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Тема выступления: «Обобщение опыта работы семейно – спортивного клуба 

семейно – спортивного клуба «Здравушка» 

Доброе утро, уважаемые коллеги!  

Слайд № 1. 

Представляем вашему вниманию опыт работы семейно – спортивного клуба. 

Семейно – спортивный клуб «Здравушка» на базе нашей группы работал 2 года по  

Программе. 

Слайд № 2. 

Цель Программы 1 – го года работы была: создание партнёрских отношений    

ДОУ, семьи и социальных партнеров по приобщению к нормам и правилам ЗОЖ 

взрослых и детей. 

 Главная  задача: формировать осознанную потребность  к разнообразной 

двигательной деятельности у детей и родителей. 

Слайд № 3 - 4. 

По итогам анкетирования и желания родителей была составлена Программа работы 

семейно – спортивного клуба на следующий учебный год. Разработчики 

Программы: педагоги, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель.  

Слайд № 5. 

Цель Программы 2 – го года работы: создание оптимальных условий  для развития 

партнёрских отношений между ДОУ, семьёй и социальными  партнерами, 

посредством организации спортивно-оздоровительных  мероприятий.  Главная  

задача: развивать физические качества, способствующие формированию 



физической готовности к обучению в школе, через оздоровительные, 

физкультурные, спортивные мероприятия. 

Слайд № 6. 

Повышать компетентность педагогической культуры  родителей в области 

физической готовности, будущих первоклассников. Создать конструктивное 

взаимодействие между ДОУ, семьей и социальными партнерами для эффективной   

спортивно-оздоровительной, культурной работы в системе. 

Слайд № 7. 

Направленность Программы - спортивно – оздоровительная работа. 

Приоритетные направления: физическое и познавательное развитие. 

Слайд № 8. 

Ожидаемые результаты Программы: формирование у детей и родителей  

представлений о способах сохранения и приумножения здоровья для успешного 

обучения в школе. 

Слайд № 9. 

Совместное взаимодействие  с воспитанниками, педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и социальными партнерами при реализации  

семейно - оздоровительной программы. 

Слайд № 10. 

Срок реализации Программы: 2018г. по 2019г. учебный год.  

Слайд № 11. 

Актуальность Программы заключается в оказании помощи родителям в развитии 

физической готовности детей для успешного обучения в школе. 

Слайд № 12. 

Анкетирование  показало, что не все родители владеют практическими навыками и 

умениями по формированию у детей правильной осанки, профилактике 

плоскостопия.Наша задача была помочь семье выбрать правильное направление в 

решении этого вопроса, убедить родителей, что никто лучше их самих не сможет 



позаботиться о развитии физической готовности ребенка к успешному обучению в 

школе.  

Слайд № 13. 

Отличительная особенность Программы заключается в том, что участников  клуба 

объединяла  общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи 

ребенку и семье в развитии физической готовности  как составного  компонента, 

позволяющего  дошкольнику  сравнительно легко адаптироваться к изменяющимся 

условиям, обучению в школе.   

Слайд № 14. 

При составлении Программы мы учитывали следующие принципы: активности и 

сознательности, систематичности и последовательности, доступности и 

индивидуализации, оздоровительной направленности.  

Слайд № 15. 

Планируемые результаты работы: в рамках реализации Программы семейно – 

спортивного  клуба осуществляется взаимовыгодное эффективное партнёрство, в 

результате которого каждый участник приобретает определенные возможности. 

Слайд № 16. 

Вовлечение семей  в различные формы детского творчества и спортивные 

мероприятия на социальных объектах поселка и города; 

Слайд № 17 – 18 - 19. 

Был составлен план мероприятий на учебный год. 

Слайд № 20. 

Были поставлены целевые ориентиры на этапе завершения реализации Программы: 

положительная мотивация к здоровому образу жизни и культуре  здоровья  всех 

участников образовательного процесса, достаточная физическая подготовка детей  

для успешного обучения в школе. Перспектива: продолжать работу по 

физическому развитию и воспитанию детей вместе с семьей в системе. 

Слайд № 21. 

Основные блоки реализации Программы: информационно-просветительский, 

практический. 



 

 

Слайд № 22. 

Работа семейно – спортивного клуба проводилась через: коллективные, наглядно – 

информационные,  индивидуальные формы. 

Слайд № 23. 

При подведении итогов работы семейно спортивного клуба, провели  

анкетирование родителей, с целью проанализировать, собственную 

воспитательную деятельность. Все семьи были награждены грамотами и 

благодарностями за активное участие в работе семейно – спортивного клуба. 

Слайд № 24 - 25. 

Все родители принимали активное участие в реализации Программы работы 

семейно - спортивного клуба. 

Слайд № 26. 

Помогали в оформлении наглядной информации, семейных журналов. 

Слайд № 27. 

Фотогазет. 

Слайд № 28 – 29 – 30 – 31 – 32. 

Принимали активное участие в организации и проведении  экскурсий на 

социальные объекты поселка: в музей, библиотеку, дом культуры. 

Культурно – досуговое и спортивно – оздоровительное направление  представят: 

инструктор по физической культуре Андреева Яна Валерьевна, музыкальный 

руководитель Богданова Светлана Александровна. 

  


