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ВВЕДЕНИЕ 

 

       ―Здоровье – это не всѐ, но всѐ без здоровья - ничто‖ - повторяет челове-

чество вслед за мудрецом Сократом уже более двух тысяч лет. Современное 

общество, колоссальные темпы его развития, информационные технологии 

настоятельно предъявляют с каждым днем всѐ более высокие требования к 

человеку и его здоровью. 

        Произошедшие в нашем обществе перемены отразились на состоянии 

здоровья всех возрастных групп. Наибольшую тревогу вызывает здоровье де-

тей.Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, экологиче-

ских, социальных, гигиенических, а также от качественного взаимодействия 

семьи и ДОУ.  

Новая социально-экономическая действительность диктует необходимость 

формирования культа здоровья в сознании подрастающего поколения. 

Формируя отношение ребенка к здоровому образу жизни немыслимо без ак-

тивного участия в этом процессе педагогов, всего персонала  детского сада и 

непосредственного участия родителей. Только с изменением уклада ДОУ и 

семьи можно ожидать реальных результатов в изменении отношения детей 

дошкольников и их родителей к собственному здоровью. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Воспитание здорового ребенка – приоритетная, наиглавнейшая задача 

дошкольного учреждения, особенно в современных условиях. Забота о здо-

ровье ребѐнка и взрослого человека стала занимать во всѐм мире приоритет-

ные позиции, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармо-

нично развитые, активные и здоровые.  

          Задача обеспечения здорового детства актуальна и требует внедрения в 

практику дошкольного учреждения новых технологий здоровья, которые по-

зволят получить более полную информацию о детях и подобрать эффектив-

ные способы компенсации здоровья. 

Отсюда вытекает важная проблема: как научить детей дошкольного возраста 

быть здоровыми.  

Работа семейного клуба «Здоровая семья» (Клуб) является нетрадиционной 

формой педагогического просвещения родителей. 

          Необходимые предпосылки для реализации настоящей Программы — 

организация в ДОУ и семье целенаправленной работы по пропаганде здоро-

вого образа жизни среди родителей и формирование его у детей среднего 

дошкольного возраста. 

         Особое внимание в Программе уделяется формированию целостного 

взгляда проводимой работы по формированию здорового образа жизни, и 

осуществление ее не только в ДОУ, но и в семье.  

Цель Программы:  объединить усилия образовательного учреждения и семьи 

в вопросах формирования у дошкольников элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении своего здоровья, на основе 

инновационных форм работы и тесного сотрудничества с семьями воспитан-

ников. 

          Задачи:  

 прививать любовь к физическим упражнениям; 

 повысить уровень знаний родителей в области формирования ЗОЖ, со-

хранения и укрепления здоровья детей; 

 обеспечить тесное сотрудничество и выработать единые требования 

ДОУ и семьи в вопросах здоровья детей. 
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1.1. ПРИНЦИПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

1 Доступность- предлагаемый объем представлений адаптирован к          

восприятию детьми, родителями, педагогами, соответствует возрасту 

детей, их возможностям. 

2. Научность - предлагаемое содержание соответствует современному 

представлению об анатомо-физиологическом строении организма че-

ловека. 

3. Исследовательское познание - постановка ребенка в активную позицию 

исследования. 

4. Принцип единства с семьей. Правильно воспитывать здорового ребенка 

можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования детского 

сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно-

гигиенических процедур, развития двигательных навыков.  

5. Принцип партнерства, взаимопонимания и доверия. Понимать и дове-

рять друг другу значит направить совместные действия на воспитание 

у ребенка потребности в здоровом образе жизни.  

 

1.2. ВИДЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

 

 анкетирование; 

 интервьюирование; 

 круглые столы; 

 консультации специалистов; 

 семейные спортивные соревнования; 

 акция «Здоровый образ жизни»; 

 вечера развлечений «В гостях у доктора Айболита»; 

 использование СМИ для освещения деятельности ДОУ по формирова-

нию ЗОЖ у детей; 

 выпуск бюллетеней, информационных листков; 

 стенд «Советы Айболита» и др. 

 

1.3. УЧАСТНИКИ  КЛУБА 

 

Основными участниками Клуба являются родители, чьи дети посещают дет-

ский сад, а также педагоги ДОУ и социальные партнеры. 
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1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ 

 

          Программа клуба рассчитана на учебный год, с сентября по май.                

Периодичность занятий в клубе - 1 раз в месяц. Общая продолжительность - 

1 час. Занятия в клубе предусматривают теоретическую и практическую час-

ти, имеют место нетрадиционные формы проведения занятий. На занятия 

приглашаются другие специалисты (медицинский работник, педагог - психо-

лог, учитель – логопед и др.). Заседания клуба проходят в увлекательной иг-

ровой форме, что позволяет родителям реализовать свой творческий потен-

циал и научиться вместе с детьми многим полезным вещам. 

 

1.5. ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ 

 

На основании аналитической справки о работе Клуба определяется уровень 

проведения запланированных мероприятий; активность включения родите-

лей в работу ДОУ по формированию здорового образа жизни у де-

тей.Заслушивание отчета о работе Клуба на итоговом педсовете 

(май).Поощрение активных участников «Клуба». 

 

1.6. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 осознание детьми и взрослыми необходимости ведения здорового            

образа жизни; 

 овладение навыками самооздоровления; 

 повышение ответственности родителей за здоровье детей.  
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

СЕМЕЙНОГО КЛУБА «ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Цель  Сроки  

1. Открытие семейного клуба 

«Здоровы дошколенок».  

Анкетирование «Отноше-

ние родителей к здоровью 

и ЗОЖ своего ребенка». 

Памятки «Основы личной 

безопасности и профилак-

тики травматизма дошко-

льников».  

Вызвать заинтересованность родителей в посещении 

клуба «Семья – здоровый образ жизни». Наметить и 

утвердить план работы на учебный год.  

Выяснить отношение родителей к здоровью и здорово-

му образу жизни своего ребенка. 

 

 

Информировать родителей о привитии навыков, свя-

занных с безопасным поведением на улицах и дорогах, 

адаптации детей к транспортной среде. 

Сентябрь  

 

2. Семинар «Питание и здо-

ровье дошкольника.  Ги-

гиена питания»                

Актуализировать проблему питания детей дошкольного 

возраста. Сформировать у родителей представление о 

том, что рациональное питание обеспечивает ребенку 

оптимальный уровень здоровья и высокую работоспо-

собность.  

Октябрь  

3. Спортивный праздник  

«Папа, мама, я - спортив-

ная семья!» 

Привлечение родителей к развитию физических качеств 

детей. Пропаганда ЗОЖ, приобщение семьи к физкуль-

туре и спорту. Создание эмоционально положительного 

настроя в процессе совместной деятельности. Воспита-

ние взаимовыручки, смелости, ловкости, силы 

Ноябрь  

4. Лучшее новогоднее 

оформление групповых 

помещений. Новогодний 

утренник. 

Развивать коммуникативные способности детей; соз-

дать у детей эмоционально – положительный настрой, 

развивать эстетические чувства; дать детям возмож-

ность радостно и содержательно прожить детство, при-

влекая к этому процессу родителей. 

Декабрь  

5. Консультация «Основы 

личной безопасности и 

профилактики травматизма 

детей» 

Информировать родителей о привитии навыков, свя-

занных с безопасным поведением на улицах и дорогах, 

адаптации детей к транспортной среде.  

Январь  

6. Вечер развлечений  «В гос-

тях у доктора Айболита» 

Закрепление знаний детей о том, как надо сохранять 

здоровье. Сформировать интерес к собственному орга-

низму, самочувствию, настроению.  

Февраль  

7. Акция «Здоровый образ 

жизни». Анкетирование 

ЗОЖ 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей, роди-

телей, сотрудников и жителей поселка через создание 

информационного поля. 

Март  

8. Тематический досуг «Ос-

торожно, микроб!»  

 

Профилактика инфекционных заболеваний. Способы 

защиты от болезни. 

Апрель  

9. Подведение итогов  Успехи наших детей (итоги учебного года). 

Анкетирование родителей. 

Показ видеороликов. 

Подведение итогов работы семейного клуба. 

Май  
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