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В 2021 – 2022 учебном году родительский клуб «К здоровой семье 

через детский сад» работал согласно утвержденному плану работы. 

В дошкольном образовательном учреждении создана специальная 

социально-психологическая среда для развития детей с нарушением зрения.  

Все запланированные мероприятия с родителями прошли успешно и с 

интересом. В группах постоянно обновлялись папки-передвижки, освещены 

такие актуальные вопросы, как: «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей», «Здоровый образ жизни в каждую семью», «Чем занят ребенка на 

прогулке дома?», «Профилактика ОРВИ, гриппа», «Семья глазами ребенка» 

и др. 

             В марте для родителей воспитанников ДОУ воспитатели 

организовали в группах выставку литературы «Нетрадиционное спортивное 

оборудование», а так же фотовыставку «Мой родной детский сад!», 

своевременно оказывали консультативную помощь в виде индивидуальных 

бесед, консультаций, наглядного материала. 

В апреле в детском саду проходила «Неделя здоровья», был 

организован и проведен конкурс для родителей и их детей «Спорт и мы- 

едины», проведен экологический десант «Чистота  - залог здоровья», а 

на день открытых дверей  тематические занятия в группах: «Здоровый 

малыш», «Как вырасти здоровым», на которые приглашались родители. 

 



Очень интересно и занимательно прошел День защиты детей – 

прослеживался индивидуальный творческий подход к оформлению участков 

детского сада, совместный конкурс рисунков на асфальте «Солнце, воздух и 

вода – наши верные друзья», активное привлечение родителей в эстафетах и 

подвижных играх, которые проходили на территории детского сада. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у родителей сформировано 

позитивное отношение ко всем здоровьесберегающим и спортивным 

мероприятиям дошкольного учреждения. У родителей повысился уровень 

педагогических знаний и, в связи с этим, они оказывают неоспоримую 

помощь в жизнедеятельности детского сада, а дошкольное учреждение, в 

свою очередь, оказывает помощь семьям в выполнении воспитательной 

функции в развитии детей. 
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