. Какой вид спорта ты знаешь? Хотел бы заниматься? 

 
Уровни.  Высокий: ребенок знает и рассказывает о пользе зарядки и  физкультуры для 

организма человека, правильно отвечает на вопросы. Понимает, зачем  нужны 

движения, объясняет, как и зачем совершает их в своей жизни. Не допускает ошибок, 

уверен в своих знаниях, легко демонстрирует их. 



Средний: ребенок называет двигательные игры, объясняет их назначение, допуская при 

этом незначительные ошибки. Не всегда уверен в собственных ответах, испытывает 

определенные трудности при ответах на вопросы, связанные с личным опытом. 

Низкий: ребенок испытывает затруднения в ответах, часто ошибается, не может 

объяснить, зачем нужна физкультура человеку, лично ребенку. Отказывается отвечать 

или не отвечает на вопросы. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2. 

 Анкета для родителей: 

“Путь к здоровью ребёнка лежит через семью” 

 

Уважаемые родители! Забота о воспитании здорового ребёнка является приоритетной в 

работе нашего дошкольного учреждения. 

Для достижения максимального эффекта в укреплении здоровья и приобщение детей к 

здоровому образу жизни,  в сотрудничестве с другими педагогами и родителями  мы 

создали детско – родительский клуб «Здоровая семья». 

 Цель клуба «Приобщение детей к здоровому образу жизни через совместные  

мероприятия и игры с родителями и педагогами»   

Просим Вас ответить на вопросы анкеты по оздоровлению детей в семье. Заранее 

благодарим Вас!  

1. Как оцениваете состояние здоровья своего ребёнка?: плохое, удовлетворительное, 

хорошее? (нужное подчеркнуть.)  

2. Существуют ли в Вашей семье традиции по физическому воспитанию?  

Если “Да”, то 

какие?__________________________________________________________________ 

3. Укажите меры, которые Вы предпринимаете в семье с целью укрепления здоровья 

ребёнка (отметьте любым значком) 

Меры по укреплению здоровья Регулярно Не регулярно Вообще нет 

Посещение врачей       

Приём лекарств       

Соблюдение режима дня       

Соблюдение санитарно-гигиенических норм       

Занятия физическими упражнениями       

Правильное питание       

Прогулки на свежем воздухе       

Закаливание       

Немедикаментозные средства оздоровления        

    

 

4. Хотели бы Вы посещать   детско - родительский клуб «Здоровая семья» и  стать 

активным участником в оздоровлении своего ребенка? 

_______________________________ 

Ф. И. О. Родителя____________________________________________________________ 

Ф.И. ребёнка__________________________________________________________________ 

Возраст ребенка и группа, которую посещаете_____________________________________ 

 

Мы рады приветствовать всех участников нашего   детско - родительского 

клуба «Здоровая семья» и говорим добро пожаловать  новым участникам! 

 

  

  

 

 

 



 

Приложение 3. 

Анкета 

                                   Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в работе, позволяющей изучить культуру здоровья в 

семье. Активное участие и ваша искренность позволят нам осуществлять работу по 

оздоровлению детей, посещающих детский сад, а вам по оздоровлению ваших детей. Мы 

хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, были удачливыми и 

успешными. 

                              Благодарим за сотрудничество! 

1. Делаете ли вы утреннюю зарядку? 

      а) да 

б) нет 

в) иногда 

2. Проводите ли вы с детьми закаливающие процедуры?  

   (если «да» и «иногда»  перечислите какие): 

       а) да 

б) нет 

в) иногда 

3. Если у вас вредные привычки? 

      а) да 

б) нет 

4. Знает ли  об этом ваш ребёнок? 

       а) да 

б) нет 

в) не знаю 

5.  Соблюдаете ли вы режим дня (сон, питание, прогулка0? 

      а) скорее да 

б) скорее нет 

в)  по разному 

6. Как часто вы с детьми бываете на свежем воздухе? 

      а) часто 

б) редко 

в) как получится, не задумываюсь об этом 

7. Занимаетесь ли вы с ребёнком спортом? 

       а) да 

б) нет 

 в) иногда 

8.  Имеется ли дома спортивный уголок, спортивное оборудование? 

       а) да 

б) нет 

9. Часто ли болеет ваш ребёнок? 

       а) часто 

б) не часто 

в) не часто (год на год не приходится) 

     10 Считаете ли вы свою семью здоровой и ведущей здоровый образ жизни? 

      а) скорее да 

б) скорее нет 

в) не могу ответить на вопрос 

      11. Считаете ли вы себя субъектом (активным участником – творцом здорового образа  

        жизни) 

         а) да 

   б) нет 



Приложение 4. 

 

Детско-родительский клуб  «Здоровая семья» 

1 теоретическое заседание клуба   

  

 Повестка: 

1. Знакомство с планом работы клуба на учебный 2019 -  2020 год. 

2. Физкультурно – оздоровительная работа в нашей группе. 

               

Ход: 

1.Знакомство с планом работы клуба на учебный  2019 -  2020  год. 

Детско – родительский клуб  действует второй год. 

Мы рады приветствовать всех участников нашего клуба и говорим добро 

пожаловать новым участникам! 

Разрешите мне поздравить всех участников с новым учебным годом. 

 Мы надеемся, что наше сотрудничество повлияет на развитие  физических 

способностей у детей   в совместной с вами деятельности, окажет 

педагогическую  помощь и поддержку семьям в воспитании детей. 

На первом заседании мне хотелось бы рассказать о  планах   детско – 

родительского клуба  «Здоровая семья» на предыдущий учебный год. 

Вашему вниманию представляем  презентацию о  клубе «Здоровая семья» 

  

2. Физкультурно – оздоровительная работа в нашей группе. 

Сегодня мы поговорим о том,  как двигательная -  оздоровительная работа 

положительно влияет на детей. Она способствует снятию психического, 

интеллектуального эмоционального перенапряжения, легкому переключению 

с одного вида деятельности на другой, повышению общей трудоспособности. 

В  нашей работе  по развитию культуры движений с детьми  мы  

используем следующие формы:  

1. Упражнения и задания на развитие основных движений, мелких мышц  

     руки и лица, мимики. 

2. Упражнения для разных групп мышц, на принятия и сохранения позы. 

3. Подвижные игры. 

4. Дыхательные и звуковые упражнения. 

6. Упражнения для формирования и коррекции осанки, для профилактики 

     плоскостопия. 

7. Закаливание. 

    Двигательно-оздоровительные моменты  разнообразны и интересны детям.  

Сегодня мы поговорим о нескольких из них: 

1. Закаливание. 

2. Профилактика плоскостопия. 

3.  Развитие  мелкой моторики рук. 

4.   Подвижные игры. 

 

1. Закаливание     



В группе используется методика закаливания 

«Ходьба по мокрым дорожкам». 

Для проведения процедуры одна дорожка намачивается водой комнатной 

температуры, вторая остаётся сухой. Дети топают несколько секунд по 

мокрой дорожке, затем прыгают на сухую и тщательно вытирают стопы. 

Во время закаливания совершают активные движения: упражнения по 

профилактике плоскостопия, физкультминутки, ходьбу и бег босиком.  

К приёму воздушных ванн готовим детей уже в постели: дети спят без маек, а 

в это время групповая комната проветривается до определённой 

температуры. Дети при пробуждении и  подъёме произвольно начинают 

принимать воздушные ванны. Обнажив тело, они в таком состоянии 

находятся не более 3 – 5 минут, затем общая продолжительность воздушных 

ванн увеличивается до 20-25 минут. 

В группе проводятся во время воздушных ванн следующие игры: 

 Игра «Я - массажист»: дети попарно делают друг другу массаж спины,  

     «рисуя» контуры железного пути и приговаривая: «Рельсы - рельсы,  

      шпалы - шпалы, поезд - поезд». 

     Поглаживающий массаж. Его  можно делать и одетому в легкую одежду 

ребенку. Массаж делается очень нежно, почти незаметно, легкими 

прикосновениями к телу ребенка (вдоль позвоночника легко поглаживается 

спина ребенка двумя пальцами от шеи до копчика; затем снизу вверх вдоль 

позвоночника от копчика к шее; поглаживание от плеч к позвоночнику 

растопыренными пальцами). 

     Эффективное  закаливающее действие оказывает хождение босиком. 

Установлено,  что на подошвенной поверхности стопы имеется значительно 

больше температурных рецепторов, чем на остальных участках кожи. Вместе 

с тем давно выявлена непосредственная рефлекторная связь этих рецепторов 

со слизистой оболочкой верхних дыхательных путей, а также со всеми 

внутренними органами.  

Во время приёма воздушных ванн мы используем  

комплексы пробуждения детей – гимнастика после сна: 

1. Стимулирующая гимнастика в постели: (используем картинки – схемы) 

«Качелька», «Рыбка»,  «Лодочка», «Кошечка». 

2. Игровой массаж: массаж пальчиков. 

3. Ходьба по мокрым дорожкам, тропе «здоровья» со стихами. 

Затем дети  переходят в группу и выполняют под музыку двигательно-

оздоровительные  упражнения, например, сидя на стульях: 

 «Барабанщик» - носками и пятками, рисование ногами. 

2. Профилактика плоскостопия. Ребенок с плоской стопой не может 

быстро бегать, делать физические упражнения. Но хуже всего то, что у 

ребенка нарушается осанка. А неправильная осанка мешает работе 

внутренних органов. Плоскостопие обычно бывает при слабых мышцах и 

связках стопы. Такому ребенку просто необходимо укреплять стопу. 

Поэтому для профилактики плоскостопия,   мы используем специальные 

упражнения и средства. Например: катание валика, поднимание пальцами 

ног разные предметы. Упражнения  мы включаем в гимнастические 



комплексы на занятиях по физкультуре, физкультурных паузах, широко 

используются во время проведения закаливающих процедур, на прогулках. 

Дети воспринимают их как игру, поэтому они интересны и в то же время 

очень эффективны.  

3. Развитию мелкой моторики рук  уделяется особое внимание, так как 

такие упражнения необходимы ребенку  для его общего физического и 

психического развития.  

      С целью улучшения памяти, умственных способностей ребенка в работе   

 используем пальчиковую гимнастику. Регулярно проводимая пальчиковая 

гимнастика развивает речь, нормализует деятельность сердечно-сосудистой и 

пищеварительной системы, развивает координацию движений, силу и 

ловкость рук, поддерживает жизненный тонус. 

      Пальцы наделены большим количеством рецепторов, посылающих 

импульс в центральную нервную систему человека, поэтому практикуется 

Самомассаж пальцев. На кистях рук расположено множество апукциктурных 

точек, массируя которые можно воздействовать на внутренние органы, 

рефлекторно с ними связанные.  

      Массаж большого пальца повышает функциональную активность 

головного мозга, массаж указательного пальца положительно воздействует 

на состояние желудка, среднего на кишечник, безымянного на печень и 

почки, мизинца на сердце. Самомассаж включается как часть занятия, в 

организационный процесс. 

     Упражнение сопровождается стихотворными текстами, содержание и 

ритм которых максимально приближены к характеру самого движения. 

Например: 

        1,2,3,4,5 – пошли пальчики гулять  

        Этот пальчик по дорожке 

        Этот пальчик по тропинке  

        Этот пальчик за грибами 

        Этот пальчик за малинкой. 

 4. Одно из эффективных  средств -  подвижные игры. Во время 

подвижных игр собственное тело и телесные движения превращаются для 

ребенка в предмет осмысления, экспериментирования,  вызывают 

устойчивый интерес. В подвижных творческих играх развиваются особые 

формы воображения и мышления. Дети научились  видоизменять ранее 

усвоенные образцы движений, придумывают новые композиции движений, 

передают на языке движений образы  реальных различных и вымышленных 

объектов и при этом проявляют инициативу, самостоятельность.  

9 слайд 

Эмблема нашего клуба.  

1. Для полезной информации вашему вниманию представляем уголок 

здоровья, книжки – малышки,  познавательная литература. 

 

10 слайд 

2. Также в нашем клубе для всех желающих создана  

 Медиатека –  сборник слайдовых презентаций, игр с детьми. 



Сборник слайдовых презентаций знакомит родителей  с  технологией 

развивающей педагогики оздоровления профессора В.Кудрявцева. 

Окажет помощь родителям в овладении знаниями об укреплении и 

сохранении здоровья их ребенка, через разнообразные формы творческой 

двигательной активности.   

Решение:  

1. Считать родителей ознакомленными  с планом работы клуба на 

учебный 2019 – 2020 г. 

2. Обогатить физкультурную - двигательную  среду  дома. 

3.  Принять участие в  изготовление  газеты: «Мы со спортом дружим». 

4.   Принять участие в конкурсе рисунков «Мои помощники в здоровье» 

(совместная творческая работа) 

 

 

 

Председатель: Пономаренко И. В.     

                                                 Секретарь:   Матвиенко Е. В.  
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