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УТВЕРЖДАЮ: 
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Смольникова 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

В МБДОУ «ДС № 262 г. Челябинска» 

(01.04.2016-30.04.2016) 

№ Мероприятия Сроки Ответсп венные 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повышение эффективности работы по здоровьесбережению всех участнике)! 

образовательного процесса через информационное обеспечение, стимулирование различных форм 

взаимодействия педагогов, воспитанников и роди гелей. 

l . O рганизационная, методическая работа, информационно-просветительские мероприятия 

1. Оперативное совещание по вопросам 

проведения акции (приказ по организации, 

планирование). 

29.03.2016 Заведующий 

Зам. по УBP 

Ст. воспитатель 

2. Распространение печатных материалов, 

изданных городским центром медицинской 

профилактики. 

В течение месяца Инструктор по ГВ 

3, Оформление средств наглядной агитации по 

здоровому образу жизни в ОУ: 

информационные стенды, плакаты, памятки, 

буклеты, мини-листовки, подборки 

специальной литературы, сменные книжные 

выставки, фотовыставки, тематические 

альбомы. 

В течение месяца Заведующий 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ГВ 

Педагоги 

4. Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного Дня здоровья 

07.04.2016 Педагоги 

Специалисты 

5. Семинар-тренинг «Психологическое 

здоровье» 

25.04-29.04 Педагог-психолог 

6. Проведение анкетирования роди гелей, 

педагогов по теме «Здоровьесбережение» 

11.04-15.04 Педагоги 

Зам но УВР 

Ст. воспитатель 

2. Информационно-консультационная работа 

1. Организация еженедельного пополнения 

информации об опыте организации и 

проведении Акции на сайте образовательной 

организации. 

В течение месяца Зам. зав. по УВР 

2. Работа консультационного пункта В течение месяца Специалисты 

консультационного 

пункта 

3. Проведение тема™ чес к 1t х консул ьтаци й. 

круглых столов, семинаров, собраний для 

04.04-22.04 Педагоги 



родителей воспитанников 

4. Обновление информации в родительских 

уголках во всех группах 

01.04-08.04 Педагоги 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Вакцинация воспитанников против 

клещевого энцефалита 

30.03.2016 Инструктор по 1 В 

2. Флюорографическое обследование 

сотрудников 

В течение месяца Инструктор по ГВ 

3. Встреча с сотрудниками поликлиники 18.04-22.04 Инструктор по ГВ 

4. Проведение профосмотра воспитанников 

подготовительных к школе групп 

специалистами детской поликлиники 

В течение месяца Инструктор по ГВ 

5. Мероприятия в рамках Европейской недели 

иммунизации 

В течение месяца Инструктор по ГВ 

6. Мероприятия по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании 

среди несовершеннолетних, по профилактике 

социально опасных заболеваний, 

вакцино п ро ф и л акт и ке 

В течение месяца Инструктор по ГВ 

Воспитатели 

Зам. но УВР 

Ст. воспитатель 

4. Городские массовые мероприятия 

1. Участие в легкоатлетической эстафете По плану СП по ТЗР Воепитатели 

подготовительных к 

школе групп 

2. Участие воспитанников в соревнованиях по 

детскому фитнесу 

15.04.2016 Хореограф 

5. Мероприятия по профилактике правонарушений 

1. Обновление социальных паспортов. 

Выявление семей, детей группы риска в 

рамках межведомственного взаимодействия 

органов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение месяца Воспитатели 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 

6. Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками 

1. Проведение образовательной деятельности в 

рамках Акции 

15 течение месяца Воспитатели 

Специалисты 

2. Проведение праздников, соревнований, 

экскурсий в рамках Акции 

В течение месяца Воспитатели 

Специалисты 

3. Организация выставок детских рисунков, 

фотоматериалов, выпуск газет по теме 

«Здоровый образ жизни» 

В течение месяца Воспитатели 

Специалисты 

7. Подведение итогов акции 

1. Обобщение, анализ результатов проведения 

Акции 

* 

26.04-29.04 Воспитатели 

Специалисты 

Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 

2. Подготовка отчета о проведении акции 28.04-29.04 Зам. по УВР 

Ст. воспитатель 


