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2.3. План  мероприятий клуба разрабатывается по пяти направлениям, каждое из 

которых курируют педагог и представитель Совета клуба: 

• массовая физическая культура и спорт; 

• агитация и пропаганда; 

• оздоровительная физическая культура; 

• ЗОЖ; 

• консультативное. 

 

 

3. Цель и задачи деятельности родительского клуба. 

 

3.1. Основной целью клуба “К здоровой семье через детский сад” является: 

• создание оздоровительной площадки ДОУ для распространения опыта 

оздоровительной работы; 

• через образовательные педагогические технологии дошкольного 

учреждения, организацию совместных физкультурно-спортивных мероприятий 

способствовать улучшению здоровья родителей и детей, внедрению ЗОЖ; 

• совместными усилиями семьи и дошкольного учреждения обеспечить 

воспитание здорового ребенка в здоровых семьях, повысить эффективность 

оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении. 

3.2. Цель предполагается достичь через следующие задачи: 

• активизировать мотивацию педагогов ДОУ к увеличению эффективности 

оздоровительной работы ДОУ; 

• активизировать мотивацию родителей, дети которых посещают ДОУ, в 

поддержке оздоровительной деятельности ДОУ; 

• оптимизировать оздоровление детей, посещающих ДОУ, и через работу с 

родителями активировать оздоровительные мероприятия в семье; 

• консолидировать работу всех заинтересованных в здоровье детей участников 

образовательного процесса для оказания помощи ДОУ в оздоровлении детей; 

• обучать родителей основам медико-педагогических знаний, современным 

технологиям оздоровления детей на всех этапах их развития; 

• организовать мониторинг эффективности оздоровительной работы с 

последующими консультациями по итогам. 

 

 

4. Организационно-управленческая деятельность. 

 

4.1. Общая организационно-управленческая деятельность оздоровительной 

работой через клуб «К здоровой семье через детский сад» осуществляется 

руководителем дошкольного образовательного учреждения: 

 

Заведующий МБДОУ: 

• создает необходимые условия для проведения спортивно-массовой работы 

совместной с родителями; 
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• организует приобретение физкультурного и спортивного оборудования и 

инвентаря; 

• обеспечивает согласованную работу сотрудников МБДОУ д/с № 86, 

родительской общественности, медицинского персонала по оздоровительной 

деятельности, спортивно-массовой работы; 

 

Заместитель заведующего по УВР, Председатель Совета родителей МБДОУ № 86: 

• совместно с руководителем дошкольного учреждения обеспечивают 

планомерность, систематичность проведения физкультурно-массовой работы на 

протяжении учебного года; 

• осуществляют контроль за ведением необходимой документации; 

• обеспечивают условия для проведения спортивно-массовых мероприятий; 

• доводят до сведения всех родителей о результатах работы клуба; 

• руководят агитационной и пропагандистской работой среди родителей ДОУ; 

• организуют систематический контроль за процессом физического 

воспитания, эффективным использование имеющейся базы, ежегодное 

рассмотрение на педагогическом совете, заседании родительского комитета итогов 

работы и конкретных мер по укреплению здоровья воспитанников. 

 

Медицинский персонал ДОУ: 

• совместно с воспитателем ФИЗО обеспечивают в соответствии с 

законодательством РФ проведение регулярных медицинских осмотров, 

медицинского контроля, врачебно-педагогического контроля, тестирования 

физического состояния воспитанников; 

• контролируют выполнение всех гигиенических требований к санитарному 

состоянию и обслуживанию всех спортивно-массовых мероприятий на территории 

ДОУ. 

 

Воспитатель ФИЗО: 

• совместно с педагогическим коллективом ДОУ, родительской 

общественностью осуществляет всю работу по физическому воспитанию, 

оздоровлению, развитию физической культуры, массового спорта, подготовке 

общественного физкультурного актива, внедрению среди родителей, педагогов, 

воспитанников ЗОЖ; 

• несет ответственность за выполнение плана совместной работы; 

• совместно с зам. заведующего по УВР, председателем родительского 

комитета ДОУ определяет перспективы и направления физкультурно-массовой 

работы дошкольного учреждения, разрабатывает и реализует планы спортивно- 

оздоровительных мероприятий; 

• внедряет наиболее эффективные формы совместной работы с родителями; 

• участвует в работе по контролю за состоянием здоровья и физическим 

развитием воспитанников; 

• осуществляет межпредметные связи в области физического воспитания и 

внедрения ЗОЖ; 

• следит за состоянием спортивного зала и спортивной площадки ДОУ; 

• оказывает организационную и методическую помощь родителям, педагогам. 
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Социальный педагог: 

• привлекает родителей, общественные организации к проведению спортивно- 

массовой работы в ДОУ; 

• оказывает помощь в подготовке и проведении спортивно-массовых 

мероприятий. 

 

Воспитатели: 

• содействуют вовлечению родителей в спортивно-массовые мероприятия 

ДОУ; 

• ведут наглядную и устную агитационно-пропагандистскую работу по 

внедрению ЗОЖ; 

• принимают активное участие в подготовке и проведении всех мероприятий. 
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