
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского 

сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития детей   № 12 «Сказка» 

города Ставрополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы родительского клуба 
«К здоровой семье — через детский сад» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2021 г. 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МБДОУ 

д/с № 12 «Сказка» 

______________ Чуйко Е. И. 

«___» _____________ 2021 г. 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

клуба «К здоровой семье через детский сад» 

МБДОУ д/с № 12 «Сказка» г. Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 
 

Тема мероприятия Месяц Ответственный 

Планирование работы клуба «К здоровой 

семье через детский сад» 

Сентябрь Зам. зав. по МВР, воспитатель 

по ФИЗО 

Заседания клуба «К здоровой семье через 

детский сад» 

1 раз в квартал Заведующий, зам. зав. по МВР 

День города - марафон  «Посвящаю городу» Сентябрь Зам. зав. по МВР, 

музыкальный руководитель 

Индивидуальное консультирование 

«Адаптация детей в условиях  детского 

сада» 

Сентябрь Воспитатели мл. гр., врач 

Разработка памятки «Безопасность детей на 

дорогах» 

Сентябрь Воспитатели групп 

Наполнение  рубрики азбука безопасности -   

на сайте ДОУ для родителей 

Октябрь Зам. зав. по МВР, воспитатели 

групп 

Беседа «Ударь по вирусу - сделай прививку» Октябрь Заведующий, медсестра 
 

Родительские собрания в группах 

Круглый стол «Роль семьи в укреплении  

здоровья детей и популяризации здорового 

образа жизни» 

Ноябрь Заведующий, воспитатели 

групп 

Выставка рисунков «Моя здоровая семья» Ноябрь Воспитатели ст. и подг. групп 

Совместное развлечение «Мама милая моя» 

(посвященный Дню матери) 

Ноябрь Зам. зав. по МВР, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Семейная гостиная «Поговорим о здоровье 

детей» 

Декабрь Педагог-психолог, учитель - 

логопед, медсестра, зам. зав. 

по МВР 
 

Праздник здоровья «За здоровье всей 

семьей» совместно с родителями 

Январь Зам. зав. по МВР, воспитатели 

групп, воспитатель по ФИЗО, 

музыкальный руководитель 

Консультация «Предупреждение детского 

травматизма» 

Январь Зам. зав. по МВР, медсестра, 

воспитатель по ФИЗО 

Фотовыставка «Зимние забавы» Январь Воспитатели групп 

Музыкально-физкультурное развлечение с 

родителями, посвященное Дню защитника 

Отечества «Богатыри» 

Февраль Зам. зав. по МВР, воспитатели 

групп, воспитатель по ФИЗО  

и музыкальный руководитель 

Оформление памяток для родителей 

«Здоровое питание - здоровый дошкольник» 

Март Медсестра, 

зам. зав. по МВР 



«Мы здоровье укрепляем вместе с мамами 

играем» (дружеская встреча мам ст. и подг. 

гр.) (по эпид.обстановке) 

Март Воспитатели ст. и подг. гр.,  

муз. руководитель 

Оформление информационного стенда 

«Быть здоровым – это здорово!» 

Апрель Воспитатели групп 

Музыкально-спортивный праздник на улице 

вместе с родителями «Юные спортсмены» 

Апрель Зам. зав. по МВР, воспитатели 

групп, воспитатель по ФИЗО и 

ЗСТ и музыкальный 

руководитель 

Консультация «Здоровый выходной» Апрель Воспитатели групп 
 

Общее родительское собрание «Об итогах 

работы за год. О летней оздоровительной 

кампании» 

Май Заведующий, зам. зав. по МВР, 

воспитатели групп 

Консультация «Организация активного 

отдыха в летний период» 

Май Воспитатели групп 

 Оформление на сайте ДОУ 

информационных стендов, папок 

передвижек для родителей по 

оздоровительной и профилактической 

работе в летний период 

Май Воспитатели групп, 

врач, ст. медсестра, 

воспитатель по ФИЗО   
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