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План  

Участия в межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в 2021 году. 

(с 1 по 30 апреля 2022 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационная, методическая работа 

1.  Разработка приказа, плана 

действий в период Акции. 

до 01 

апреля 

Заведующий, старший 

воспитатель 
2. Проведение общего собрания 

трудового коллектива  

-ознакомление педагогов с планом 

участия МАДОУ в Акции 

04 апреля 

2. Информационно-просветительские мероприятия 

3. Оформление средств наглядной 

агитации по вопросам здорового 

образа жизни в групповых 

приемных: памятки, буклеты, 

книжные выставки, фотовыставки. 

В течении 

месяца 

Инструктор физического 

воспитания, воспитатели 

групп 

4. Консультации для воспитателей 

«Организация работы воспитателя 

с детьми группы с ОВЗ: 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий». 

В течении 

месяца 

Учитель-логопед,  

Учитель-дефектолог, 

воспитатели групп 

комбинированной 

направленности  

5. Проведение бесед, консультаций с 

родителями воспитанников по 

вопросам пропаганды здорового 

образа жизни. 

В течении 

месяца 

Педагоги ДОУ 

6. Участие во Всероссийском форуме 

«Воспитаем здорового ребенка. 

Регионы». 

16 апреля 

(онлайн) 

Педагоги ДОУ 

7. Участие в вебинаре «Современные 

подходы к осуществлению 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений в 

Апрель 

(онлайн) 

Педагоги ДОУ 



современной социальной 

ситуации» (Вебинарная комната 

Mirapolis) 

8. Участие в семинаре «Повышение 

безопасности дорожного движения: 

аспекты разработки и реализации 

институциональных целевых 

программ». 

23 апреля  Заведующий, педагоги 

ДОУ 

9. Разработка и размещение 

наглядной агитации по вопросам 

здорового образа жизни на сайте 

ДОУ, в блогах групп, в блогах 

специалистов: листовки, памятки, 

буклеты, плакаты. 

В течение 

месяца 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги ДОУ 

10. Семинар по охране труда. По графику  Инженер по охране труда и 

ТБ 

11. Содействие в проведении 

медицинских осмотров детей 

узкими специалистами и плановых 

прививок 

По графику Специалисты МБУЗ ГКП 

№ 7 

3. Культурно-массовые спортивные мероприятия 

12. Участие в XXIV городском 

Фестивале детского 

художественного творчества им. 

Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель».  

22 марта - 

01 апреля 

Музыкальный 

руководитель 

13. Организация подвижных игр с 

детьми на прогулке, проведение 

различных видов гимнастик с 

детьми в режимных моментах. 

Ежедневно Инструктор физического 

воспитания, педагоги ДОУ 

14. Районная легкоатлетическая 

эстафета на приз героя Советского 

Союза Ибрагима Газизуллина. 

23 апреля Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

4. Подведение итогов акции 

15 Подготовка отчётной 

документации о проведении 

Акции, предоставление отчёта на 

бумажном и электронном 

носителях в Комитет. 

до 04 мая Старший воспитатель 

16 Размещение информации об итогах 

Акции на сайте МАДОУ. 

до 04 мая Заведующий 

 


