
 

 
 



Перспективный план работы клуба для родителей  

«К здоровой семье через детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

 

Месяц Содержание работы Ответственные 

сентябрь  Обсуждение и принятие перспективного плана работы  

клуба для родителей «К здоровой семье через детский 

сад». 

Анкетирование родителей 

Оформление уголков здоровья в родительском центр е 

 

Все группы  

 

 
 

октябрь «Знай свое тело!» 

Круглый стол для воспитателей: 

«Пальчиковая гимнастика, дидактические и подвижные 

игры», соответствующие теме. 

Памятка для родителей, в соответствии с темой. 

Беседы с детьми: «Внутреннее строение человека», 

показ мультфильмов 

 

Все группы  

ноябрь «На зарядку, становись!» 

Спортивный праздник, посвященный Дню ребенка. 

Разучивание с педагогами нового комплекса утренней 

гимнастики. 

Советы родителям, в соответствии с темой 

 

Все группы  

декабрь «Закаляйся - если хочешь быть здоров!» 

Консультация для родителей в соответствии с темой 

Рекомендации для педагогов в соответствии с темой 

Беседы с детьми, «Советы Спортикуса»  -  

показ мультфильмов. 

 

Все группы  

 

январь 
«Эх, Зимушка-зима!» 

Спортивный праздник: «Зимние забавы» для детей 

младшего дошкольного возраста. 

Спортивный праздник: «Зимние забавы» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Конкурс стенгазет, рисунков: «Зимние забавы» 

 

Все группы  

февраль «Мы – за безопасность!» 

Советы для родителей: «Компьютерная безопасность 

детей, безопасный интернет» 

Рекомендации для воспитателей "Формирование основ 

пожарной безопасности в детском саду" 

Показ кукольного театра в соответствии с темой 

 

Все группы  

март «Безопасность детей — забота общая!» 

Папка-передвижка: «Безопасность детей на дороге!» 

Памятка для  родителей: «Профилактика несчастных 

случаев с открытыми окнами» 

Конкурс плакатов, листовок: «Безопасность детей — 

забота общая!» 

 

Все группы  

апрель  «Будь здоров -  без докторов!» 

Заседание родительского клуба  

«К здоровой семье через детский сад» в соответствии с 

 

Все группы 



темой 

Спортивный праздник для педагогов «День здоровья».  

Спортивный праздник для детей  «День здоровья». 

май «Растим здоровых детей» 

Спортивный праздник ко Дню Семьи. 

Выставка фотогазет:  

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Конкурс детских рисунков на асфальте:  

«Страна волшебная – Здоровье» 

 

Все группы 

июнь, 

июль, 

август  

«Здравствуй, лето безопасное!» 

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». 

 

Все группы 

 

 

 

 


