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План 

проведения профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в МБДОУ «ДС № 481 г.Челябинска» 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

исполнитель 

1.  Оформление средств наглядной 

агитации по вопросам ЗОЖ в 

образовательных организациях: 

плакаты, памятки, буклеты, 

информационные стенды, 

выставки и пр. 

Апрель Зам.зав.по УВР, 

руководитель СП, 

ст.воспитатель,  

педагоги 

2.   Распространение средств 

наглядной агитации в рамках 

мероприятия «Безопасные окна»  

Апрель Зам.зав.по УВР, 

руководитель СП, 

ст.воспитатель,  

педагоги 

3.  Проведение родительских 

собраний с включением 

информации «Безопасные окна» 

Май Воспитатели 

4.  Традиционный концерт 

семейного творчества «Вместе 

веселей» 

Апрель Музыкальные 

руководители, 

педагог-психолог 

5.  Выставка семейного творчества 

«Россия-только вперед!» 

Апрель - май Зам.зав.по УВР, 

руководитель СП, 

ст.воспитатель,  

педагоги 

6.  Участие в конкурсе 

«ПРИСТЕГНИСЬЧЕЛЯБИНСК» 

Апрель Зам.зав.по УВР, 

руководитель СП, 

ст.воспитатель,  

педагоги 

7.  Конкурсы детских творческих 

работ по теме «За здоровый образ 

жизни» 

Апрель-май Педагог доп.образования, 

воспитатели 

8.  Участие в отборочном  

(районном) этапе городской 

 спартакиады старших  

дошкольников в соревнованиях  

«Легкая атлетика»  

Апрель Инструкторы по 

физической культуре 

9.  Участие в городских 

соревнованиях  по русским 

шашкам 

Апрель  Инструкторы по 

физической культуре 



10.  Интеллектуальные состязания 

старших дошкольников 

«Почемучки» 

Апрель  Педагог-психолог, 

воспитатели 

подготовительных групп 

11.  Конференция по питанию для 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

ДОУ 

Апрель Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

12.  Участие в I региональном 

чемпионате детской футбольной 

лиги Chelkids  

Апрель Педагог доп.образования, 

ст.воспитатель 

13.  Участие в отборочном (районном)  

этапе городского турнира 

по футболу среди  

старших дошкольников 

Апрель-май Педагог доп.образования, 

ст.воспитатель 

14.  Размещение информации на сайте 

ДОУ по теме ЗОЖ 

Апрель Зам.зав.по УВР, 

руководитель СП, 

ст.воспитатель 

15.  Проведение инструктажа для 

сотрудников ДОУ  

Апрель Зам.зав.по УВР, 

руководитель СП, 

ст.воспитатель 

16.  Проведение физдосуга «Мама, 

папа, я- спортивная семья!» 

Май Инструкторы по 

физической культуре 

17.  Оформление газет, коллажей, 

листовок и т.д на тему ЗОЖ 

Апредь-май Воспитатели 

18.  Просмотр видеороликов «Если 

хочешь быть здоров,  закаляйся!» 

Апрель  Музыкальные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 


