
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ   ПО 

ЗОЖ С РОДИТЕЛЯМИ  МАДОУ-д/с №14 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

ЗАДАЧИ:          

 Воспитывать ценностное отношение к здоровью человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей 

 Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье. 

 Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно 

гигиенических навыков, обогащать представления детей о 

гигиенической культуре. 

 Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни; развитие 

физических качеств и обеспечение нормального уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья ребенка; создание условий для реализации потребности в 

двигательной активности в повседневной жизни; выявление интересов, 

склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через систему спортивно-оздоровительной работы. 

 
 

Месяц Тема Цель С родителями 

Сентябрь Здоровый образ 

жизни. 
Ознакомление родителей 

с формированием 

культуры здоровья детей. 

Определение роли семьи 

в формировании ЗОЖ у 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.Анкетирование родителей «Ваши дети 

и их здоровье»  

2.Оформление папки – передвижки 

«Здоровый образ жизни семьи»; 

3.Беседа «Что такое здоровый образ 

жизни?  

4.Выставка детских работ: «Если 

хочешь быть здоровым». 

Октябрь Витамины и 

минералы. 

Познакомить родителей с 

пользой витаминов для 

укрепления здоровья 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

1. Оформление папки-передвижки 

«Витамины и минералы – незаменимые 

компоненты в питании» 

2. Подготовить памятку для родителей 

по организации питания ребенка 

дошкольного возраста. 

3.Спортивный праздник «Веселые 

старты» для родителей и детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ноябрь Закаливание Повышение 

педагогической культуры 

родителей путем их 

просвещения о 

совершенствование 

1.Оформление папки-передвижки 

«Закаливание детей»  

2.Подготовка памятки: 

«Нетрадиционные методы 

закаливания». 



функций организма, 

повышение его защитных 

свойств и устойчивости к 

заболеваниям средствами 

закаливания. 

Познакомить родителей с 

нетрадиционными 

методами закаливания 

Декабрь Совместная 

деятельность ДОУ с 

родителями по 

формированию 

здорового образа 

жизни детей 

Организовать совместную 

деятельность ДОУ с 

родителями по 

формированию здорового 

образа жизни детей 

Познакомить родителей 

со спортивными играми и 

упражнениями как 

средство увеличения 

защитных сил организма. 

1.Подготовка и проведение спортивного 

праздника совместно с родителями 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»  

Развивать эмоционально- волевую 

сферу и игровую деятельность. 

2.Оформление фотоотчета о проведении 

спортивного праздника совместно с 

родителями. 

Январь Зимние забавы Вызывать интерес к 

зимним видам спорта на 

свежем воздухе, играм и 

развлечениям, 

потребность в физических 

упражнениях и играх. 

1. Оформление папки передвижки 

«Зимние забавы и развлечения» 

2. Участие родителей воспитанников в 

фотопроекте «Семейная прогулка 

зимой» 
 3.Оформление фотовыставки 

«Семейная прогулка зимой». 

Февраль Профилактика и 

коррекция 

плоскостопия 

Познакомить родителей 

со специальными 

профилактическими и 

коррекционными 

упражнениями для 

плоскостопия у детей 

старшего дошкольного 

возраста. Использование 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования в ДОУ как 

эффективного средства 

приобщения детей 

дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни 

1.Оформление папки-передвижки 

«Плоскостопие у детей» 

2.Методические рекомендации «Игры и 

упражнения для профилактики 

плоскостопия». 

3. Создание нестандартного 

физкультурного оборудования в ДОУ 

как эффективного средства приобщения 

детей дошкольного возраста к 

здоровому образу жизни 

 4.Музыкально-спортивное развлечение 

с родителями, посвященное «Дню 

Защитника Отечества». 

Март Профилактика и 

коррекция искривлен 

ия осанки. 

Познакомить родителей 

со специальными 

коррекционными 

упражнениями для 

профилактики нарушения 

осанки у детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.Оформление папки-передвижки 

«Внимание!!! Осанка!!!»  

2.Подготовка памятки «Игры для 

коррекции искривления осанки». 

3.Проведение утренника к 8 Марта 

Развивать эмоционально-волевую сферу 

и игровую деятельность 

Апрель Профилактика и 

коррекция нарушения 

зрение 

Познакомить родителей с 

приемами восстановления 

зрения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.Оформление папки-передвижки 

«Берегите зрение детей. Правила 

бережного отношения к зрению». 

 2.Подготовка памятки для родителей 

«Гимнастика для глаз» 



Май Движениеоснова 

жизни. 

Познакомить родителей с 

необходимостью 

организации 

двигательного режима 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

1.Оформление папки-передвижки 

«Укрепляем здоровье летом». 

2.Подготовка памятки «Оказание 

первой помощи ребенку». 

 3.Мониторинг заболеваемости 

воспитанников группы, сопоставление с 

предыдущим периодом. 

 


