
Заведующий
УТВЕРЖДАЮ 

г. Челябинска» 
Л.В.Кондакова

План проведения акции 
«За здоровый образ жизни» 

МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска» 
(01.04.2019-30.04.2019)

№
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки

Организационная, методическая работа, информационно
просветительские мероприятия

1 . Подготовка проекта приказа «Об 
участии в межведомственной 
профилактической акции «За 
здоровый образ жизни!» в 2019 году

Заведующий
МБДОУ

до 31.03.2019

2. Разработка плана мероприятий по 
проведению акции

Зам. зав. по 
BMP

до 01.04.2019

3. Проведение инструктивно
методических совещаний педагогов 
и специалистов МБДОУ по 
проведению акции, пропаганде 
здорового образа жизни, методике 
использования новых 
здоровьесберегающих технологий.

Заведующий
МБДОУ

Зам. зав. по 
BMP

Ст. воспитатель

в течении 
акции

4. Размещение на информационных 
стендах печатных материалов по 
здоровому образу жизни: буклетов, 
плакатов, листовок и другой 
печатной продукции.

Зам. зав. по 
BMP

Ст. воспитатель

в течении 
акции

5. Оформление средств наглядной 
информации в групповых 
помещениях: сменные книжные 
выставки, фотовыставки, 
тематические альбомы и пр.

Педагоги и
специалисты
ДОУ

в течении 
акции

6. Распространение наглядной 
информации «Безопасные окна»

Ст. воспитатель в течении 
акции

7. Проведение тематических занятий, 
досугов, развлечений, 
видеофильмов по безопасности 
жизнедеятельности для детей

Педагоги и 
специалисты

ДОУ

в течении 
акции



дошкольного возраста.
8. Консультации, бесды с родителями 

по теме безопасной 
жизнедеятельности дошкольников и 
формирования привычки к 
здоровому образу жизни.

Педагоги и 
специалисты

ДОУ

в течении 
акции

Культурно-массовые мероприятия
1. Мероприятия в рамках акции «За 

здоровый образ жизни»: флешмоб 
«Правила ЗОЖ» (старшие, 
подготовительные группы),
«Мама, папа, я -  здоровая семья» 
(средние группы)

Педагоги и 
специалисты

ДОУ

Апрель 2019

2. Конкурс семейных газет и плакатов Воспитатели Апрель 2019

3. Фестиваль детского фитнеса 
«Фитнес-радость движения»

Инструктор
физической
культуры

25.04.2019

Лечебно-профилактические мероприятия
1. Массовая вакцинация против 

клещевого энцефалита.
Учреждения

здравоохранения
Апрель 2019

Подведение итогов
1. Обобщение, анализ результатов 

проведения акции
Заведующий
МБДОУ

Зам. зав. по 
BMP

Ст. воспитатель

29-30 апреля

2. Подготовка отчетной документации 
о проведении акции в МБДОУ для 
вышестоящих организаций.

Зам. зав. по 
BMP

До 29 апреля

4.
Исполнитель: зам. зав. по BMP В.А.Филипцова


