
План мероприятий  

МБДОУ « Детский сад № 9 «Журавлик» 

по проведению месячника здоровья 

Задачи: 

     содействовать укреплению здоровья; 

     формировать у дошкольника представление об ответственности за собственное 

здоровье и здоровье окружающих; 

     обеспечить дошкольника необходимыми технологиями, позволяющими 

сохранить и укрепить здоровье; 

     обогащать знания о здоровом образе жизни через различные виды деятельности, 

изменить уклад жизни с пользой для здоровья каждого; 

     расширить и разнообразить взаимодействие ДОУ и родителей по 

формированию здорового образа жизни. 

 

№  Мероприятия  Сроки   Ответственный  

1 Педчас. Информация для педагогов 

о проведении месячника ЗОЖ  

 1.04.2016г.  Зам зав по УВР   

2 Выставка детских рисунков 

тематики   «ЗОЖ»  

В течение месячника  Воспитатели  

3 Проведение мероприятий по 

формированию у детей навыков 

безопасного поведения и основ 

здорового образа жизни: 

 противопожарной 

безопасности  

 правилам поведения на 

дороге  

 безопасности при 

возникновении 

чрезвычайной ситуации  

по профилактике травматизма 

среди дошкольников (Занятия, 

беседы, проблемные ситуации, игры) 

В течение  

месячника 

Воспитатели  

4 Организация 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства в 

МБДОУ 

 физкультминутки во время 

занятий  

 витаминотерапия  

 чередование занятий с 

высокой и низкой двигательной 

активностью и т.д.  

 проведение упорядочения 

Постоянно   Воспитатели  



нагрузки и активного отдыха (День 

здоровья, Неделя здоровья)  

 комплекс закаливающих 

мероприятий (воздушное 

закаливание, профилактика 

плоскостопия, водное закаливание, 

полоскание горла, рта, водой 

комнатной температуры, прогулки) 

максимальное пребывание на 

воздухе  

 оптимальный двигательный 

режим (утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика после сна, 

гимнастика для глаз, день здоровья, 

неделя здоровья, пальчиковая 

гимнастика, спортивный досуг, 

музыкально – ритмические занятия)  

5 Обновление стендовой информации 

для родителей  

В течение месячника   воспитатели  

6 Спортивный праздник « Весёлые 

старты» 

15.04.2016 г.  Инструктор по 

физвоспитанию 

7 Развлечения  по группам   В течение месячника Музруководители и 

воспитатели  

8 Показ спектакля в младших 

группах детьми подготовительных 

групп 

4 неделя апреля  Музруководители и 

воспитатели 

9 Памятки для родителей по ОБЖ В течение месячника   Воспитатели  

10 Выставка литературы по ЗОЖ в  

методическом кабинете  

Первая неделя 

месячника  

      Зам зав по УВР  

11 Посещение сельской библиотеки 29.04.2016 г. Воспитатели 

подготовительной группы  

12 Обеспечение условий для 

предупреждения травматизма в 

ДОУ (соблюдение ТБ при 

организации учебно-

воспитательного процесса, 

своевременный ремонт мебели и 

оборудования) 

В течение  года      Зам Зав по АХЧ 

13  Театральная постановка 

подготовительных групп  

« Уроки Мойдодыра» 

22.04.2016 г.  Музруководители  

14 Итоговое мероприятия кружка по 

ОБЖ « Берегиня» 

  

15  День здоровья. Мероприятия в 

группах. 

7 апреля  Воспитатели групп, 

инструктор 

физвоспитания  

16  Педчас. Аукцион технологий 

здоровьесбережения  

18.04.2016 г.  Зам зав по УВР 

Воспитатели 

17.  Консультация – практикум  

Технология здоровьесбережения 

Базарного в дошкольной практике  

25.04.2016г. Зам зав по УВР 

 

 


