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План работы клуба  

«К здоровой семье через детский сад» на 2021 – 2022 год. 

 
Цель:  Объединить стремления педагогической,  социально-психологической, 

медицинских служб и родителей к сотрудничеству, направленному на 

формирование знаний о здоровом образе жизни у детей и потребности в 

здоровом образе жизни семьи, стремление к сохранению и преумножению 

здоровья детей, как физического, так и психологического. 

 

Задачи: 

1. Разработать и реализовать оздоровительные системы групп, реально 

способствующих оздоровлению, в ДОУ создать атмосферу уюта и 

комфорта.  

2. Привлечь внимание родителей к проблемам, связанным со здоровьем 

детей, физическим и психическим. 

3. Продолжать работу по вовлечению родителей в педагогический процесс с 

целью приобретения родителями знаний о ЗОЖ и осуществления 

педагогического сотрудничества, акцентировать внимание на 

предотвращение вредных привычек в семье и персонале. 

4. Оказывать адресную помощь родителям по вопросам охраны здоровья 

детей, привлечь врачей из СГМУ, руководителя инновационной 

площадки. 

5. усилить работу с СОШ №43 и в целях пропаганды примера, и с целью 

создания деловых контактов и партнёрства.  

6.  Увеличить посещаемость клуба до 50%, в течение года. 

7. Показывать родителям практические мероприятия, примеры, тренировки 

с целью демонстрации положительного имиджа учреждения и 

проявления заботы о здоровье детей. 

8. В ходе комплексной работы клуба и работы по оздоровлению детей 

снизить заболеваемость на 20%. 

9. Моделировать деятельность клуба в соответствии с изменением ситуации 

по коронавирусной инфекции  - осваивать дистанционные формы 

общения с родителями. 

 

 

 

 



 

 

1 

Кого можно считать часто 

болеющими, что надо знать о 

ЧБД? 

Октябрь Приглашаются 

родители младших 

групп, по 

приглашению с 

аннотацией лекции 

Врач, 

преподаватель 

факультета 

педиатрии СГМУ 

Дистанционно, 

разместить на 

сайте ДОУ, 

получить 

обратную связь. 

 

2 

Эмоциональное 

благополучие детей в семье и 

ДОУ, вредные привычки. 

 

Декабрь 

Желающие 

родители 

Ст. воспитатель 

Буклеты 

 

  

3 

Агрессия у детей, что делать? 

гиперактивность 

февраль По результатам 

обследования 

эмоционально-

волевой сферы 

педагог-психолог 

ДОУ 

Консультация в 

группе, 

родителям 

рекомендации. 

  

4 

«Музыкотерапия, 

сказкотерапия, цветотерапия 

– это важно для здоровья!» 

Апрель По приглашению 

специалистов. 

Воспитатель по 

изо и 

музруководитель  

  

5 

«В поход за здоровьем, - 

профилактика детского 

травматизма» 

Май В рамках 

подготовки к лету, 

все желающие   

 

воспитатель по 

плаванию 
 

Примечание: 

С 1 сентября открывает работу клуб «К здоровой семье через детский сад», 

родители оповещаются через бегущую строку и родительские уголки. В 

родительских уголках размещается план работы клуба на весь учебный год и 

ответственные за проведение заседаний. В сентябре будут приглашены 

родители детей, впервые переступивших порог нашего детского сада. Родители 

будут ознакомлены с традициями ДОУ, с планом, их поприветствует 

агитбригада «Здоровье» 

Заседания проводятся 1 раз  в 2 месяца, последний четверг, родители 

прибывают на заседания по желанию, по направлению воспитателей от группы 

или рекомендации специалистов  ДОУ адресно. Сама организация  «клуб» 

предусматривает небольшое количество участников, поэтому воспитатели 

групп ведут учёт посещения клуба  и направляют на заседания. Руководит 

клубом заместитель заведующего Агапкина Н.Г. Инновация этого года, мы 

усиливаем социальное партнёрство, в рамках нашей городской инновационной 

площадки и приглашаем в качестве лекторов людей-профессионалов из 

организаций социального партнёрства, однако в течение года будем искать 

новые, эффективные формы работы. 
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