
Примерный перспективный план 

мероприятий семейного спортивного 

клуба «Удальцы» 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ЗАДАЧИ СРОКИ 

1.Знакомство с планом физкультурно-

оздоровительной работы семейно -

спортивного клуба на год.  

2 «Возьми меня за руку» -  развлечение 

по ПДД 

 

Ознакомление с 

организацией 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы в ДОО.  

Закрепить знания 

правил ПДД 

взрослым и детям в 

игровой форме. 

 

сентябрь 

1. Консультация по проведению 

совместного похода в природу.  

2. Оформление памятки: «Собираемся в 

поход».  

3 Совместный поход в природу 

«Юные туристы» 

Вызвать 

заинтересованность 

родителей в 

посещении 

спортивного клуба. 

 

октябрь 

1. Оформление памятки: «Спортивная 

форма на физкультурном занятии» 

2. Заседание клуба «Здоровая семья» на 

тему: «Здоровье детей в наших руках» 

3 «День матери» спортивный 

праздник 

Развивать интерес 

к спортивно – 

массовым 

мероприятиям. 

Формировать у 

детей уважение и 

любовь к матери. 

Создать радостное 

настроение у детей 

и взрослых. 

ноябрь 

1. Консультация «О пользе прогулок на 

свежем воздухе» 

2 «Спортивный Новый Год» праздник 

Формировать 

точные 

двигательные 

навыки и 

движения.  

декабрь 



Создать радостное 

настроение от 

зимнего праздника 
1. Заседание клуба «Здоровая семья» на 

тему: «Закаливание, как мощное 

оздоровительное средство»  

2. Оформление папки-передвижки 

«Закаливание детей в зимний период» 

 3«Зимняя спартакиада» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

январь 

1.Совместный проект «Русский Ниндзя» 

 Спортивный праздник, посвященный 

23 февраля 

«Русский Ниндзя» 

Продолжать 

формировать 

представление у 

детей о Российской 

Армии, 

воспитывать 

уважение к 

старшему 

поколению. 

Воспитывать 

умение работать 

вместе с папой в 

паре 

февраль 

1. Оформление папки-передвижки 

«Играйте с детьми дома» 

1. Заседание клуба «Здоровая семья» на 

тему: «Главная игрушка в жизни ребёнка 

– мяч!»  

2. Оформление папки-передвижки: 

«Игры с мячом» 

 

Игры для создания 

радостного 

настроения 

родителей и детей. 

 

март 

1. Привлечение родителей к подготовке 

к спортивным соревнованиям  «Старты 

надежд»  

2 Старты надежд 

«Вместе с мамой, вместе с папой» 

 

Создать отличное 

настроение от 

общения с 

близкими людьми. 

апрель 

1.Информация о физическом развитии и 

физической подготовленности детей. 

2 «Кросс – 2022»  - турнир по бегу 

Веселое обучение  

и соревнование 

детей и родителей 

в беге 

 

май 

 

 

июнь 



1.Знакомство с планом работы в летний 

период.  

2. Консультация «Закаливание детей 

летом» 
1. Оформление памятки «Ходить 

босиком полезно!»  

2. Оформление папки-передвижки 

«Правила безопасности на воде» 

ЗОЖ июль 

1.Консультация «Здоровая пища для 

всей семьи» 

2 «День Нептуна» праздник 

Обучение 

родителей  

упражнениям и 

веселым играм  с 

водой 

 

август 

   
 

Прогнозируемый результат работы с семьей: 
1. Сформированность активной позиции по формированию осознанного 

отношения к своему здоровью у детей в физическом развитии и воспитании 

ребенка.  
 

 

Оснащение физкультурно-игровой среды 

Пособия Сроки 

Подготовка спортивного инвентаря к новому 

учебному году. 

сентябрь 

Изготовление атрибутов для мероприятий. в течение года 

Изготовление нетрадиционного физкультурного 

оборудования. 

в течение года 

Пополнение архива фото и видео материалами. в течение года 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


