
Приложение
План

проведения межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни» в 2021 году

в МБДОУ «ДС 433 г. Челябинска»

№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель
I. Организационная, методическая работа

1.
Разработка планов действий в период акции до 01 апреля

Заместитель 
заведующего по Разработка планов действий в период акции до 01 апреля заведующего по 

УВР
2. Проведение координационных совещаний, 

инструктивно-методических семинаров по 
вопросам пропаганды здорового образа жизни, 
методике использования новых 
здоровьесберегающих технологий

До 10 апрель

Заместитель 
заведующего по 

УВР

3. Мероприятия по выявлению семей в трудной 
жизненной ситуации и времяпровождения детей  в
семьях.

апрель Ответственный
специалист

И. Информационно-просветительские мероприятия
4. Подведение итогов профилактического до 01 апреля Ответственный4. Подведение итогов профилактического 

мероприятия «Весенние каникулы»
до 01 апреля Ответственный

специалист
5. Совещание по вопросам здоровьесбережения с 

педагогами ДОУ, «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)» и 
«Обеспечение санитарно- эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» (письмо Комитета по 
делам образования города Челябинска от 
19.03.2021 № 16-06/1730)

5 апреля Инструктор по 
гигиеническому 

воспитанию

6. Разработка и размещение наглядной агитации по 
вопросам здорового образа жизни, на интернет 

апрель Старший 
воспитатель. вопросам здорового образа жизни, на интернет 

ресурсах образовательных организаций: плакаты, 
памятки, буклеты, минилистовки, информационные 
стенды, подборки специальной литературы, 
сменные книжные выставки, фотовыставки, 
тематические альбомы, социальные ролики и пр.

воспитатель. 
педагоги

7. Распространение изданных МБУЗ ГКП № 8 
печатных материалов по вопросам здорового 
образа жизни: буклетов, плакатов, листовок и 
другой печатной продукции

апрель Заместитель 
заведующего по 

УВР

8. Ознакомление с материалами Всероссийской акции 
«Здоровый образ жизни – основа национальных 
целей развития» (письмо Комитета по делам 

Апрель-июнь Заместитель 
заведующего по 

УВРцелей развития» (письмо Комитета по делам 
образования от 19.03.2021 № 16- 06/1727, 
официальный интернет- портал движения 
«Сделаем Вместе!», вкладка «ЗОЖ:ОНЦР»: 
https://doit- together.ru/healthlife2021/#m2

УВР

9. Организация тематических занятий для детей:
«Гигиена зубов и полости рта»(письмо Комитета
по делам образования от 19.03.2021 № 16- 06/1728)

13 апреля Воспитатели, 
учителя-

дефектологи, 
учителя-логопеда



10. Участие в вебинаре «Реализация взаимодействия 
при оказании ранней помощи детям с 
расстройством аутистического спектра в процессе 
психолого-педагогического сопровождения» 
(Вебинарная комната Mirapolis)

02 апреля 13.00 
- 14.00 (онлайн)

Специалисты ДОУ

11. Участие в вебинаре «Психологическое здоровье 
педагогов. Профилактика эмоционального 
выгорания» (Вебинарная комната Mirapolis)

22 апреля 13.00 
(онлайн)

Педагоги ДОУ

12. Прием родителей (законных представителей) 
семей. находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Каждый 
вторник
месяца

И.О.заведующего

III. Культурно-массовые и спортивные мероприятия

13. Соревнования детей старшего дошкольного 
возраста «Наше здоровье в наших руках»

Апрель, май Педагоги ДОУ

14. Соревнования по подвижным играм «Веселые 
старты» во всех дошкольных группах

Апрель, май Педагоги ДОУ

15 Конкурс лепбуков по здоровьесбережению Апрель, май Педагоги ДОУ

16 Видеоролики по здоровому образу жизни от 
каждой группы

Апрель, май Педагоги ДОУ

VI. Подведение итогов акции

17 Обобщение, анализ и обсуждение результатов 
проведенной Акции

с 01 по 05 мая

18 Подготовка отчетной документации о проведении 
Акции, предоставление отчета на бумажном и 

до 04 мая
Акции, предоставление отчета на бумажном и 
электронном носителях 

19 Создание видеоролика ДОУ До 15 мая Мартынова О.Л.


