
 

 
 

 

 



Перспективный план работы клуба для родителей  

«К здоровой семье через детский сад »на 2018-2019 учебный год. 

 

Месяц Содержание работы Ответственн

ые 

сентябрь  «Укрепление здоровья ребенка в семье». 

Обсуждение и принятие перспективного плана работы  

клуба для родителей «К здоровой семье через детский 

сад». 

Презентация физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ на общесадовском родительском собрании. 

Анкетирование родителей: «Укрепление здоровья 

ребенка в семье». 

Оформление уголков здоровья в родительском центр  

 

Все группы 

 

 

Группа № 11 

 

Группы № 2, 8 

 

Группа № 7 

октябрь «Если ты здоров всегда – все проблемы ерунда!» 

Рекомендации для педагогов:  «Формирование навыков 

ЗОЖ у детей в процессе взаимодействия воспитателя с 

семьей» 

Памятка для родителей: «Прививки и здоровье ребенка». 

Папка-передвижка: «Если ты здоров всегда – все 

проблемы ерунда!» 

Беседа с детьми: «От простой воды и мыла, у микробов 

тают силы», показ мультфильмов 

 

Группа № 7 

 

 

Группа № 2 

Группа № 11 

 

Группа № 8 

ноябрь «Здоровье из корзинки» 

Спортивный праздник, посвященный Дню матери. 

Консультация для родителей: «Питьевая вода и здоровье 

ребенка». 

Беседа с детьми: «Правильное питание», ДИ «Веселые 

витаминчики»,  показ мультфильмов. 

 

Группа № 2, 7 

Группа № 8 

 

Группа № 11 

декабрь «Здоровье ребенка в наших руках!» 

Памятка для родителей: «Гигиена одежды». 

Рекомендации для педагогов: « Здоровый образ жизни 

педагогов ДОУ и его влияние на здоровье детей» 

Консультация для родителей: «Здоровье ребенка в наших 

руках!» 

Беседа с детьми: «В здоровом теле - здоровый дух!», 

показ мультфильмов. 

 

Группа № 2 

Группа № 11 

 

Группа № 8 

 

Группа № 7 

 

январь 
«Эх, Зимушка-зима!» 

Спортивный праздник: «Зимние забавы» для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Спортивный праздник: «Зимние забавы» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

Группа № 8,11 

 

Группа № 7,2 

 

февраль «Знай свое тело» 

Консультация для родителей: «Правильная осанка у 

ребенка». 

Рекомендации для педагогов по проведению 

дидактических игр: «Мое тело», «Собери правильно 

человека», «Какие органы потерял человек» и т. д. 

 

Группа № 11 

 

Группа № 8  

 

 



Беседа с детьми: «Как живет мое тело?», блиц-викторина 

«Знай свое тело», показ мультфильмов 

Группа № 7, 2 

 

март «Полезные и вредные привычки» 

Буклет для родителей: "Наши дети без вредных 

привычек" 

Рекомендации педагогам  по проведению родительского 

собрания на тему: «Вредные привычки у детей 

дошкольного возраста»  

Беседа с детьми: «Вредные привычки», показ 

мультфильмов, ДИ «Что такое хорошо и что такое 

плохо».  

 

Группа № 7 

 

Группа № 11 

 

 

Группа № 8, 2 

 

апрель  «Дети, взрослые , спорт и здоровье!» 

Спортивный праздник для педагогов «День здоровья».  

Спортивный праздник для детей  «День здоровья». 

Заседание родительского клуба «К здоровой семье через 

детский сад» на тему: «Будьте здоровы!» 

 результаты анкетирования на тему: «Здоровье 

ребенка» 

 дискуссия на тему: «Когда ребенок болен» 

 консультация на тему: «Закаливание, или первый 

шаг на пути к здоровью». 

 буклет на тему: «Игры для укрепления здоровья 

малышей» 

 

Все группы 

май «Страна волшебная – Здоровье» 

Спортивный праздник ко Дню Семьи.  

Выставка фотогазет: «Мама, папа, я – спортивная семья! » 

Конкурс детских рисунков: «Страна волшебная – 

Здоровье» 

 

Все группы 

июнь, 

июль, 

август  

«Здравствуй, лето!» 

Рекомендации для педагогов по проведению спортивных 

игр для детей старшего дошкольного возраста 

Рекомендации для педагогов по проведению спортивных 

игр для детей младшего дошкольного возраста 

Ширма «Летние забавы» 

Информация для родителей: «Закаливание в летний 

период года» 

 

Группа №7 

 

Группа № 8 

 

Группа № 11 

Группа № 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               
 

http://doshkolnik.ru/prezentacii/9168-vrednie-privichki.html
http://doshkolnik.ru/prezentacii/9168-vrednie-privichki.html

