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Дата 

проведения 

 

 

Тема 

 

Форма 

проведения 

 

Ответственный 

 

 

сентябрь 

Профилактика острых 

кишечных заболеваний 

Выпуск 

санбюллетеня 

Врач 

«Закаливание детей» Оформление 

уголка 

здоровья 

Медицинская 

сестра 

«Адаптация ребенка к ДОУ» Консультация Педагог-

психолог 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Папка-

передвижка 

Воспитатели 

Индивидуальная программа 

работы с ребенком» 

Консультация Учитель-

дефектолог 

 

 

октябрь 

Профилактика ОРВИ, гриппа Выпуск 

санбюллетеня 

Врач 

«Здоровый образ жизни в 

каждую семью» 

Папка-

передвижка 

Воспитатели 

«День здоровья в каждой 

семье» 

Фотовыставка Воспитатели 

«Семья глазами ребенка» Консультация Педагог-

психолог 

 

 

 

ноябрь 

 

Профилактика ОРВИ, гриппа Консультация Медицинская 

сестра 

«Соблюдение зрительных 

нагрузок в детском саду и 

дома» 

Консультация Учитель-

дефектолог 

Совместное развлечение, 

посвященное Дню матери 

Развлечение Музыкальный 

руководитель 

«Детский сад и семья – 

едины» 

День 

открытых 

дверей 

Зам заведующего 

по УВР 

 

 

декабрь 

«Правильная одежда – 

здоровье вашего ребенка» 

Консультация Медицинская 

сестра 

«Как быть здоровым душой и 

телом» 

Наглядная 

информация 

Воспитатели 

«Профилактика – лучшее 

средство для здоровья» 

Оформление 

уголка 

здоровья 

Медицинская 

сестра 

Подготовка к участию в 

фестивале для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Совместная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель 



 

 

 

январь 

«Зимние забавы и игры» Развлечение Воспитатели 

«Игры и развлечения на 

прогулке зимой» 

Консультация Педагог-

психолог 

«Безопасность детей в 

зимний период времени» 

Наглядная 

агитация 

Воспитатели 

«Детский травматизм в 

зимнее время» 

Консультация Медицинская 

сестра 

 

 

 

февраль 

«Русская масленица» Развлечение Музыкальный 

руководитель 

«Как уберечься от простуды» Оформление 

уголка 

здоровья 

Медицинская 

сестра 

«Физкультура и спорт – в 

семьи» 

Выставка 

литературы 

Воспитатели 

«День защитника Отечества» развлечение Музыкальный 

руководитель 

 

март 

«Витамины и здоровье» Развлечение Воспитатели 

«Рациональное питание 

ребенка» 

Консультация Медицинская 

сестра 

«Я и детский сад» Фотовыставка Воспитатели 

«Игры с пользой для глаз» Консультация Учитель-

дефектолог 

 

 

апрель 

«Чистота – залог здоровья» Экологический 

десант 

Зам заведующего 

по АХЧ 

«Мы рады гостям» День 

открытых 

дверей 

Зам заведующего 

по УВР 

«Спорт и мы – едины» Неделя 

здоровья 

Воспитатель 

ФИЗО 

 

 

 

май 

«Психологическая 

готовность детей к школе» 

Консультация Педагог-

психолог 

«День семьи» Праздник-

развлечение 

Музыкальный 

руководитель 

«Детский травматизм в 

летний период времени» 

Консультация Медицинская 

сестра 

«Как правильно использовать 

летний отдых» 

Консультация Воспитатели 

 


