
 

План 

 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в МБДОУ детский сад 

«Мишутка» 

Сроки проведения: 12.09.2020г. – 10.10.2020г. 

Цель: Формировать у воспитанников устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, 

активной жизненной позиции, ответственного отношения к своему здоровью. 

Задачи: 

- содействовать сохранению здоровья каждого ребенка путем формирования представлений о 

здоровом образе жизни и его составляющих: правильное питание, двигательная активность, режим 

дня; 

- продемонстрировать многогранную природу здоровья человека; 

- установить системное взаимодействие ДО с родителями по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

(ФИО, 

должность) 

Информационно 

организационная 

работа 

- Изготовление памяток и буклетов для родителей: 

«Питание ребенка в семье», «Режим дня в домашних 

условиях», «Воспитание КГН малышей – залог здоровья», 

«Закаливание малышей », «Дети и телевизор», «Ребенок и 

компьютер» 

Изготовление папки-передвижки для родителей:»Здоровый 

образ жизни семьи» 

- Размещение информации о целях и задачах, плане 

мероприятий месячника на сайте ДО 

- Разработка сценариев и конспектов для мероприятий. 

Воспитатели  

 

 

Заведующий  

Воспитатели 

1 неделя 

«Питание и 

здоровье» 

1.Оперативный контроль соблюдения режима питания и 

организации питания. 

2. Беседы:  

««Здоровая пища»,  «Витамины укрепляют организм», 
«Полезная и вредная еда». 
3. Чтение художественных произведений и разучивание 

стихотворений, пословиц, отгадывание загадок о полезных и 

вредных продуктах питания. 

4. Подвижные игры: «Найди пару», «Каравай», «Съедобное – 

несъедобное». 

5. Игры: «Кто больше назовет полезных и вредных продуктов», «Из 

чего варили кашу». 
6. День здоровья «Овощи и фрукты -полезные продукты». 

7. Консультация для родителей «Правильно питайтесь и будете 

здоровы» - диетсестра. 

8. Анкета для родителей «Здоровое питание-здоровый ребенок» 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

Мед. сестра 

Воспитатели 

2 неделя 

«Безопасность и 

здоровье детей» 

1.Оперативный контроль уголков безопасности в группах 

ДОУ. 

2. Беседы: «Как вести себя с незнакомыми людьми?», 

«Правила поведения на дороге», «Правила поведения при 

Заведующий 

Воспитатели 



пожаре» . 

    3.Чтение и обсуждение художественных произведений   о 

безопасном поведении. 

4. Дидактические игры: «Можно – нельзя», «Я начну, а ты 

закончи», «Наша улица», «Светофор». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Отважные пожарные»                   

3 неделя 

«Двигательная 

активность и 

здоровье» 

1. Конкурс семейных рисунков «Как сохранить здоровье». 

2. Беседы: 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! », «Туризм»,  

«Человек и его здоровье». 

3.Разучивание подвижных игр, считалок, физкультминуток. 

4. Русские народные игры. 
5. Консультация для  родителей: «Подвижная игра в жизни ребенка» 

6. Подбор видеороликов, мультфильмов по теме «ЗОЖ» 

Воспитатели 

4 неделя 

«Режим дня и 

здоровье» 

1. Оперативный контроль соблюдения оздоровительных 

мероприятий в режиме дня (утренняя гимнастика, соблюдение 

гигиены, закаливающих мероприятий и бодрящей гимнастики 

после сна и т.д.). 

2. Беседы:  

«Правила гигиены», 

«Полезные и вредные привычки», «Соблюдай режим, он для 

здоровья необходим»,  «Я и мое здоровье», «Моя одежда». 

3. Чтение художественных произведений и разучивание 

стихотворений, пословиц, отгадывание загадок о полезных и 

вредных привычках . 

4. Дидактические игры: «Мой режим дня», «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу». 

5. Физкультурное развлечение «В стране здоровья» 

6. Консультации для родителей «Закаляйся - если хочешь быть здоров». 

Заведующий 

Воспитатели 

10.11.2020г. Предоставление фото отчетов о проведённых мероприятиях Воспитатели 

. 

 

 

 

 




