Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Озёрский детский сад общеразвивающего вида «Одуванчик»   


Отчёт о работе Клуба молодой семьи «Я и мой ребёнок» 
в день проведения агитпоезда 
«За здоровый образ жизни и здоровую и счастливую семью»

          30 сентября 2015 года, в день проведения агитпоезда " За здоровый образ жизни и счастливую семью" , в нашем детском саду состоялся семейный спортивный досуг «Родители и я –здоровая семья». Цель которого: Пропаганда здорового образа жизни (использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом воспитании; развитие координации движений, ловкости; прививать любовь к физкультуре и спорту). В нем приняли участие наши воспитанники-дошкольники и родители. В начале праздника воспитанники детского сада читали стихи о здоровом образе жизни, о спорте и о семье, смыслом которых было одно – важнее семьи ничего нет.  Далее пошли разные конкурсы. Конкурсы были и детские, и только для родителей, и общие, семейные эстафеты. 
Пока жюри подводило итоги, дети рассказывали стихи о зарядке, физкультуре и о здоровом образе жизни. Победителям были вручены грамоты и медали, сделанные воспитанниками ДОУ.
Далее началась дискотека для ребятишек. Они веселились под веселые детские песенки, а также повторяли движения вместе со Спортиками (учащиеся СОШ с.Озёрки).
Все участники спортивного досуга получили массу позитивного настроения, что все это мероприятие было организовано не зря и надеемся, что в будущем совместные праздники с родителями обязательно будут организованы еще не один раз.

Мастер-класс по предупреждению и заболеванию ОДА(опорно-двигательного аппарата) -  «Красивая осанка - здоровый ребенок»
по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата)

Цель: Формирование опорно-двигательного аппарата.
Формы физического воспитания дошкольников. 
Ошибки, причины их возникновения, меры предупреждения и приемы исправления. 
Задачи:
1. Воспитание культуры здоровья, внедрение вариативных форм взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в формировании здорового образа жизни.
2. Познакомить родителей с корригирующими упражнениями, направленными на укрепление мышц стопы, спины и живота; формирование навыка правильной осанки.
3. Подвести родителей к пониманию необходимости тесной взаимосвязи в работе детского сада и семьи по укреплению опорно- двигательного аппарата.
В МДОУ Озёрский детский сад «Одуванчик» огромное внимание уделяют сохранению и укреплению здоровья дошкольников, воспитанию культуры здоровья, внедрению разнообразных форм взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в формировании здорового образа жизни. Педагоги детского сада активно привлекают родителей воспитанников к участию в развлечениях, утренниках и спортивных праздниках. Но происходящие в нашем обществе изменения требуют внедрения новых форм работы с родителями, которые помогли бы им не только получать теоретические знания, но и способствовали бы развитию практических умений и навыков, направленных на здоровьесбережение детей.

