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План мероприятий  межведомственной  профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» (1-30 апреля 2022г.) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Категория 

участников 

Ответственный 

Работа с детьми 

1. Педагогическое мероприятие «Быть 

здоровым – здорово» 

вторые младшие 

группы  

Воспитатели групп 

2. Педагогическое мероприятие 

«Путешествие в страну «Витаминка» 

средние группы  Воспитатели групп 

3. Педагогическое мероприятие «Что мы 

знаем о здоровье» 

старшие группы  

разновозрастная 

группа «Журавлик» 

Воспитатели групп 

4. Педагогическое мероприятие 

«Полезные и вредные привычки», 

«Хорошо здоровым быть» 

 подготовительные 

к школе группы  

Воспитатели групп 

5. Игровая деятельность «Зайка заболел», 

«Добрый доктор Айболит» 

первая младшая 

группа , вторая 

группа раннего 

возраста  

Воспитатели групп 

6. Выставка плакатов « Здоровые дети- 

Здоровая планета» 

старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели групп 

7. Выставка плакатов «Здоровое питание»  младшие и средние 

группы  

Воспитатели групп 

8. Акция «Микробам-нет!» во всех возрастных 

группах 

Инструктор по 

гигиеническому 

обучению 

9. Тематические беседы: « Я и мое 

здоровье», «Полезные и вредные 

привычки», «Умеете ли вы мыть 

руки?», «Уроки осторожности», «Если 

ты попал в беду…» «Витамины 

укрепляют организм», «Полезная и 

вредная пища», 

 

все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

10. Просмотр мультфильмов «Доктор 

Айболит», «Почему бегемот боялся 

все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 
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прививок?», «Смешарики Азбука 

здоровья», «Уроки тетушки Совы», 

«Фиксики» 

11. Экскурсия в медицинский кабинет ДОУ  старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по ГВ  

воспитатели групп 

12. Сюжетно-ролевые игры  

«Поликлиника», «Аптека», «Больница» 

все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

13. Музыкально-физкультурное 

развлечение «Путешествие в страну 

здоровья» 

вторые младшие, 

средние, старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

музыкальный 

руководитель  

инструктор по ФК  

Работа с родителями 

14. Листовки и памятки для родителей 

«Расти здоровым малыш», «Здоровое 

питание», «Внимание! Клещи!», 

«Профилактика плоскостопия у детей 

дошкольного возраста», «Микробам –

нет!» 

родители 

воспитанников 

зам зав по УВР  

инструктор по ГВ  

15. Проведение встречи клуба для 

родителей «Молодая семья» на тему 

«Если хочешь быть здоров - закаляйся, 

если хочешь счастлив быть - улыбайся!» 

родители 

воспитанников 

зам.зав по УВР  

инструктор по ФК  

(по согласование 

врач Детской 

городской 

поликлиники № 1) 

16. Флешмоб « Веселая зарядка» воспитанники ДОУ инструктор по ФК  

Работа с коллективом 

19. Мастер-класс инструктора ФК «Веселая 

разминка»- выполнение с педагогами 

игровых упражнений –имитаций под 

специально подобранную музыку 

педагоги ДОУ Инструктор по ФК 

20. Консультация для воспитателей 

«Взаимодействие с родителями по 

вопросам здоровьесбережения» 

воспитатели ДОУ зам.зав по УВР  

 

 Составитель: зам. зав по УВР ________________Шабалина Е.Ю. 
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