
Презентация клуба     
« Здоровый малыш» 



Цель клуба: 
 
 Повышение педагогической 
компетентности родителей 
основами педагогических 
знаний, необходимых для 
организации здорового образа 
жизни и воспитания детей. 

 



Задачи клуба: 
-Способствовать формированию 
осознанного отношению 
к здоровому образу жизни у детей и 
родителей. 
-Повысить педагогическую 
компетентность родителей в вопросах 
физического воспитания и 
укрепления здоровья детей. 
-Формировать мотивацию здоровья и 
поведенческих 
навыков здорового образа жизни у 
членов семьи, семейную установку 
на здоровьесбережение. 
-Обогащать 
опыт оздоровительной деятельности в 
семье, способствовать накоплению у 
родителей знаний по 
организации оздоровительной деятельн
ости в семье. 

 
 

. 



Актуальность: 

        Тема для разговора во все времена -  это состояние здоровья 
подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 
общества и государства, отражающий не только настоящую 
ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 

        Проблема охраны здоровья детей в детском саду стоит очень 
остро. Анализ состояния наших воспитанников показал, что в 
группе залогом хорошего здоровья детей является физическое 
развитие, закаливание, профилактика заболеваний. Организм 
ребенка интенсивно растет и развивается, закладываются 
ценности здорового образа жизни. 

         Формирование здоровья ребенка в дошкольном возрасте в 
значительной степени зависит от того, какая работа в детском 
саду ведется в этом направлении. Необходимо создай, 
эмоциональную радостную обстановку, занимательную 
физкультуру, т. к. физическое здоровье во многом зависит от 
психического состояния детей. Больше внимания уделять 
закаливанию, гигиеническим процедурам, профилактике 
заболеваемости.  



Клуб «Здоровый малыш» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с нормативно – 
правовыми актами в сфере образования, уставом ДОУ, 
настоящим Положением. 
1. Основными принципами работы клуба «Здоровый 
малыш» являются добровольность, компетентность, 
соблюдение педагогической этики, 
дифференцированный подход к работе с родителями с 
учетом многоаспектной специфики каждой семьи, 
доброжелательность, открытость. 
2. Основные направления 
деятельности клуба «Здоровый малыш» 
2.1. Первый этап предполагает повышение уровня 
педагогической культуры родителей. 
2.2. Организуется совместная деятельность родителей с 
детьми. 2.3. Пропаганда положительного опыта 
семейного воспитания. 
3. Организация деятельности клуба «Здоровый 
малыш». 
3.1. Работа клуба «Здоровый малыш» осуществляется 
на базе детского сада. 
3.2. Планирование идет по результатам опроса 
родителей (законных представителей). 
 



Формы работы: 
 
Родительские лектории, 
 консультации- игротеки, 
 семинары- практикумы, 
 презентации опыта семейного воспитания, 
круглый стол,  
деловые игры, 
 анкетирование,  
досуги,  
развлечения,  
семейные праздники 
 



Заседания клуба «Здоровый 
малыш» проводятся 1 раз в квартал. 
План мероприятий клуба «Здоровый 
малыш» на 2016-2017уч. год. 
Тематика встречи: 
 «Босохождение – элемент закаливания 
организма».  
«Дидактическая игра своими руками» 
« Развитие речи по средствам 
артикуляционной гимнастики» 

 



Тема 
  

« Босохождение- элемент 
закаливания организма» 

Цель: сформировать представление родителей 
о значении закаливания для детского 

организма. Ознакомить родителей с видами 
закаливания и методикой проведения 

оздоровительного мероприятия. 



Тема 
«Дидактическая игра своими 

руками» 
Цель: Сформировать представление 

родителей о значении дидактической 
игры. Дать понятие о различных видах 

игр и значении игры в развитии ребёнка. 
 



Тема: 
« Развитие речи по средствам 

артикуляционной гимнастики» 
  

Цель: Сформировать представление 
родителей о значении развития речи 

детей дошкольного возраста по  
средствам артикуляционной гимнастики. 

 



Для реализации программы клуба всё 
необходимое имеется в ДОУ. 



 Благодаря слаженной и целенаправленной 
работе педагогов в тесном сотрудничестве с 
родителями позволило добиться положительной 
динамики снижении уровня заболеваемости и 
повышения уровня физической 
подготовленности детей младшего дошкольного 
возраста.  

Спасибо за внимание. 


