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Организация работы семейного клуба  

по физическому развитию «ЗДОРОВЕЙ-КА» 

  Нормативно – правовая база 

  Закон РФ «Об образовании»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 

2010 г. N 2106 г. Москва «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  

  Образовательная программа ДОУ.  

 



Актуальность создания семейного клуба 

Дети: 

Снижение показателей уровня здоровья детей, их физического развития. 

Недостаточная двигательная активность  отмечается у совсем маленьких детей. От 

чего страдает мышечная система, снижается тонус мышц, что способствует 

нарушению осанки, кровообращения, сердечнососудистой системы, функции 

дыхания, центральной нервной системы. 

Семьи воспитанников: 

Заинтересованность родителей (законных представителей),  но низкая  

компетентность их в  вопросах здоровьесбережения. Родители не видят (понимают) 

потребности  дошкольников в занятиях физическими упражнениями, закаливании, 

рациональном распорядке дня, соблюдении правил здорового образа жизни. 

Педагоги: 

Формально подходят к проведению физкультурных занятий. Занятия сухие, 

однообразные, и как следствие этого - отсутствие интереса, желания заниматься 

физкультурой и слабое физическое развитие и здоровье.  



Подготовительный этап: 

 Опрос родителей на предмет социального заказа; 

 Анкетирование родителей (законных представителей), выбор 

форм сотрудничества; 

 Обсуждение общих вопросов, связанных с организацией работы 

семейного клуба; 

 Разработка  документации Клуба. 

 

 

 

Организация работы семейного клуба по физическому 

развитию «ЗДОРОВЕЙ-КА» 



Результаты опроса родителей на предмет 

социального заказа 

Данные анкетирования для 

определения  

форм сотрудничества 



Документация Клуба:  

  Анкеты для родителей; 

 Анкеты членов Клуба 

  Положение о семейном клубе  «Здоровей-ка»; 

  Программа семейного клуба  «Здоровей-ка». 

семейный клуб/Положение клуба ЗДОРОВЕЙ-КА.docx
семейный клуб/Положение клуба ЗДОРОВЕЙ-КА.docx
семейный клуб/Положение клуба ЗДОРОВЕЙ-КА.docx
семейный клуб/Положение клуба ЗДОРОВЕЙ-КА.docx
Программа ЗДОРОВЕЙ-КА.docx
Программа ЗДОРОВЕЙ-КА.docx
Программа ЗДОРОВЕЙ-КА.docx


Цель работы семейного клуба:  

повышение общего  физического развития ребенка через взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Задачи: 

 Привлечение родителей (законных представителей) к работе дошкольного 

учреждения по охране и укреплению здоровья детей; 

 Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни; 

 Повышение у родителей (законных представителей)  теоретических и 

практических знаний в вопросах здоровья и физического воспитания; 

 Укрепление семейных традиций и связи поколений; 

  Содействие сплочению родительского коллектива с целью предупреждения 

межличностных конфликтных ситуаций; 

 Обогащение детско-родительских взаимоотношений при проведении совместных 

мероприятий, уделяя особое внимание пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья детей. 

 



Организация работы с детьми и семьями воспитанников в рамках работы 

семейного клуба «ЗДОРОВЕЙ-КА» 

Срок реализации программы – 2 года: 

- 2 раза в месяц 

- время проведения – 25-30 минут 

- количество участников – 8-10 семей, возраст 4-5 лет (1-й год); 5-6 лет (2-й год). 

- Руководитель Клуба: инструктор по физической культуре. 

 Структура занятий семейного клуба  
 

I часть –теоретическая часть 

II часть - Основная часть 

• Практическая часть – совместные занятия с детьми. 

III часть – рефлексия 



Основной этап: 
 

 Реализация Программы Клуба; 

 Корректировка плана с учетом  предложений и   

результатов. 



Совместное занятие «В помощь Петушку» 

(декабрь). 

Обучающий практикум 

 «Играем вместе» (Январь) 
Совместное занятие  

«Путешествие в лес (март). 

Обучающий практикум 

 «Снежные комочки» (Декабрь) 



Сроки Тема занятий Содержание 

Октябрь 

1 неделя 

  

 2 неделя 

1. Теория: Двигательная активность-важнейшее условие нормального 

развития ребенка 

    Практика: Вместе с мамой, вместе с папой. 

2.   Теория: Гимнастика в жизни ребенка-дошкольника 

      Практика: Путешествие в осенний лес 

  

Проведение гимнастики с элементами 

самомассажа, дыхательной гимнастики. 

  

Совместное проведение занятия. 

Ноябрь 

1 неделя 

  

 2 неделя 

  

1. Теория: Использование подвижных игр в физическом воспитании 

детей. 

    Практика: Лесная прогулка. 

 2. Теория: Не мешайте детям лазать и ползать. 

    Практика: Малыш и мама. 

Совместная деятельность детей и родителей,  

используя прыжки. 

  

 Знакомство родителей с подвижными играми с 

прыжками. 

Декабрь 

1 неделя 

  

 2 неделя 

1.  Теория:  Его величество веселый звонкий мяч.  

     Практика: игровой тренинг для детей и родителей  « Играем с мячом». 

 2.  Теория:  Зарядка без забот.          

     Практика: Наш веселый, звонкий мяч.   

  

Знакомство родителей с подвижными играми с 

мячом. 

 Совместная деятельность детей и родителей, 

используя  действия с мячом. 

Январь 

  

2 неделя 

2.  Теория: Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщении их 

к ЗОЖ. 

     Практика: Тимоша и веселый мяч 

Совместное развлечение детей и родителей 

Февраль 

1 неделя 

  

2 неделя 

1. Теория: Совместные занятия спортом детей и родителей. 

    Практика: игровой тренинг для детей и родителей «Физкультура 

вдвоем»   

2. Теория: Здоровая семья-здоровый ребенок 

    Практика: совместное занятие  

«Спортивная семья»  

  

Знакомство родителей с подвижными играми. 

  

  

  

Совместная деятельность детей и родителей 

Март 

1 неделя 

  

2 неделя 

1. Теория: Двигательная активность детей и плоскостопие. 

    Практика: сюжетное занятие «Путешествие в лес» 

2.  Теория: Упражнения для профилактики плоскостопия. 

     Практика: совместное занятие «Мы спортивная семья» 

Знакомство с упражнениями для профилактики 

плоскостопия. 

  

 Знакомство с упражнениями,. 

Апрель 

1 неделя 

  

  

2 неделя 

1.Теория: Плюсы босохождения. 

    Практика: тренинг для детей и родителей «Физкультура- лучший друг» 

2. Теория: Есть ли у вашего ребенка способности к спорту. 

    Практика: сюжетное занятие «Физкультура вместе с папой и мамой» 

Игровой тренинг для родителей. 

  

  

 Совместная деятельность детей и родителей 

  



Заключительный этап: 

 
 Подведение итогов работы клуба  (анкетирование «Ваше 

мнение, родители»);  

 Определение перспектив для дальнейшей работы с 

учетом мнения родителей 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда 



Участие педагогов и воспитанников и их 
семей в мероприятиях физкультурно-

оздоровительной направленности 
«Футбол для всех» «День Защитника Отечества» 

«Семейный волейбол» «Сильные, смелые, ловкие» 



Спартакиада молодых семей 



Городские спортивно – оздоровительные акции 

«На одной лыжне» 

«Все на велосипед» «Растим здоровое поколение» 



Достижения педагогов, воспитанников и их 
семей в образовательной области 

«Физическое развитие» 



Методическое обеспечение: 
 

1. Кудрявцев  В.Т. « Развивающая  педагогика оздоровления»  

2. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 

лет. М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Стефанович И.А. Взаимодействие педагогов и родителей 

в реализации физического развития детей 3-7 лет. 

Инновационный педагогический проект. Программа.- 

Волгоград: Учитель, 2014; 

4. Попова М.Н. Навстречу друг другу: психолого-

педагогическая технология эмоционального сближения 

взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на 

физкультурных занятиях в ДОУ – СПб.: ЛОИРО, 2004 



«Гимнастика, физические упражнения, ходьба 

должны прочно войти в повседневный быт 

каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь» 

 

Гиппократ 


