
 
 

 

 



  родителей путем их 

просвещения о 

совершенствовании 

функций организма, 

повышения его защитных 

свойств и устойчивости к 

заболеваниям средствами 

закаливания. 

Познакомить родителей с 

нетрадиционными 

методами закаливания. 

детей». 

Гостиная здоровья: 

«Закаливание». 

Фотовыставка «Как мы 

закаливаемся в детском саду» 

Игровой практикум «Здоровая 

семья-здоровый ребенок» 

Памятки «Нетрадиционные 

методы закаливания» 

Декабрь Дыхательная 

гимнастика 

Познакомить родителей с 

дыхательной гимнастикой, 

своеобразной зарядкой 

нервной системы, 

помогающей сбросить 

напряжение, которая к 

тому же является хорошим 

средством профилактики 

заболеваний верхних 

дыхательных путей. 

Познакомить родителей с 

техникой точечного 

массажа, как средства 

увеличения защитных сил 

организма. 

Показ презентации 

«Дыхательная гимнастика в 

детском саду». 

Показ видеофрагментов 

пятиминуток, с 

использованием дыхательной 

гимнастики детьми. 

Памятки «Точечный массаж 

носа или волшебные точки». 

«Игры, которые лечат». 

Январь Зимние 

забавы 

Вызвать интерес к зимним 

видам спорта на свежем 

воздухе, играм и 

развлечениям. 

Оформление папки 

передвижки «Зимние забавы». 

Гостиная здоровья «Игры на 

свежем воздухе». 

Методические рекомендации 

«Зимние игры и развлечения 

детей». 

Оформление фотовыставки 

«Зимние забавы в детском 

саду и дома». 

Памятка «Занятия зимними 

видами спорта». 

Февраль Профилактика 

и коррекция 

плоскостопия 

Познакомить родителей со 

специальными 

профилактическими 

коррекционными 

упражнениями для 

профилактики 

плоскостопия у детей 

Оформление папки 

передвижки «Плоскостопие у 

детей». 

Гостиная здоровья 

«Плоскостопие дело 

поправимое». 

Методические рекомендации 



дошкольного возраста. «Игры и упражнения для 

профилактики плоскостопия». 

Фотовыставка «Физическое 

оборудование в домашних 

условиях». 

Семинар-практикум 

«Профилактика плоскостопия 

у детей дошкольного 

возраста». 

Март Профилактика 

искривления 

осанки 

Познакомить родителей с 

профилактическими 

упражнениями для 

предупреждения 

искривления осанки 

Оформление папки-

передвижки «Внимание 

осанка!!!» 

Гостиная здоровья «Игры для 

коррекции искривления 

осанки» 

Методические рекомендации 

«Не детские игрушки. 

Причины формирования 

неправильной осанки» 

Апрель Профилактика 

нарушения 

зрения 

Познакомить родителей с 

приемами профилактики 

нарушения зрения у детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Оформление папки-

передвижки «Берегите зрение 

детей». 

Гостиная здоровья «Здоровые 

глазки». 

Методические рекомендации 

«Правила бережного 

отношения к зрению». 

Презентация «Гимнастика для 

глаз» 

Май Движение-

основа жизни 

Познакомить родителей с 

необходимостью 

организации 

двигательного режима 

детей дошкольного 

возраста 

Оформление папки-

передвижки «Отдых летом». 

Гостиная здоровья 

«Организация двигательного 

режима». 

Презентация «Физкультура и 

спорт». 

Семинар-практикум 

«Организация физических 

упражнений дома». 

Памятка «Игры нашего 

двора». 

 


