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План совместных мероприятий 

по обеспечению формирования ЗОЖ детей 

Мероприятия для детей Мероприятия для 

родителей 

 

Мероприятия для 

педагогического 

коллектива 

Сентябрь 

- диагностика дошкольников 

(оценка физического 

развития; определение 

психофи- зиологического 

статуса); 

- Составление карты 

здоровья группы 

- спортивное развлечение 

по ППД «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

 

- Консультация 

«Как стать Неболейкой?» 

- Анкетирование 

родителей по проблеме 

формирования ЗОЖ. 

 

- тестирование «Можно 

ли Ваш образ жизни 

назвать здоровым?» 

 

Октябрь 

- конкурс рисунков, 

поделок «Полезные 

продукты» 

- спортивные развлечения: 

в средней группе 

«Фрукты и овощи», 

в старших группах 

«Сказки старого чайника» 

 

- клуб «Уроки для пап и 

мам» по теме: 

«Вредные привычки, 

причины их появления и 

некоторые способы 

борьбы с ними» 

- конкурс рисунков 

«Здоровый образ жизни!» 

 

Анализ – справка 

«Организация 

физкультурно - 

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

Консультация «Сова» или 

«жаворонок»? 

 

Ноябрь 

- спортивные развлечения 

для детей старшего 

дошкольного возраста, 

посвящённые Дню 

народного единства 

 

- тест « Безопасность» 

- выпуск памяток, 

буклетов, консультаций 

по профилактике вредных 

привычек у детей 

 

- разработка и 

оформление плакатов по 

профилактике вредных 

привычек у детей 

 

Декабрь 

- «Снежный десант» 

(эстафеты) 

- интегрированное занятие 

«Зимушка – зима!» 

- групповые родительские 

собрания «Чтобы ребёнок 

рос здоровым» 

 

- выпуск буклета 

«Физкультурное 

оборудование из 

бросового материала» 



 

Январь 

Неделя здоровья 

- Весёлые старты между 

детьми подготовительной 

и старшей группы 

 

Клуб для родителей 

«Уроки для пап и мам» по 

теме «Зоркие глазки» 

 

- Педсовет «Будь здоров, 

малыш!» форма- ярмарка 

здоровых мыслей, обмен 

здоровьесберегающими 

методами и технологиями. 

 

Февраль 

- спортивный праздник для 

пап, посвященный «Дню 

защитника отечества» 

 

- Информационная карта 

«Карта здоровья ребёнка» 

 

- консультация медсестры 

«Полезные продукты» 

 

Март 

- спортивные развлечения 

по мотивам литературных 

произведений 

 

- консультация 

«Плоскостопие. Как его 

выявить? Профилактика и 

коррекция» 

 

Анализ физкультурно – 

оздоровительной работы 

ДОУ с родителями 

 

Апрель 

- спортивные развлечения 

посвященные «Дню 

космонавтики» 

- конкурс рисунков 

 

- Клуб для родителей 

«Уроки для пап и мам» 

- беседа, оперативный 

контроль «Знание 

Инструкции об охране 

жизни и здоровья детей» 

 

Май 

- итоговое тестирование 

физической 

подготовленности 

- летняя спартакиада 

- 

выявление желающих 

оздоровить детей в летних 

лагерях (в рамках РПР) 

 

- итоговый 

педагогический совет 

 

 


