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ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ АКЦИИ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

с 01 по 30 апреля 2019 года  

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный Кол-во 

 Для детей:  

1 Беседа на тему:  

- «Зачем мы моем руки?»;  

- «Что у нас внутри?»; 

- «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»;  

- «Лекарства и витамины»; 

- «Берегите зубы смолоду»; 

- «Что такое витамины?»; 

- «Микробы и вирусы»; 

- «Опасные предметы вокруг нас»; 

- «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!»; 

- « Что полезно, а что вредно» 

Педагоги групп 7 

2 Аппликация «Витамины в вазе» Педагоги групп 1 

3 Сюжетно-ролевая игра «Больница» Педагоги групп 1 

4 Практическое занятие «Составим 

оздоровительное меню на 1 день» 

Педагоги групп 1 

5 Дидактическая игра: 

- «Оденься по погоде»; 

- «Скажи наоборот»; 

-  «Чем можно поделиться с другом?»; 

- «Как мы едим?»; 

- «Как мы дышим?» 

Педагоги групп 5 

6 Просмотр мультфильмов  «Как устроен 

человек» 

Педагоги групп 1 

7 Чтение худ. литературы:  
- К.Чуковский «Мойдодыр»;  

- Б.Корнилов «Как от меда у медведя зубы 

начале болеть» 

Педагоги групп 2 

8 Спортивная эстафета на прогулке «Самый 

ловкий» 

Педагоги групп 1 

9 Коллаж «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!» 

Педагоги групп 1 

10 Викторина «Витаминка» Педагоги групп 1 

11 Конкурс рисунков «Мы любим витамины», 

плакат «Здоровое питание» 

Педагоги групп  

12 Изготовление книжек – малышек  на тему 

ЗОЖ 

Педагоги групп  

13 Экскурсия в прачку: «Чистота залог здоровья» Педагоги групп  

14 «Я расту!» профилактика вредных привычек у Педагог -  
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детей дошкольного возраста психолог 

15 Презентация «Культурно – гигиенические 

навыки» 

Педагоги групп  

16 Ежедневная оздоровительная ходьба на 

улице 

Инструктор 

физкультуры 

 

17 День здоровья (физкультурный досуг для II 

младшей группы «Весна – Красна») 

Инструктор 

физкультуры 

 

18 Проведение подвижных игр с детьми средней 

группы на формирование навыков правильной 

осанки 

Инструктор 

физкультуры 

 

19 Совместное мероприятие с родителями и 

детьми: 

«Семья – за здоровый образ жизни». 

«Осанка вашего ребенка» 

Инструктор 

физкультуры 

 

20 Презентация: 

«За здоровый образ жизни» 

Инструктор 

физкультуры 

 

21 Весенний кросс для старших и 

подготовительных групп 

Инструктор 

физкультуры 

 

22 Проведение подвижных игр на формирование 

правильной осанки 

Инструктор 

физкультуры 

 

23 День здоровья для средних групп: 

«Вот закапали сосульки» 

Инструктор 

физкультуры 

 

24 День здоровья для старших и 

подготовительных групп 

Инструктор 

физкультуры 

 

25 Подвижные игры для средних групп 

 

Инструктор 

физкультуры 

 

26 Создание интеллект карты «Полезные и 

вредные продукты» 

Педагоги групп  

27    

28    

    

 Для родителей:  

1 Консультация: «Польза здорового питания», 

«Прогулка это важно», «Компьютер – за и 

против», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья», «Компьютер и дети», «Я, ты, 

он, она – мы спортивная семья», «Режим дня», 

«Здоровый образ жизни ваших детей»; 

«Здоровое питание в весенний период» 

Педагоги групп  

2 Стенгазета «Папа, мама, я – здоровая семья», 

«Загадки с грядки» 

Педагоги групп  

3 Буклеты: «Здоровый образ жизни», 

«Спортивная семья – залог воспитания 

здорового ребенка!», «Здоровые дети в 

здоровой семье», «Где искать витамины?» 

Педагоги групп  

4 Мастер – класс: «Здоровые родители – 

здоровые дети» профилактика 

психоэмоциональной напряженности в семье, 

Педагог -

психолог 

 



алкогольной и табачной зависимости, 

наркомании 

 Консультация для родителей: «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Консультация: 

«Принципы и режимы закаливания» 

Инструктор  

физкультуры 

 

 Всеобуч для родителей:  

«Здоровая семья» 

 (игра, круглый стол) 

Инструктор  

физкультуры 

 

 Для педагогов:  

1 Мастер – класс «Счастливый педагог -  

здоровый педагог!» профилактика 

психоэмоционального выгорания 

Педагог - 

психолог 

 

2 Консультации для воспитателей: 

«Игровые ситуации в повседневной жизни в 

формировании понятий о здоровом образе 

жизни»; «Осанка вашего ребенка»; «Принципы 

и режимы закаливания» ; «Шесть правил 

здоровья»; «Проведение игр на формирование 

навыков правильной осанки» 

Инструктор  

физкультуры 

5 

 ВСЕГО:   

 


