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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА  

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  

В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ВОСПИТАННИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос организации родитель-

ского клуба на базе дошкольного образовательного учреждения, исследователи 

выделяют преимущества организации взаимодействия с родителями дошколь-

ников с целью приобщения детей к здоровому образу жизни. 
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Для детей дошкольного возраста наиболее значимыми субъектами являются 

родители. А основными сферами жизни ребенка, в которых происходит непре-

рывный процесс его становления, являются семья, образовательные учреждения, 

социум. На практике зачастую возникают противоречия между семейным воспи-

танием и проектированием образовательной среды без учета традиций семей-

ного воспитания. Для полноценного развития ребенка необходимо тесное взаи-

модействие обеих сторон. 

Педагоги и родители должны работать в одном направлении. Именно роди-

тели, а не педагоги, будут с ребёнком, не только в течение всего периода детства, 

но и в дальнейшем. Взаимодействие ДОУ и семьи предполагает обмен мыслями, 

опытом, возможностями в достижении поставленной цели. Серьёзной пробле-

мой является отсутствие у родителей знаний о способах воспитания и развития 

ребёнка. 

Тем не менее, известно, что выдающиеся педагоги прошлого были убеж-

дены, что главными воспитателями ребенка в дошкольном детстве являются 
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родители. Для правильного воспитания педагоги предоставляли в их распоряже-

ние специальные пособия и дидактические материалы. 

Я.А. Каменский в помощь матерям создал первую в мире энциклопедию, 

И.Г. Песталоцци – руководство для матерей. К.Д. Ушинский считал, что роди-

тели должны читать педагогическую литературу, а также приобретать знания в 

общении с педагогами. В.А. Сухомлинский подчеркивал, что задачи воспитания 

будут решаться наиболее успешно, в том случае, если образовательное учрежде-

ние будет поддерживать связь с семьей и вовлекать ее в свою работу. Именно он 

выделил и обосновал принцип непрерывности и единства общественного и се-

мейного воспитания, основанный на отношении доверия и сотрудничества 

между педагогами и родителями. 

Осознанное включение родителей в совместный с педагогом образователь-

ный процесс, уход от практики дистанцирования родителей от образовательного 

учреждения позволяют значительно повысить эффективность работы. Практика 

показывает, что современным родителям нужна постоянная и систематическая 

помощь образовательного учреждения для решения проблем воспитания и обу-

чения, поддержка и помощь детям. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми, счастливыми, но не 

все задумываются о том, что само это не произойдет и как сделать так, чтобы 

дети, вырастая, жили в ладу с собой, окружающим миром, другими людьми. А 

ведь за всем этим стоит, в том числе, здоровый образ жизни. Именно он дает 

физические и духовные силы, здоровую нервную систему, способность противо-

стоять вредным влияниям, чувствовать радость от того, что живешь. 

Большое значение имеют положительные примеры поведения отца и матери 

как образца для подражания. И если родители активны, занимаются спортом, ве-

дут здоровый образ жизни то и дети в этой семье будут здоровы. Главное, чтобы 

слова родителей, их пример, реальные проявления, а также оценки поведения де-

тей совпадали. 

Как подтверждает практика, ни одна, даже самая лучшая программа не смо-

жет дать положительных результатов, если ее задачи не решаются совместно с 
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семьями воспитанников, если в дошкольном учреждении не создано сообщество 

«дети-родители – педагоги». И именно детский сад является местом педагогиче-

ского просвещения родителей. 

Культура здоровья, являясь частью общей культуры человека, включает 

определенный объем знаний о различных аспектах здоровья, способах его сохра-

нения и развития, стойкие сформированные мотивации и нравственно-волевые 

качества личности, направленные на заботу о своем здоровье, самореализацию, 

а так же на формирование умений и навыков ведения ЗОЖ. 

Формирование культуры здоровья в образовательном учреждении воз-

можно через здоровьесберегающее образование. Для организации систематиче-

ской теоретической и практической просветительской работы с родителями воз-

никла идея создания родительского клуба. 

Участие родителей в работе клуба помогает сплотить родительский коллек-

тив и настроить их на дальнейшее сотрудничество с педагогами дошкольного 

учреждения. 

Актуальность данной работы нашего учреждения связана с необходимо-

стью оказания педагогической помощи родителям по физическому развитию и 

воспитанию детей и вовлечение родителей в совместную деятельность по фор-

мированию у детей потребности в ЗОЖ, так как воспитание здорового ребенка 

одна из главных задач и ДОУ, и семьи. В этой ситуации возрастает роль до-

школьного образовательного учреждения как ведущего звена в организации об-

разовательной работы с детьми и их родителями. И именно такая форма взаимо-

действия, как родительский клуб, помогает педагогам ДОУ активизировать и 

транслировать личный опыт каждой семьи, стимулировать детей и их родителей 

к поиску разнообразной информации и применению положительного опыта дру-

гих семей к своему ребенку. 

Цель организации работы родительского клуба – создание условий для вза-

имодействия родителей и специалистов ДОУ, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья ребенка дошкольного воз-

раста и формирование основ здорового образа жизни. 
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Задачи: 

1. Привлечь родителей к активному участию в деятельности дошкольного 

учреждения. 

2. Установить доверительные отношения между семьей и ДОУ. 

3. Сплотить родительский коллектив. 

4. Сформировать у детей и родителей позитивное отношение к здоровому пи-

танию. 

5. Формирование у родителей определенных представлений и практических 

умений в укреплении здоровья детей. 

6. Развивать у родителей знания, практические умения и навыки осуществле-

ния совместной оздоровительной работы. 

7. Воспитывать потребности родителей делиться друг с другом своими семей-

ными традициями, советами. 

В рамках работы родительского клуба педагоги проводили консультации, 

тренинги, мастер-классы: «Веселая гимнастика», «Игры на мелкую моторику», 

«веселые игры на прогулке для всей семьи» и др., так же родители могли де-

литься с другими членами клуба своими интересными находками, положитель-

ным опытом семейного воспитания: «Лучшее здоровьесберегающее блюдо моей 

семьи», «Наш веселый выходной день», «Наши любимые игры» и т. д. 

Выходные – то время, когда родители могут уделить больше времени своим 

детям. У каждой семьи существуют свои традиции проведения выходных дней. 

Чтобы привлечь родителей к активному отдыху, привить потребность в ЗОЖ, мы 

предложили совместный проект «Маршрут выходного дня». Совместные меро-

приятия – достойная альтернатива времяпровождению у компьютеров и телеви-

зоров. Так же это одна из эффективных форм организации, как досуга воспитан-

ников, так и их образования и сохранение и укрепление их здоровья. Интерес к 

истории и искусству, движению и познанию окружающего мира у детей не воз-

никает сам собой. Вызвать этот интерес не так уж сложно. Важно, чтобы ребёнок 

извлёк из походов максимум пользы. Для этого требуется специальная подго-

товка и направляющее внимание со стороны родителей. Дети должны не только 
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получать знания, но и активно участвовать в добывании этих знаний вместе с 

родителями. 

Целью разработки «Маршрутов выходного дня» является воспитание у до-

школьников уважения и интереса к родному краю через взаимодействие и со-

трудничество педагогов с семьями, экологическое воспитание, а также формиро-

вание потребности в здоровом образе жизни. Опираясь на разработанные педа-

гогами маршруты, родители легко могут сконструировать свой выходной день и 

провести его интересно, с пользой для всех членов семьи, запастись добрыми 

воспоминаниями на всю следующую неделю. 

В ходе систематической работы родительского клуба нашего учреждения 

над воспитанием потребности в здоровом образе жизни у воспитанников выяс-

нилось, что современные дети не знают и не умеют играть в те игры, в которые 

когда-то весело играли во дворах их родители, бабушки и дедушки. А ведь дво-

ровые игры самый короткий путь как к нормализации двигательной активности 

в течение дня, так и для социализации ребенка в обществе. Они учат находить 

общий язык, решать споры и конфликты, соблюдать правила, стремиться к ра-

венству, адаптироваться в коллективе, взаимодействовать со старшими и млад-

шими детьми, дают возможность узнать себя, попробовать свои возможности, а 

также возрождают интерес к живому общению, предотвращают замкнутость, не-

общительность, низкую самооценку, доставляют детям радость, а так же как 

нельзя лучше прививают любовь к движению и свежему воздуху. Поэтому воз-

никла идея собрать в «копилочку» некоторые дворовые игры. 

Педагоги ДОУ провели опрос среди родителей, с целью выявления самых 

интересных игр из их детства, затем обобщили собранный материал в пособие, 

которое может служить своеобразной подсказкой для всех заинтересованных 

мам и пап о том, как организовать совместное времяпровождение с пользой для 

здоровья и сплочения семьи. Ведь играя в такие игры во дворе или на природе, в 

парке у родителей происходит своеобразное возвращение в детство. Взрослые, 

ощутив себя вновь детьми, лучше понимают своих детей, а дети видят своих, 

иногда строгих мам и пап в роли равноправных партнеров. Кроме того, такие 
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игры способствуют повышению двигательной активности на любой прогулке, и 

таким образом ценность таких выходных возрастает во много раз. 

Для пропаганды собранных игр, педагоги ДОУ обучали детей правилам 

игры на прогулке. Кроме того, организовывали совместные развлечения для вос-

питанников и родителей, где взрослые и дети играли в различные дворовые игры 

и получали первоначальный опыт по их организации. 

Работа с родителями в такой форме позволила нам не однократно убедиться, 

что организация воспитательной среды в условиях реализации идеи сохранения 

и укрепления здоровья воспитанников возможна при условии целенаправленного 

и систематического процесса, охватывающего как воспитанников, так и их ро-

дителей. 

Так, проведя опрос среди родителей воспитанников, проанализировав доку-

ментацию по посещаемости воспитанниками нашей образовательной организа-

ции были получены следующие данные: 

– по ранжированию жизненных приоритетов здоровье на первом месте опре-

делили более 80% участников опроса; 

– анализ уровня комфортности и мотивации воспитанников на учебную де-

ятельность показал, что высокий уровень комфортности составил 68%, нормаль-

ный 32%, дезадаптированных воспитанников не было. 

Таким образом, цифры показывают, что выбранное нами направление по 

организации здоровьесберегающей воспитательной среды верно. 

Современный детский сад должен и может стать детско-родительским цен-

тром, в котором каждая семья найдет помощь и поддержку в воспитании детей, 

ведь известно, что семья влияет на воспитание ребёнка, приобщает его к окру-

жающей жизни и в том числе к здоровому образу жизни. 

 


