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Месяц Тема Мерtlприятия ответственный
Сентябрь кI}озрастные и

физиil"чоl,ичсскис
особенностl,t ,lIегей 4-.-5 reT>

<Как вы укрепJIяе,Iе злоровьс
Детеt"l В Certlbe)

<В;tияltие сеN4ьи }ti1

физи.tескtlс разви l,и с

рсбёнкаril

КолIсу.ltьтzttIия

,Анке t,ирование

l lапцятклt для

родителеI"r

Bo,1KoBa Л. ,\.
I'рлтщенttсlва [] ",lr"

Восп tt,t атс,г{Ij гр\,IIIl

Королёва Л. А.
Науменкова О. В.

Октябрь кПрофилак l,и ltt1 ()РЗ))

кРо,гtь пl]LlI]и l]OK t]

ч креппен иLr ].i (о роt]ья детеr:t >

кЗдоровье и здсlровый образ
}Itиз}{и)

i4tlдl.t tзtлд1,1tл t,H ые
бссслtl с родителями

liонс5,:rьтация

Доклад

Воспiл la t е,ilи гtr]\,пIt

Васькина Л, А.
Науменкова О.

Королёва JI. А,
Грищенкова С.

ts.

А.

Ноябрь кЧто в первую оlлерель в

се]\,Iье в,цllяе,l] IIа з.IIорOвье

ребёнкаl>

кЯ. ,l,ы. он. она * BN,Icc,l,e

сIlортивI IаяI CeN{ bll l)

Виктtlрi,tна

CttopTrTBHcle
p|1:]R.ll cLlel{l{e

Васькина Л. А.

Воспитаrсли гр}пп

fiекабрь <Иl,ры и упрtliкllсllиrI _lJIя

развti],ия \4е;Iкой NIo l ()i)иlili

рчки деl ей 4-5 "leT>,

кВыс,t,авка новогодtlих
поделок)

Консультация

Семейный конкурс

Во.пкова Jl.A.

Воспитатели групп

Январь кЗака-lивание одна из форп,r
профилактики прост\,дных
забо:lсвirниii>

<Свягки>t

Бсссды

l)а:jLзле.ленис

Воспитатели групI1

Воспитате"lli.t t,рупп

Февраль <Масленица>

к!ень Заrцитни ка Отечества>

!,омашние поделки
из солёного теста

разв.itеченtlе

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Март кl\4аrttiчкll. - tttltJ trьtаял lttlя ! >;

кПрофилактиl(tl alвитаl\I и I lO,]a

в весенtlиii перио,]t>>

i)alзtl, iсченllе

Котlсу;rы,ацttя

Воспитатели групп

Коро;rёва -i{. А.
Грищснкова ('. А,



Апрель <Режим дня в средней
группе)

(ЗоЖ в семье)

Консультация

Выставка
JIиl,ературы для
родителей

Субботник на

участке

Васькина Л. А.

Волкова Л. А.
Науменкова О.В.

Восп ита гел и гр) ll п

Май <Ilозлрав:lен ие ко дr{tIто

Побелы>

<Русские нttролные 1.1I pLtII1а))

BbicTaBKa

P;t:]IзJte.tcп lte

Воспитатели групп

Воспитатели t,рупп


