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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

участия в акции «За здоровый образ жизни» - 2022 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания детей, по безопасности дорожного движения 

1.1 Заключение соглашения с МБУ СК 

«Сигнал» о проведении физкультурных 

занятий с детьми ДС на базе стадиона 

04-08 инстр-р по ф/к   

1.2 Обновление разметки по ПДД на 

территории ДС 

04 отв. за ПДД   

1.3 Приобретение картофелечистки на 

пищеблок 

04 зам.зав.по АХР   

1.4 Витаминизация питания 04 инстр-р по г/в   

1.5 Кислородные коктейли 04 инстр-р по г/в   

1.6 Соляная шахта 04 инстр-р по г/в   

1.7 Корректировка технологических карт 

питания в соответствии с новыми 

СанПиН 

09. 

2021 

инстр-р по г/в   

1.8 Корректировка режима дня в 

соответствии с новыми СанПиН 

09. 

2021 

ст. воспитатель   

2 Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у 

воспитанников активного позитивного отношения к ЗОЖ 

2.1. Реализация программы «Будь здоров как 

Макс Орлов!» по формированию ЗОЖ у 

детей старшего дошкольного возраста 

04 воспитатели   

2.2. Участие в проведении районной 

легкоатлетической эстафеты 

05.04 инстр-р по ф/к   

2.3 Развлечение на улице с участием ТО 

«Золотой ключик» «Робокар Поли» по 

закреплению ПДД 

27.04 ст.воспитатель   

2.4 Участие в районных соревнованиях 

среди ДОУ по футболу 

29.04 инстр-р по ф/к   

2.5 Малые зимние Олимпийские игры в 

поддержку российских спортсменов на 

олимпиаде -2022 в Пекине 

04-

09.02 

инстр-р по ф/к   

2.6 Разработка карт-трекеров по 

формированию полезных привычек у 

детей 

04 воспитатель 

ст.гр. 

  

2.7 Консультация по использованию карт-

трекеров, направленных на 

формирование у детей привычек ЗОЖ в 

условиях семьи 

04 воспитатель 

ст.гр. 

  

3 Осуществление комплекса мер по решению выявленных в ходе акции проблем 

несовершеннолетних и семей, попавших в социально опасное положение 

3.1 Работа с социально-неблагополучными 

семьями, состоящими на учете (2 семьи) 

2021-

2022 

педагог-

психолог 

  



3.2 Взаимодействие с органами социальной 

защиты 

  

3.3 Разработка рекомендаций по работе с 

ребенком из неблагополучной семьи 

  

4 Обобщение информационно-аналитических материалов, отражающих работу по 

эффективности деятельности формирования ЗОЖ 

4.1 Обобщение опыта работы воспитателя 

ст.гр. по использованию Ресурсных карт 

педагогического сопровождения досуга 

семьи.  

04 ст.воспитатель   

4.2. Презентация опыта работы по 

наставничеству на ГПС зам. зав. по 

ВМР, ст.воспитателей 

04 ст.воспитатель   

4.3 Отчет по эффективности участия ДОУ в 

Акции 

05 ст.воспитатель   

5 Создание условий для проведения оздоравливающих мероприятий и занятость 

воспитанников в летний оздоровительный период 

5.1 Создание «Дорожки здоровья» на 

экологической тропе 

06-08 зам.зав. по АХР   

5.2 Обновление разметки по ПДД на 

территории ДС 

05 отв. за ПДД   

5.3 Информация для родителей по 

обеспечению безопасной 

жизнедеятельности детей в летний 

период в родительском уголке и на 

стенде «Будь здоров, малыш!» 

06-08 воспитатели   

5.4 Проведение закаливающих мероприятий 

природными факторами 

06-08 воспитатели   

5.5 Проведение физкультурных праздников 

и развлечений 

06-08 инстр-р по ф/к   

 


