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Работа с воспитанниками  
Месяц мероприятие Ответственные 

Сентябрь  Беседа с детьми: 

«Витамины с нашего 

огорода и что можно их 

них сделать» 

 

НОД: «Здоровая пища 

круглый год» 

с приготовлением 

овощных салатов 

Воспитатели 

 

 

 

 

 Воспитатели 

Октябрь  Викторина: 

«Полезные и вредные 

продукты» 

   

Демонстрации 

мультимедийных 

презентаций  с детьми 

на темы: «Витамины с 

нашего огорода», 

«Здоровое питание»  

Воспитатели 

Ноябрь  Просмотр 

образовательных 

мультфильмов: 

«Продукты 

питания», «Напитки» 

 

Игра – путешествие: 

«Страна волшебная 

здоровье», 

дидактические  и 

настольные игры по 

ЗОЖ. 

Старший воспитатель 

Клюшкова Н.Н., 

воспитатели  

Декабрь  Неделя подвижных игр Старший воспитатель 

Клюшкова Н.Н., 

воспитатели 

Январь  День здоровья на 

спортивной площадке 

 ( катание на лыжах, 

эстафеты на санях и 

т.д.)  

Инструктор по 

физической культуре 

Григорьева О.Н. 

Февраль Выставка фотографий  

«Моя спортивная 

Старший воспитатель 

Клюшкова Н.Н., 



семья» воспитатели 

Май  Участие в городском 

турнире по мини — 

футболу 

Инструктор по 

физической культуре 

Григорьева О.Н. 

 

 

 

 

Работа с педагогами 
Месяц мероприятие Ответственные 

Сентябрь  Семинар – практикум

 «Игры, которые 

лечат» 

Старший воспитатель 

Клюшкова Н.Н. 

Январь  Педагогический совет 

на тему:  

«Совершенствование 

форм физического 

развития и укрепления 

здоровья дошкольников 

в процессе 

взаимодействия 

педагогов ДОУ и 

родителей». 

 

Старший воспитатель 

Клюшкова Н.Н. 

Март Мастер-класс для 

воспитателей на тему: 

«Дыхательная 

гимнастика 

Стрельниковой» 

Учитель-логопед 

Якутова И.М. 

Май Круглый стол с врачом-

педиатром  Лаптевой 

Н.В. на тему: 

 «Правильное 

питание – залог 

здоровья» 

Старший воспитатель 

Клюшкова Н.Н., врач-

педиатр  

Лаптева Н.В.  

 

 

 

 

Работа с родителями 



Месяц мероприятие Ответственные 

Сентябрь Консультация для 

родителей «Чем занять 

ребенка на кухне». 

воспитатели  

Октябрь Кулинарный мастер-

класс для родителей 

с презентацией от шеф – 

повара для 

родителей «Готовим 

вместе» 

Шеф-повар 

Октябрь Индивидуальная 

консультация для 

родителей: 

«Наши друзья – 

витамины» 

Воспитатели групп, мед. 

сестра Прокопьева Н.И.  

Февраль  Родительское собрание 

«Здоровое питание 

детей. Витамины 

и полезные продукты». 

Воспитатели групп, мед. 

сестра Прокопьева Н.И. 

Март Совместный досуг детей 

и родителей на тему: 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Старший воспитатель 

Клюшкова Н.Н., 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Григорьева О.Н. 
 


