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Отчёт творческой группы «Компетентный родитель» 
  В состав нашей группы вошли 4 педагога, из ни 3 педагога с большим педагогическим стажем – это Ольга Владимировна, Наталья 

Викторовна, Светлана Александровна  и молодой педагог Светлана Николаевна. 

Цель нашей творческой группы: взаимодействие детского сада с  семьями воспитанников в формировании здоровьесберегающей компетентности 

родителей. 

Цель решалась следующими задачами: 

Задачи: 

 Обеспечить повышение педагогической и психологической   грамотности родителей в воспитании здоровых детей. 

 Активизировать родительскую общественность на   формирование ЗОЖ 

 Пропагандировать лучший семейный опыт воспитания  осознанного отношения к ЗОЖ  среди родителей. 

Для решения первой задачи  «Обеспечить повышение педагогической и психологической   грамотности родителей в воспитании здоровых детей»  

использовались средства: 

Анкетирование родителей, 

Разработка локальных актов (план работы на год, положение клуба «Связующая нить») 

Встречи в рамках клуба «Связующая нить» 

Создание мини библиотечки для родителей «О здоровье всерьѐз» 

Оформлен стенд «Советы специалистов» и уголок здоровья. 

Выпуск буклетов для родителей. 

Результат  нашей работы: 

Выяснили, что 54% родителей осознают значимость ЗОЖ. 

Составлен  план работы  на год, положение о клубе «Связующая нить» 

Родители серьѐзней подошли к вопросу приобретения спортивной формы. 

Посещение зарядки  подг.гр. – 85% до100%, ст.гр.60%  – 85%, средняягр.-50%-81%, младшая гр.-37% -53 

Пользовались библиотечкой 24 чел., это18% 

Читали 46 человек, что составило 35% от всех родителей. 

2 задача: 

Активизировать родительскую общественность на формирование ЗОЖ 

Средства,  используемые для решения задачи. 

Туристические прогулки. 

Спортивны развлечения. 

Недели здоровья. 

Неделя  «Ура! У нас каникулы» 

Клуб «Уроки семейной любви» 



Флешмоб 

Родительский спецназ. 

Результат работы. 

1.Результатами нашей работы являются положительные отзывы родителей в книге «Добрые дела» 

2. Увеличение родителей с лидерской позицией 15 до 21 % 

3. привлечение пассивных родителей. 

3 задача 

Пропагандировать лучший семейный опыт воспитания осознанного отношения к  ЗОЖ среди родителей. 

Решалась следующими средствами. 

Презентация лепбуков изготовленных  семьями воспитанников «Здоровье дороже денег» прослушали 17 человек это 56% (от группы) 

«Азбука здоровья» лепбук презентовался на  закрытии летней оздоровительной компании. Присутствовало 37 человек, что составило 68% (от55 

чел.) 

 

 

 

 

Перспектива развития. 

Установить  тесный контакт  с Графской Т.А.       для   проведение мастер-классов с родителями  по теме «Сказкотерапия» 

Актуализировать разработку и реализаию семейных проектов. 

Публикации  «Обобщение  семейного опыта» в рамках реализации программы средствами массовой информации на уровне района и края. 

Создание уголка здоровья в каждой группе. 

 

 

 

 

 


