
 
 

 



Перспективный план работы клуба для родителей  

«К здоровой семье через детский сад» на 2019-2020 учебный год. 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

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 

Оформление уголков здоровья в родительском центр  

 

Все группы 

 

 

Группы № 2,11 

Группы № 7, 8 

 

Все группы 

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

Рекомендации для родителей: «Профилактика острых 

кишечных заболеваний» 

Памятка для родителей: «Вакцинация детей». 

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

тают силы», показ мультфильмов 

 

Группа № 2 

 

Группа № 7 

Группы № 8,11 

ноябрь «Здоровье из корзинки» 

Спортивный праздник, посвященный Дню ребенка. 

Консультация для родителей: «Основы правильного 

питания в семье». 

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

витаминчики»,  показ мультфильмов. 

 

Группа № 2,11 

Группа № 7 

 

Группа № 8 

декабрь «Здоровье ребенка в наших руках!» 

Консультация для родителей: «Роль семейных привычек 

и традиций в оздоровлении детей» 

Рекомендации для педагогов: «Подвижные игры — как 

средство формирования ЗОЖ» 

Памятка для родителей «Здоровый образ жизни в 

семье» 

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

показ мультфильмов. 

 

Группа № 7 
 

Группа № 2 

 

Группа № 8 

 

Группа № 11 

 

январь 
«Эх, Зимушка-зима!» 

Спортивный праздник: «Зимние забавы» для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Спортивный праздник: «Зимние забавы» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Консультация для воспитателей: «Роль организации 

прогулок в зимний период для формирования ЗОЖ» 

 

Группа № 8,11 

 

Группа № 2 

 

Группа № 7 

февраль «Полезные и вредные привычки» 

Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Рекомендации для родителей: «Картотека игр по 

формированию ЗОЖ» 

 

Беседа с детьми: «Вредные привычки», показ 

 

Группа № 7,8 

 

Группа №11 

 

 

Группа № 2 



мультфильмов, ДИ «Что такое хорошо и что такое 

плохо».  

 

 

 

март «Безопасность детей — забота общая!» 

Консультация для родителей: «Компьютерная 

безопасность детей, безопасный интернет» 

Папка-передвижка: «Безопасность детей на дороге!» 

Консультация для педагогов: «Безопасность 

жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста как 

одно из направлений здоровье сберегающих 

технологий» 

Памятка для  родителей: «Профилактика несчастных 

случаев с открытыми окнами» 

 

Группа № 7 

 

Группа № 8 

Группа № 11 

 

 

Группа № 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»  

Акция «Безопасность детей — забота общая!» 

(изготовление листовок по безопасности) 

 

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!» 

Информация для родителей: «В поход за здоровьем, - 

профилактика детского травматизма»  

Папка – передвижка «Вода и дети»   

Памятка для родителей: «Осторожно: тепловой и 

солнечный удар».  

Консультация для родителей: «Закаливание в летний 

период года». 

 

Группа № 2 

 

Группа № 11 

Группа № 8 

 

Группа № 7 

 

 

 

 

 

 
 


