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План проведения межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни в 2022 году» с 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г. 

 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Разработка плана проведения акции до 01.04.2022 Старший воспитатель, 

инструктор по 

гигиеническому 
воспитанию, завхоз 

2. Проведение инструктивно-методических 

совещаний с педагогами по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни, 

методике использования здоровье 
сберегающих технологий 

05, 12 апреля Старший воспитатель 

3. Плановый медицинский осмотр сотрудников 4 апреля Инструктор по гигиен. 
Восп. 

4. Размещение наглядной агитации по вопросам 

здорового образа жизни в информационных 
уголках для родителей 

Постоянно Старший воспитатель, 

воспитатели 

5. Развлечение «Космическое 
путешествие» 

12.04.2022 Педагоги старших 
групп 

6. «В стране умников и умниц» 
Интеллектуальные состязания в 
подготовительных группах 

апрель Педагог-психолог, 
старший воспитатель 

7. Дидактические игры: «Аскорбинка и ее друзья», 

«Поварёнок», «Витаминка», «Угадай вид спорта», 

«Правильное питание для космонавтов», 

«Опасно - безопасно», «Подбери одежду по 

сезону», «Съедобное – несъедобное», «Что 

полезное и вредное для зубов», «Угадай на вкус» 

В течение 
акции 

Педагоги групп 

8. Чтение художественной литературы: 

А. Барто «Девочка чумазая», К.И. Чуковский 

«Мойдодыр», И.Семенова «Как стать 

Неболейкой», Э.Успенский «Дети, которые плохо 

едят в детском саду», С.Михалков «Мимоза» и др. 

В течение 
акции 

Педагоги групп 

9. Беседы: «Чистота и здоровье», «Для чего нужна 

зарядка», «Если друг заболел», «Не всегда вкусное 

полезное», «Зачем детям нужно спать днём?», 

«Здоровью надо помогать», «Здоровые зубки», 

«Микробам - бой», «Как правильно заботиться о 

своём здоровье» 

В течение 
акции 

Педагоги групп 

10. Викторина «Путешествие в страну здоровья» В течение 
акции 

Педагоги старших 
групп 

11. Продуктивная деятельность: «Я и спорт», 

«Витамины». 

В течение 
акции 

Педагоги групп 

12. Сюжетно-ролевые игры: «Больница»: «На приёме 

у врача окулиста»; «Аптека», «Супермаркет», 

«Кафе» и др. 

В течение 
акции 

Педагоги групп 

13. Памятки: «Вакцинация от COVID-19», «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

В течение 
акции 

Старший воспитатель 
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