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№ 

п/п 

Тема Цель и задачи Форма 

проведения 

Сроки Ответственны

й 

1 

 

 

2 

«На пороге детского 

сада»  
 

«Закаливание детей 

в семье» 

Цель и задачи: 

Особенности 

режима дня, 

проблемы 

адаптационного 

периода, 

подготовка 

ребенка к 

поступлению в 

детский сад 

Круглый 

стол 

 

Памятка 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

медработник 

3 

 

 

 

 

4 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

 

«Дети говорят о 

своем здоровье» 

Цель и задачи: 

расширить 

представления 

родителей о 

профилактики 

детского 

травматизма, о 

способах и 

методах 

избежание 

несчастных 

случаев детей. 

Консультац

ия 

 

 

Беседа 

Октябрь Медработники, 

воспитатели 

5 

 

 

 

6 

«Нетрадиционные 

методы оздоровления 

детей» 

 

«Если ребенок часто 

болеет» 

 

 

 

Цель и задачи: 

Расширить 

представления 

родителей о 

нетрадиционных 

методах 

оздоровления 

дошкольников 

Консультац

ия 

 

Беседа 

Ноябрь Воспитатель 

по 

физическому 

воспитанию 

7 «Основные правила 

здорового образа 

жизни» 

 

 

Цель и задачи:  
помочь 

родителям понять 

характер общения 

с ребенком, 

расширение 

навыков 

конструктивного 

общения в 

контексте детско-

родительских 

отношений. 

Консультац

ия 

Декабрь Воспитатели,  

медработник 



8 

 

 

 

 

9 

«Внимание: 

Гиперактивный 

ребенок!» 

 

 

«Спорт в вашей 

семье» 

Цель и задачи: 

помочь 

родителям понять 

характер 

взаимодействия с 

особым ребенком, 

обучение 

эффективным 

способам 

взаимодействия с 

ним. 

Обучающий 

семинар с 

элементами 

тренинга 

 

Анкетирова

ние 

 

Январь Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

10 

 

 

 

11 

«Будь здоров без 

докторов» 

 

«Если хочешь быть 

здоров, 

физкультурой 

занимайся» 

Цель и задачи: 

Расширить 

представления 

родителей о 

способах и 

методах 

формирования 

фундамента 

физического и 

психологического 

здоровья ребенка. 

Консультац

ия 

 

Фотовыстав

ка 

Февраль Педагог-

психолог 

12 

 

 

 

13 

«Преодолеваем 

тревоги и страхи 

ребенка» 

 

 «Советы доктора» 

Цель и задачи:  

ознакомить 

родителей с 

возрастными 

особенностями 

детей 

дошкольного 

возраста; 

повышение 

психологической 

компетентности 

родителей; 

проработать 

родительские 

установки и их 

роль в 

“воспитании” 

тревожности; 

научить 

родителей 

методам снятия 

повышенной 

тревожности и 

страхов у детей; 

Семинар-

практикум 

 

Составлени

е альбома 

Март Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 



использование 

методов 

саморегуляции и 

снятие 

психоэмоциональ

ного напряжения 

в жизни. 

14 

 

 

15 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

«Профилактика 

плоскостопия» 

Цель и задачи: 

приобщение 

семьи к спорту, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Спортивные 

развлечения 

 

Практикум 

Апрель Зам.зав. по 

УВР, 

воспитатель по 

физическому 

воспитанию,му

з. 

руководитель, 

медработник, 

воспитатели 

16 

 

 

17 

“Как организовать 

интересный досуг 

семьи?” 

 

 «Энциклопедия 

здоровья» 

 

 

Цель и задачи: 

познакомить 

родителей с 

закономерностям

и развития детей 

дошкольного 

возраста, 

методами и 

приемами, 

способствующим

и развитию 

гармоничных 

детско-

родительских 

взаимоотношений

, созданию 

благоприятного 

эмоционального 

климата в семье.  

Обмен 

опытом, 

совместная 

деятельност

ь 

 

Пополнение 

информаци

онной 

корзины 

Май Социальный 

педагог, 

родители 

18 «Использование игр, 

способствующих 

укреплению 

здоровья в летний 

период» 

 

 

Цель и задачи: 

Расширить 

представления 

родителей о 

различных играх, 

способствующих 

укреплению 

здоровья ребенка 

в летний период. 

Практикум 

 

Июнь Зам. зав. по 

УВР, 

воспитатели, 

родители 



 
 

19 «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

 

Цель и задачи: 

развивать 

творческие 

способности и 

воображение 

взрослых и детей. 

Семейная 

газета 

 

Июль Воспитатели, 

родители 

20  «Спорт, здоровье, 

радость, смех – наша 

сила и успех» 

Цель и задачи: 

приобщение 

семьи к спорту, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Семейный 

спортивный  

праздник 

Август Воспитатели, 

родители 
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