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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

участия в акции «За здоровый образ жизни» - 2021 

 

№ Мероприятия Срок / 

Ответств-е  

Ожидаемый результат 

Работа с сотрудниками 

1 Проведение инструктажей с 

сотрудниками 

Отв. за 

инструктаж / 

по графику 

проведения 

инструктажей 

Повышение компетентности 

педагогов в вопросах 

здоровьесбережения 

дошкольников, 

предупреждение несчастных 

случаев 

2 Консультации: 

– «Пути формирования у 

дошкольников основ 

здорового образа жизни» 

Инстр-р ф/к / 

январь 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Повышение 

педагогической грамотности 

родителей о ЗОЖ. 

3 Смотр -конкурс уголков 

физической активности в 

возрастных группах детского 

сада 

Инстр-р ф/к, 

ст.воспитатель 

/ 

апрель 

Создание условий для развития 

физической активности 

воспитанников, формирование 

интереса к физической 

культуре и спорту 

4 Создание пособий по ЗОЖ: 

– алгоритм мытья рук: 

– алгоритм сервировки стола 

– алгоритм одевания на 

прогулку; 

–схема основных частей тела, 

внутренних органов и их 

расположения 

Воспитатели / 

февраль-март 

Формирование 

самостоятельности у детей 

5 

Создание картотек: Воспитатели / 

апрель 

 

– малых форм 

художественного слова и 

игровых ситуаций для 

закрепления культурно-

гигиенических навыков 

Формирование мотивации к 

выполнению и закреплению 

культурно-гигиенических 

навыков 

– игр малой и высокой 

подвижности 

Создание условий для развития 

физической активности 

воспитанников 

7 Создание оздоровительно-

образовательного терренкура 

на территории ДОУ 

Воспитатели, 

ст. восп-ль /  

июнь 

Создание условий для развития 

физической и познавательной 

активности воспитанников 

8 Организация работы с 

родителями и детьми по 

созданию образовательных 

проектов по проблемам ЗОЖ 

Воспитатели, 

ст. восп-ль / 

июль 

Использование разных форм 

распространения информации 

по проблемам ЗОЖ  



Работа с детьми 

1 Беседы на основе 

использования элементов 

ТРИЗ «Хорошо-плохо», «Да-

нетки», «Загадки» и др. 

Воспитатели /  

январь-май  

Формирование 

познавательного интереса 

посредством ОТ 

2 Создание интеллект-карт 

«Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды» 

Воспитатели / 

сентябрь-

октябрь 

Формирование понимание 

полезности овощей и фруктов 

в питании человека 

3 Игровые ситуации: 

– «Винни-Пух в гостях у 

Кролика»; 

– «Ежик собирается в гости к 

Мишутке» 

Воспитатели / 

март 

Формирование привычек 

здорового питания 

4 Спортивно-музыкальное 

развлечение «Полет к 

звездам» 

Воспитатель, 

муз.рук-ль, 

инстр-р ф/к / 

апрель 

Воспитание привычки и 

потребности в здоровом образе 

жизни. Повышение интереса к 

спорту, физическим 

упражнениям. 

5 Выставка рисунков: 

– «Как я летом отдыхал»; 

– «Зимние забавы»; 

– «Мы спортивная семья» 

Воспитатели / 

сентябрь, 

январь,  

май 

Отражение впечатлений от 

реализации структурных 

элементов ЗОЖ через 

художественные виды 

деятельности 

6 

Организация и проведение 

сюжетно-ролевых игр  

Воспитатели / 

январь-декабрь 

 

«Больница» Закрепление знаний детей об 

оказании первой помощи при 

порезах и ушибах 

«Семья», «Кафе» Закрепление знаний детей об 

основных правилах 

правильного питания 

7 Прохождение маршрутов 

оздоровительно-

познавательного терренкура 

разной сложности в 

зависимости от возраста 

воспитанников 

Воспитатели / 

июнь-август 

Формирование ЗОЖ, 

способствующие сохранению и 

укреплению здоровья 

8 Веселые старты  инстр-р ф/к /  

1 июня 

9 Праздник «Масленица» Воспитатели  

2 мл. и 

разновозр. гр 

Организация досуга семей и 

детей. Приобщение детей и 

родителей к совместной 

деятельности. Повышение 

компетентности родителей в 

вопросах ЗОЖ через 

совместную деятельность с 

детьми 

Работа с родителями 

1 

Размещение в уголках для 

родителей информационно-

наглядного материала о 

здоровом образе жизни: 

 
Повышение компетентности 

родителей воспитанников в 

вопросах реализации ЗОЖ 



– систематическое 

функционирование стенда 

«Будь здоров, малыш!»; 

Мед.сестра / 

январь-декабрь 

– папка-передвижка «О 

здоровом образе жизни в 

семье» 

Воспитатели / 

октябрь 

– создание нового стенда 

«Эколята-дошколята» 

Ст.восп-ль / 

июнь 

Формирование интереса к 

здоровью окружающей среды, 

природе Южного Урала 

2 

Консультации для родителей:   

– «Подвижные игры для детей 

и взрослых на прогулке»; 

– «Как научить ребенка 

кататься на лыжах»; 

– «Правила катания детей на 

тюбингах» 

инстр-р ф/к 

деабрь-

февраль 

Понимание значения 

двигательной активности для 

развития здорового организма 

в зимнее время 

– «Как предотвратить 

простудные заболевания»; 

– «Правильное питание 

ребенка в семье. Примерный 

рацион». 

– «Профилактика заболеваний 

позвоночника, стопы, органов 

зрения, слуха и других» 

мед.сестра / 

сентябрь-май 

Понимание значения 

правильной организации 

питания детей в условиях 

семьи, об охране здоровья 

детей.  

– «Сезонная одежда ребенка»; 

– «Осторожно, тонкий лед!»; 

– «Режим дня ребенка в 

выходные дни»; 

– «Правила работы за 

компьютером» 

Воспитатели / 

сентрябрь-май 

Профилактика заболеваний, 

сохранения здоровья. 

3 Фотовыставка «Семейные 

традиции здорового образа 

жизни» 

Воспитатели / 

октябрь 

Изучение опыта семейного 

воспитания по формированию 

здорового образа жизни семьи. 

Наглядная информация о 

здоровом образе жизни, 

активном отдыхе 

4 Распространение памяток, 

буклетов о здоровом образе 

жизни «Я за здоровый образ 

жизни».  

Воспитатели /  

январь 

Расширение представлений о 

здоровом образе жизни у 

родителей воспитанников. 

Повышение педагогической 

грамотности родителей о ЗОЖ. 

5 Организация и проведение 

оздоровительных прогулок с 

ребенком с выполнением 

заданий по листам 

«Находилок» 

Воспитатели, 

родители / 

осень, зима, 

весна, лето 

Привлечение родителей к 

образовательной деятельности 
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