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План 

подготовки и проведения мероприятий в рамках акции «За здоровый образ жизни» 
 

№ 

п/п  

Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

1  Издание нормативных документов (приказ, план) 

по участию в Акции «За здоровый образ жизни»  

01.04. 2021 г.  заведующий  

2  Оформление выставки литературы  

«За здоровый образ жизни»  

(методический кабинет)  

апрель 2021 г.  старший воспитатель  

3  Консультации с родителями «Осторожно – 

коронавирус!» «Домашний режим в период 

пандемии – это важно!» «Гигиена девочек – 

гигиена мальчиков», «Профилактика кишечных 

инфекций! 

апрель 2021 г.  воспитатели  

инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

4  Оформление средств наглядной информации по 

вопросам здорового образа жизни: памятки, 

буклеты на сайте, информационных стендах  

апрель 2021 г.  воспитатели  

5  Проведение тематических мероприятий (беседы, 

КВН, викторины, чтение х/л, эстафеты, квесты) по 

пропаганде здорового образа жизни с детьми  

апрель 2021 г.  воспитатели  

6  Выставка детских рисунков  

«Будем здоровы!»  

апрель 2021 г.  воспитатели  

6  73 – легкоатлетическая эстафета среди 

дошкольников района  

25апреля 2021 г.  инструктор по ф/к  

7  Совместная деятельность детей и родителей, 

создание буклетов «В здоровом теле – здоровый 

дух»  

апрель 2021 г.  воспитатели  

8  Организация учебно-тренировочной эвакуации 

воспитанников и сотрудников: «Внимание! 

Пожар!» с соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима.  

14- 15.04.2021г .  Зам зав. по АХЧ 

9 Проверка «Организация безопасной среды для 

детей» (закрепление мебели, отсутствие колющих 

и режущих предметов в ДОУ, правильное 

хранение моющих средств, маркировка мебели и 

постельного белья, выполнение графика 

проветривания, пропускной режим в ДОУ)  

02.04.2021  Заведующий  

Зам.зав.по АХЧ 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

10 Контроль за планированием и организацией 

деятельности детей в группах по 

здоровьесбережению.  

В течение акции  старший воспитатель 

11 Организация выхода сотрудников ДОУ на уборку 

территории детского сада «Чистота – залог 

здоровья!»  

2 неделя месяца  Зам.зав.по АХЧ 

12 Подготовка аналитических и информационных 

материалов по проведению Акции «За здоровый 

образ жизни»  

до 30.04.2021 г.  старший воспитатель  

 


