
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 305 г. Челябинска»  
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31.03.2022 г. 

 

План работы МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» по проведению городской межведомственной профилактической акции  

«За здоровый образ жизни» в 2022 году 

с 01.04. по 30.04.2022 г. 

 

№/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

1.  Разработка плана действий в период акции До 01 апреля 2022 г.  Ст. воспитатель 

Доценко А.А. 

2. Проведение координационного совещания с 

коллективом ДОУ по вопросам пропаганды здорового 

образа жизни и методике использования новых 

здоровьесберегающих технологий. 

04. 04.2022 г. Пропаганда здорового образа жизни: 

оптимальный режим труда и отдыха, 

достаточная физическая активность, 

правильное питание, закаливание. 

Знакомство педагогов с современными 

здоровьесберегающими технологиями 

для работы с воспитанниками ДОУ. 

Заведующий 

Пащенко Н.И., 

ст. воспитатель 

Доценко А.А.  

3. 1.Размещение в уголках для родителей информационно-

наглядного материала о здоровом образе жизни: 

 - Выставка «Совместные игры для детей и взрослых»; 

- Стенд «Ваше здоровье в ваших руках»; 

- Папка-передвижка «О здоровом образе жизни в 

семье».  

2. Распространение родителям воспитанников памяток, 

буклетов о здоровом образе жизни «Я за здоровый образ 

жизни». 

3. Выставка совместных рисунков «Мы спортивная 

семья» 

В течение апреля  

2022 г. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Консультирование и наглядная 

информация о здоровом образе жизни, об 

организации правильного питания детей, 

активного отдыха. Профилактика 

заболеваний, сохранения здоровья. 

Повышение педагогической грамотности 

родителей о ЗОЖ.  

Воспитатели 

групп 

4. Беседы, подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые 

игры с детьми по ЗОЖ, ПДД, ПБ. 

В течение апреля  

2022 г. 

Формирование основ здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста. 

Воспитатели 

групп. 

mailto:sadik305@mail.ru


6.  Физкультурное развлечение для детей: «Мы со спортом 

крепко дружим!» 

28 апреля 2022 г. Формирование основ здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста. 

Повышение двигательной активности, 

укрепление здоровья и развитие 

физических качеств.  

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

7. Подведение итогов акции «За здоровый образ жизни» в 

2022 году 

 

30.04.2022 г.  Ст. воспитатель 

Доценко А.А. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»                                                                                                                         Н.И. Пащенко 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный: 

ст. воспитатель А.А. Доценко 

736-01-32 


