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Во исполнение  приказа Комитета по делам образования города Челябинска №649-у от 

23.03.2022г. «Об участии в межведомственной акции «За здоровый образ жизни» в 2021г.»», и в 

целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды 

здорового образа жизни в детском саду в период с 1 по 30 апреля прошла ежегодная 

профилактическая акция «За здоровый образ жизни-2022». 

Нами был разработан план проведения профилактической  работы по пропаганде здорового 

образа жизни, направленный на всех участников образовательного процесса: педагоги, 

воспитанники детского сада и их родители.   В соответствии с разработанным  планом  во всех 

группах прошли различные тематические мероприятия, с целью сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей, воспитания культурно-гигиенических навыков, 

формирования у детей бережного отношения к своему здоровью. 

      Так в период с 01.04.2022г. по 22.04.2022г. во всех группах были организованы просмотры 

мультфильмов для детей «Смешарики», «ОХ и АХ», «Как стать геркулесом»  с соблюдением 

санитарно-эпидемиологического режима в группах, в музыкально-спортивном зале. 

       Для детейпервой и второй младшей группы были организованы такие мероприятия, как : 

 Профилактическая гимнастика (осанки, плоскостопия, зрения, пальчиковая 

гимнастика); 

 Дидактическая игра: «Узнай и назови овощ», «Разложи на тарелке полезные 

продукты», «Таня простудилась» «Вымоем куклу» и т. д.; 

 Беседа с детьми: «О здоровой пище», «Чистота и здоровье», «Полезное – не полезное», 

«Кто спортом занимается», «Мы были в гостях у врача»; 

 Чтение: Е. Шкловский «Как лечить мишку», «Осторожно – лекарство», «Как вести себя 

во время болезни»; В. Лебедев-Кумач «Про умных зверушек» 

       Для детей средней группы были организованы такие мероприятия, как : 

 Профилактическая гимнастика (осанки, плоскостопия, зрения, пальчиковая 

гимнастика); 

 Беседа: «Как я буду заботиться о своем здоровье» 

 Игра- занятие «Помоги Зайке сберечь здоровье» 

  С/рол. игры «Поликлиника», «Больница» 

 Чтение К.Чуковский «Доктор Айболит» 

      Для детей  старших  группбыли организованы такие мероприятия, как: 

 Профилактическая гимнастика (осанки, плоскостопия, зрения, пальчиковая 

гимнастика); 

 Знакомство с правилами оказания первой помощи. 

 Д/и «Оденься правильно» 

 Конструктивная деятельность «Больница для игрушек» 

 Беседа: «Как себя вести, если ты простудился?» 

 День здоровья «Овощи и фрукты -полезные продукты» 

      Для детей  подготовительных к школе  группбыли организованы такие мероприятия, как: 

 Профилактическая гимнастика (осанки, плоскостопия, зрения, пальчиковая 

гимнастика); 

 Беседа по теме: «Изучаем свой организм»; 

 Беседа о ценности здорового образа жизни;  

 Практическое занятие по оказанию первой помощи (общеобразовательные группы). 

Ежегодно в нашем детском саду проводятся мероприятия, посвященные "Всемирному 

Дню здоровья". 7  апреля этого года также не стал исключением: в течение  дня воспитатели 

провели с детьми  беседы о значении здоровья,  здорового образа жизни, организовали 

интересные физкультминутки, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций и картин  на тему здоровья, играли в подвижные игры. 

 

Также в этот день  Зам.зав.по УВР Чуприниной А.А. были организованы для детей  



всех возрастных групп просмотры видеоматериалов, предоставленных ГИБДД УМВД России 

по городу Челябинску по темам «Пешеходный переход», «Светофор», направленные на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Педагогами групп №7,10, педагогом-психологом для детей был организовано воспитательное 

мероприятие «День здоровья». Для детей это было интересное и радостное событие, в гости  

приходили герои:  Доктор Айболит, Микробы. Дети соревновались в ловкости, силе, оказании 

первой помощи! 

26 апреля 2022 года была проведена учебная тренировка по эвакуации при пожаре.  

Легенда «Пожар в помещении группы №11».В учении приняли участие 211 детей и 23 

взрослых. Тренировочная эвакуация прошла без замечаний. 

В период с 15 по 30 апреля для сотрудников дошкольного учреждения  был организован 

выход на уборку территории детского сада как с внутренней стороны, так и с внешней стороны 

по девизом «Приведем город в порядок». 

22 апреля 2022 года Заведующим ДОУ, Екатериной Александровной, и Зам.зав.по АХР, 

СалиейГельметдиновной был организован рейд по все группам по теме ««Организация 

безопасной среды для детей» (закреплена мебель, отсутствие колющих и режущих предметов в 

ДОУ, правильное хранение моющих средств, маркировка мебели и постельного белья, 

выполнение графика проветривания, пропускной режим в ДОУ). В группах замечания не 

выявлены. 

15 апреля 2022г. детский сад принял участие в городском конкурсе «Цифровой ветер 

Челябинска-2021» в номинации «Видеоролик», лот «Промыслы Южного Урала» под 

руководством Зам.зав.по УВР Чуприниной А.А. 

С 25.03.2022 года по 07.04.2022 год в детском саду была организована семейная 

профилактическая акция МБДОУ «За здоровый образ жизни». Номинация: видеоролики по  

одному из  направлений:  «Я и мое здоровье», «Секреты здоровой семьи», «В здоровом теле 

здоровый дух», «Утренняя зарядка всей семьей», «Правильное питание нашей семьи», 

«Полезные привычки нашей семьи», «Спортивный досуг нашей семьи», «Режим дня нашей 

семьи», «Мои спортивные достижения». Всего было предоставлено около 50 видеороликов по 

темам: «В здоровом теле здоровый дух», «Утренняя зарядка всей семьей»,«Режим дня нашей 

семьи», «Мои спортивные достижения», разработаны 3 проекта по темам: «Правильное питание 

нашей семьи», «Семейные рецепты». Лучшие материалы размещены на сайте ДОУ, в разделе 

«Акции», «За здоровый образ жизни-2022». 

В апреле 2022г. в методическом кабинете все педагоги ДОУ приняли участие в онлайн-

вебинарах:«Современные подходы к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений в современной социальной ситуации»; 

«Поддержание психо-эмоциональной стабильности участников образовательных отношений в 

современной социальной ситуации»; в тренингах для педагогов-психологов по теме «Кризисная 

помощь: особенности работы с посттравматическими стрессовыми состояниями участников 

образовательных отношений» (на базе Ресурсного центра медиации)через вебинарную 

комнату«Мираполис». Всего на вебинарах присутствовало 27 педагогов. 

В приемных групп были организованы выставки детских рисунков  по теме:  

«Вздоровом теле-здоровый дух». На информационных стендах и блогах групп на нашем 

официальном сайте dc418.ru, в разделе «Акции»  для родителей была представлена полезная 

информация, где родители могли узнать подробнее об оздоровительных мероприятиях.  

Педагогами групп были подготовлены консультации и памятки  для 

родителей: «Здоровый образ жизни в семье — залог здоровья ребенка», «Информационная 

безопасность» , «Если стреляют на улице», «Если стреляют в учреждении». 

        В результате проведенной работы педагогам удалось сформировать у детей элементарные 

представления о здоровом образе жизни, повысить интерес у детей и родителей к физическим 

упражнениям и спорту, пропаганде здорового образа жизни в семье. 
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