
План мероприятий МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад №67» 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с детьми 

1 Участие в проекте «Кострома лыжная» январь- февраль Инструктор по физ. культуре  

Педагоги подготовительных к школе групп 

2 Спортивные праздники, досуги, развлечения В течение года Инструктор по физ. культуре 

Педагоги ДОУ 

3 Беседы с детьми о здоровом образе жизни с 

демонстрацией иллюстративного материала, 

просмотром видеороликов, презентаций, фильмов. 

 

В течение года Педагог ДОУ 

4 Тематические занятия «Путешествие по стране 

ГТО» 

В течение года Инструктор по физ. культуре  

Педагоги подготовительных к школе групп 

5 Читательский клуб «Быть здоровым» (чтение 

литературных произведений, заучивание 

стихотворений по данной теме) 

 

В течение года Педагоги ДОУ 

6 Организация выставки рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» в группах и на стенде детского сада 

март Руководитель изостудии 

Педагоги ДОУ 

7 Вечер загадок «Витамины на грядке», «Что полезно, 

а что нет?» 

 

февраль 

апрель 

Педагоги ДОУ 

8 Д/игры «Здоровый малыш», «Лабиринты здоровья», 

«Вредно – полезно», «Правила гигиены», «Вредная 

и полезная еда», «Азбука здоровья» 

 

В течение года Педагоги ДОУ 



9 

 

Прослушивание музыкальных произведений, 

слушание и разучивание песен о ЗОЖ. 

   

 

В течение года Муз. руководители Педагоги ДОУ 

10  Вечера добрых встреч, с приглашением юных и 

профессиональных спортсменов и тренеров нашего 

города. 

В течение года Инструктор по 

физ. культуре 

Педагоги групп старшего дошкольного 

возраста 

11 Неделя здоровья. сентябрь, апрель Ст. воспитатель Инструктор по физ. культуре 

Муз. руководители 

Педагоги ДОУ 

12 Участие в городских, областных, федеральных 

конкурсах и мероприятиях. 

В течение года Ст. воспитатель 

Инструктор по физ. культуре 

Муз.руководители 

Педагоги ДОУ 

13 Квест – игра «Ключики здоровья» май Инструктор по физ. культуре 

Муз. руководители 

Педагоги групп старшего дошкольного 

возраста 

14 Экскурсии в мед. кабинет, на пищеблок. январь, апрель Педагоги ДОУ 

Ст. мед. сестра 

15 Массовая зарядка май, июль, август Инструктор по физ. культуре 

Педагоги ДОУ 

Родители 

Работа   с   педагогами  

1 Сбор методического материала о ЗОЖ, оформление 

темат. папок, подбор музыки, худ. литературы, 

составление конспектов досугов, праздников и 

В течение года Ст. воспитатель 

Муз. руководители 

Инструктор по физ. культуре 



развлечений. 

 

Педагоги ДОУ 

2 Работа с интернет ресурсами, создание электронного 

банка материалов по теме. 

 

В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3 Участие в городских, областных, федеральных 

конкурсах 

 

В течение года Педагоги ДОУ 

4 Оформление информационных папок – передвижек 

- «Чтобы быть здоровым» 

- «На зарядку – становись» 

- «Как выбрать вид спорта» 

- «Игры для оздоровления» 

- «Зимние забавы» 

- «Лишние килограммы у детей» 

- «Что такое гипокинезия» 

- «Компьютер: «За» и «Против» 

- «Интересное про ЗОЖ» 

- «Подвижные игры на свежем воздухе» 

- «Прогулки весной» 

- «Лето красное-для здоровья время прекрасное» 

 

сентябрь - август Педагоги ДОУ 

5 Размещение информации по подготовке и 

проведению мероприятий на сайте детского сада. 

 

В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Работа   с   родителями 

1 Оформление фотовыставок, фотоальбомов: «Папа, 

мама, я -спортивная семья», «Как мы провели лето». 

сентябрь, февраль, 

май 

Педагоги ДОУ 

Родители 



 

«Мы за Здоровый Образ Жизни» 

 

2 Консультации для родителей: 

- «Влияние музыки на Здоровый Образ Жизни 

человека» 

- «Что такое ГТО» 

- «Как выбрать спортивную секцию для ребенка» 

- «Правильная осанка» 

- «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного 

возраста» 

- «Играем всей семьей» 

январь, февраль,  

апрель, май, август 

Муз. руководители 

Инструктор по физ. культуре 

Педагоги ДОУ 

3 Семинар - практикум «Секреты здоровья» март Инструктор по фи. культуре 

Педагоги ДОУ 

Родители 

4 Участие в спортивных соревнованиях «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» 

 

ноябрь, февраль Инструктор по физ. культуре 

Педагоги ДОУ 

Родители 

5 Участие в массовой зарядке май, июль, август Инструктор по физ. культуре 

Педагог ДОУ 

Родители 

6 Участие в городских, областных, федеральных 

конкурсах  

В течение года Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Родители 


