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План
Подготовки и проведения мероприятий 

в рамках межведомственной профилактической акции 
«За здоровый образ жизни»

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные
исполнители

1. Издание нормативных документов 
(приказ, план) по участию в акции.

01.04.2019 Заведующий
МАДОУ

2. Проведение совещания по 
пропаганде здорового образа жизни

апрель Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель

3. Оформление в методическом 
кабинете выставки на тему: 
«За здоровый образ жизни»

в течение месяца Ст. воспитатель

4. Размещение на сайте ДОУ 
информации об участии в 
профилактической акции 
«За здоровый образ жизни»

в течение месяца Ст. воспитатель

5. Подготовка наглядной агитации в 
рамках мероприятия «Безопасные 
окна», направленного на 
предупреждение выпадения 
малолетних детей из окон 
многоквартирных домов

до 10 апреля Ст. воспитатель

6. Размещение на информационных 
стендах наглядной агитации по 
вопросам здорового образа жизни 
плакаты, памятки, буклеты, мини
листовки, подборки специальной 
литературы, фотовыставки, 
тематические альбомы

в течение месяца Ст. воспитатель 
Воспитатели

7. Проведение тематических занятий по 
пропаганде здорового образа жизни

в течение месяца Воспитатели

8. Выставка детских творческих работ 
по теме «За здоровый образ жизни»

апрель Воспитатели

9. Проведение родительских собраний, 
в рамках мероприятия «Безопасные 
окна»

апрель Воспитатели



10. Участие в городском фестивале 
детского творчества им. Г.Ю. Эвнина 
«Хрустальная капель»

02.04.19 Ст. воспитатель, 
муз. руководитель

11. Участие в интеллектуальных 
состязаниях среди дошкольников 
«Почемучки»

05.04.19 Ст. воспитатель 
Воспитатели

12. Участие в городском конкурсе 
«Маленький принц»

11.04.19 Ст. воспитатель 
Воспитатели

13. Участие в городских соревнованиях 
«Гагаринские старты»

12.04.19 МФК

14. Участие в районных соревнованиях 
по футболу среди дошкольников

22.04.19 ИФК

15. Участие в отборочном этапе 
фестиваля «Малая серебряная маска»

22.04.19 Ст. воспитатель, 
муз. руководитель

16. Проведение открытых 
педагогических мероприятий по 
платным дополнительным услугам

с 24.04.19 Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель, 

специалисты
17. Подготовка отчетной документации о 

проведении Акции
до 29.04.19 Зам. зав. по BMP 

Ст. воспитатель


