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Девиз клуба: В дружбе взрослых и детей сила сада и семей. 
 
Цель:  Создать условия для участия родителей в образовательной 
деятельности и поддержке в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья через спортивный клуб «Сила Единства». 
 
Задачи: 

1. Установление партнерских отношений с семьей каждого 
воспитанника. 

2. Развитие физических качеств: ловкость, быстроту, 
координацию движений, выносливость, силу. 

3. Воспитывать доброжелательные отношения между  
родителями и детьми и эмоционально – положительное 
отношение к спорту. 

 
Документация клуба: 
 Перспективный план работы 
 Конспекты мероприятий детско-родительского клуба 
 Журнал регистрации посещений семьями занятий клуба 

 
Ожидаемый результат: 

 Итог работы: положительная динамика в развитии детских видов 
двигательной  деятельности,  речевом общении. Занимаясь в клубе 
развиваются способности ребенка, родители учатся совместной с ним 
деятельности, построению позитивных отношений, наполненных 
теплотой и вниманием.  

 

Литература: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" https://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html 
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План работы 
Спортивного детско – родительского клуба  

«Сила Единства»  
на 2018 – 2019 учебный год 

Сентябрь: 
Старшие и подготовительные группы. 
Открытие клуба «Сила Единства» 
Родительское собрание  «Здоровье детей в руках родителей!» 
Цель: Создать условия для оказания помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 
и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей через 
открытие клуба «Сила единства». 
Повестка:  
- План работы клуба «Сила единства». 
- Формы работы в ДОУ в области «Физическая культура». 
- Анкетирование «Формирование ЗОЖ в семье» Цель: выявить степень 
осведомлённости родителей в вопросах формирования основ здорового 
образа жизни. 
 

Октябрь: 
Спортивный досуг «Осенний винегрет». (Спортивный зал). 
Цель: создать условия для развития двигательной активности и сплочения 
коллектива через командные соревнования. 
Старшие группы. Дата проведения:  23.10.2018 г.  
Квест «В поисках здоровья» (Стадион на территории ДОУ). 
Цель: Создать условия для развития двигательной активности и 
познавательных способностей у детей и их родителей через квест – игру. 
Подготовительные группы. Дата проведения: 4.11.2018 г.  

 
Ноябрь: 

Развлекательная программа ко Дню матери "У семейного очага" 
 (спортивный зал).  Представление опыта работы на ШСП по 
взаимодействию с детьми с ОВЗ и их родителями через спортивный клуб 
«Сила Единства».  
Цель: Создание условий для эмоционального близкого общения детей и 
родителей в различных ситуациях. Определение сильнейшей семейной 
команды. 
Старшие группы. Дата проведения: 23.11.2018 г. 
Подготовительные группы: Дата проведения: 29.11.2018 г. 
 

 
 



Январь: 
 «У коньков одна забота, на каток идти охота», (каток за Братск Артом). 
Цель: Создание условий для формирования навыков ЗОЖ у детей и 
родителей. Развитие ловкости, выносливости, быстроты, равновесия. 
Подготовительные группы. Дата проведения: новогодние каникулы. 

 
Февраль: 

 «Турнир по боулингу» 
Цель: Создание условий для эмоционального близкого общения детей и 
родителей в различных ситуациях. Определение сильнейшей семейной 
команды. Развивать меткость, ловкость, силу.  
Старшие группы. Дата проведения: 9.02.2019 г. 
 

Март: 
 «Соревнования на плюшках»  
Цель: Создание условий для эмоционального близкого общения детей и 
родителей через соревнования на свежем воздухе, сплочение коллектива. 
Старшие  группы. Дата проведения: 9.  – 10. 03.2019. 
 

 
Апрель: 

Батутный центр «Облака». 
Цель: Создать условия для развития двигательной активности у детей и 
взрослых с помощью модульного оборудования. 
Подготовительные группы: Дата проведения: 13. - 14. 04.2019 г. 

 

Май: 

Игры нашего двора. 
 Чаепитие.  
Обсуждение результативности и эффективности работы детско – 
родительского клуба. 
Цель: Создать условия для развития двигательной активности детей через 
игры нашего двора.   
Подвести итоги деятельности детско – родительского клуба за 2018 – 2019 
учебный год. Провести награждение наиболее активных участников клуба.  
Старший  и подготовительные группы: 16.- 17 05.2019г. 
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