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ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции
"За здоровый образ жизни" в 2021 году
№
п/п

Дата

1.

01.04.2021

2.

До 09.04.2021

3.

02-16.04.2021

4.

19-30.04.2021

5.

19.-23.04.2021

6.

14.04.2021

7.

19.04.2021

8.

01.-30.04.2021

Мероприятие
Издание нормативных документов
(приказ, план) по участию в Акции
«За здоровый образ жизни»
Оформление выставки литературы
«За здоровый образ жизни»
Цикл бесед о ЗОЖ с
воспитанниками ДОУ:
«Витамины укрепляют организм»;
«Спорт и здоровье»;
«Правила гигиены»;
«На зарядку становись!».
Тематические занятия:
«Полезные и вредные привычки»;
«Здоровая пища»;
«Человек и его здоровье»;
«Изучаем части тела».
«Неделя спорта»
(подвижные игры, физкультурные
занятия на свежем воздухе).
Комплексное занятие (музыка +
развитие речи) "У кого зубы чище"
- старшая группа.
Комплексное занятие (музыка +
развитие речи) "У кого зубы чище"
– подготовительная группа.
Консультации для родителей в
печатном варианте на
информационных стендах ДОУ и в
групповых ячейках:
"Роль семьи в формировании
здорового образа жизни ребенка";

Ответственный
Ст. воспитатель
Ст. воспитатель
Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

музыкальный рукль, учитель-логопед
музыкальный рукль, учитель-логопед
Ст. воспитатель

9.

До 26.04.2021

11.

16.04. – старшая группа
23.04. –
подготовительная
группа
Ежедневно

12.

01.-30.04.2021

13.

22.04.2021 в 13.00
(онлайн)

14.

До 26.04.2021

15.

До 30.04.2021

10.

"Правильная осанка – отличное
здоровье";
"Физкультура с малышами" (игры
и упражнения для детей раннего
возраста).
Конкурс рисунка среди детей ДОУ
"Растем здоровыми, ловкими,
сильными"

Воспитатели групп

Музыкальное развлечение "Как
здоровье сохранить"
(подготовительная группа)

муз. рук-ль

Закаливающие процедуры после
дневного сна
Размещение информации о
проведении мероприятий Акции на
сайте ДОУ.
Участие в вебинаре
«Психологическое здоровье
педагогов. Профилактика
эмоционального выгорания»
Самоэкспертиза деятельности по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, пропаганде
здорового образа жизни.
Подготовка аналитических и
информационных материалов по
проведению Акции

Воспитатели групп

воспитатели

Ст. воспитатель
Ст. воспитатель,
воспитатели групп
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

