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Тематика памяток для родителей в 2016-2017 учебном году
Сентябрь
 Оформление «Уголка здоровья», папки «Физкультурно-оздоровительная работа» (банк здоровья,
Карта показателей здоровья детей, Система группировки детей по состоянию здоровья (группы
здоровья), Медицинские группы детей, Определение степени утомления занимающихся,
Примерные сроки возобновления занятий физкультурой после некоторых заболеваний и травм)
 Оформление папки «Адаптация ребенка к условиям ДОУ»
 Закаливание в домашних условиях детей раннего возраста
Октябрь
 Кариеса можно избежать
 Одежда детей в осеннее-зимний период
 Комплекс дыхательной гимнастики. Ее значение
Ноябрь
 Здоровье начинается со стопы. Профилактика плоскостопия
 Профилактика нарушений осанки
 Изготовление чесночных кулончиков для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей
Декабрь
 Роль семьи в оздоровлении детей. Спортивный комплекс дома
 Точечный массаж при ОРЗ
Январь
 Зимние игры и развлечения детей
 Как уберечь детей от простуды
Февраль
 Основы правильного питания
 Комплекс пальчиковой гимнастики. Ее значение
 Комплекс артикуляционной гимнастики. Ее значение
Март
 Роль витаминов в детском питании
 Комплекс гимнастики для глаз. Ее значение
Апрель
 Как уберечь ребенка от травм
 Комплекс гимнастики после сна. Ее значение
Май
 Контрастное воздушное и водяное закаливание в домашних условиях
 Организация летнего отдыха детей
Июнь-август
 Собирайте лекарственные травы
 Изготовление ароматических подушек

Тематика наглядного материала для родителей
(медицинский аспект)



















































Будьте начеку – клещ атакует. Памятка населению МЧС России
Коротко о клещевом энцефалите
Берегись укуса клеща
Грипп птиц. Памятка для населения области
Дизентерия. Памятка
Что надо знать о дизентерии. Памятка
Дифтерия и ее профилактика
Профилактика вирусного гепатита
Вирусный гепатит А. памятка для населения
Менингит
Чесотка
Как уберечь себя от чесотки
Осторожно: острицы! Памятка
Острицы – паразиты человека
Дезинфекция при заразных кишечных заболеваниях. Памятка
Что нужно знать о кишечных инфекциях. Памятка
Профилактика острых кишечных заболеваний. Памятка (2 варианта)
Если у ребенка расстройство кишечника. Памятка
Профилактика скарлатины. Памятка
Профилактика скарлатины. Памятка. Инфекционные заболевания
Профилактика коклюша. Памятка
Коклюш. Памятка
Бешенство. Памятка
Памятка родителям о закаливании детей (6-7 лет)
Защитите своего ребенка от инфекции (Профилактические прививки)
Ухаживающему за инфекционным больным на дому. Памятка
Когда в доме больной гриппом. Памятка
Внимание: Грипп!
Что нужно знать о кори? Памятка для родителей
Родителям о запорах у детей. Памятка родителям о детях
Режим и питание для больных с хроническими запорами. Памятка для родителей
Что такое токсикомания. Памятка
СПИД. 54 вопроса и ответа. Памятка
Вас беспокоит, что ваши дети могут заразиться СПИДом?
Памятка больному туберкулезом
Это вы можете. О ежедневной дезинфекции в семье больного туберкулезом
Боритесь с мухами! Памятка
Как уберечь себя от заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
Что нужно знать о педикулезе. Памятка
Туберкулез у детей
Рекомендации по питанию при повышенном уровне артериального давления
Энтеровирусная инфекция
Памятка по туляремии
Памятка по правилам оказания первой помощи при кровотечении
Памятка по экологической безопасности. Чистый воздух
Ветряная оспа /Ветрянка/
Если ребенок заболел
Питание дошкольника
Понятие о кишечных заболеваниях
Профилактика кишечных заболеваний в детском учреждении

