
 

Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Межведомственной профилактической 

акции: «За здоровый образ жизни-2019г.» 

          Во исполнение приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

28.03.2019. №481-у «Об участии в межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни в 2019г.» и в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни в дошкольном учреждении был 

проведен месячник «За здоровый образ жизни» с 01.04.2019года по 30.04.2019 год. 

         Содержание месячника было насыщенным, интересным  состоящим из разнообразных 

видов физкультурно-оздоровительной работы, направленной на формирование личности 

ребенка в социально-психологическом, интеллектуальном, двигательном и духовном 

развитии. Мероприятия были проведены согласно плану месячника здоровья и были 

направлены на реализацию следующих задач:  

1. Приобщить детей и их родителей к здоровому образу жизни. 

2. Развивать у детей  желание активно участвовать в жизни детского сада. 

3. Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе жизни. Вызвать интерес к 

спорту. 

         Для организации месячника заведующим ДОУ, Аблахатовой Е.А. зам.зав.по УВР 

Чуприниной А.А. были проведены информационно-просветительские мероприятия: 

1.Сообщение Екатерина Александровны на педагогическом совете№3 от 30.03.2019г.  ДОУ о 

проведении межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни».  

          Алла Александровна организовала выставку методической литературы и новинок 

периодических изданий по проблеме здоровьесбережения и формирования у воспитанников 

навыков здорового образа жизни, по правовому просвещению родителей, по 

информационной безопасности детей в методическом кабинете. 

          Алла Александровна разместила информацию о мероприятиях ДОУ, проводимых в 

рамках акции, на официальном сайте (разделы: «Новости», «Безопасность», 

«Консультационный пункт» и информационных стендах дошкольного учреждения. 

          Алла Александровна разработала иллюстративные материалы по наглядной агитации 

родительской общественности в рамках мероприятия «Безопасные окна» в дошкольном 

учреждении.  

          В период с 1 апреля по 10 апреля была организована процедура анкетирования среди 

родителей ДОУ по вопросам удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ. 

          Педагогами групп были организованы и проведены консультации и рекомендации для 

родителей по темам: «Важность утренней гимнастики», «Как правильно подобрать обувь 

ребенку», «Готовимся к школе. Сохраняем свое здоровье сами», «Безопасные окна». 

          Заведующим ДОУ, Екатериной Александровной 25 апреля было организовано 

общеродительское собрание в рамках мероприятия «Безопасные окна». Явка родителей была 

высокой, так как тема собрания была актуальной на сегодняшний день. 

          Под руководством Зам.зав.по УВР Чуприниной А.А. и старшего воспитателя 

Устьянцевой О.А. были проведены культурно-массовые и спортивные мероприятия с детьми 

в рамках участия детей в районных и городских конкурсах: 

-участие в городской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 

-участие в IX городском фестивале детского творчества «Моя Вселенная»( дипломы 

участников конкурса) 

-участие в городском конкурсе «Цифровой ветер», номинация «Лучший сайт дошкольной 

организации»  (диплом «За лучший сайт ОО») 

-участие в районном конкурсе «Маленький принц» (диплом IIIстепени)  

-участие в районном отборочном этапе соревнований по детской спортивной аэробике 

Тракторозаводского района в рамках городской спартакиады среди старших дошкольников 

(команда «Бусинки»-1 место, дуэт «Секретные агенты»-1 место, дуэт «Шалунишки»-2 место, 

дуэт «Непоседы»-3 место). 

          В течение акции были проведены массовые профилактические мероприятия со всеми 

детьми детского сада в рамках «Дня здоровья», который проходил 8 апреля: 

-просмотр мультфильмов для детей «Смешарики», «ОХ и АХ», «Как стать геркулесом».   



-познавательно-развлекательное мероприятие «Путешествие в Космос или знакомство с 

новыми бактериями». 

           24.04.2019г. прошла учебная тренировка по пожарной безопасности. Тема 

«Возникновение очага возгорания в помещении группы №11». Цель тренировки: обучение 

персонала умению идентифицировать исходное событие; проверка готовности персонала и 

учащихся к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Задачи тренировки: 

-поддержание на высоком уровне профессиональной и психофизиологической 

подготовленности персонала и воспитанников, необходимой для осуществления успешных 

действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами; 

-обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных 

аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных 

факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на 

пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными 

средствами защиты. 

             В 10. 00ч. в учреждении сработала  пожарная сигнализация с оповещением 

«Пожарная тревога!». Персонал и воспитанники  немедленно покинули здание детского сада, 

эвакуируясь в район соседнего детского сада №428 по улице Шуменская, 12.  

            Эвакуация прошла за 11 минут.  

            В течение акции педагогами групп, инструктором по физической культуре, 

музыкальными руководителями, медицинской сестрой были организованы профилактические 

мероприятия с детьми по группам: 

Дети первой и второй младшей группы: 

• 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» 

  

Дети средней группы: 

• Профилактическая гимнастика (осанки, плоскостопия, зрения, пальчиковая 

гимнастика); 

• Беседы с детьми: «Я знаю, что можно, что нельзя», «Безопасность в нашей 

группе» «Мы были в гостях у врача», «Кошки и собаки – наши соседи», «Кто 

спортом занимается» и т.д.;  

• Дидактические и развивающие игры: «Угадай на вкус», «Назови правильно», 

«Посылка от обезьянки», «Запомни движение» 

• Конкурс загадок «Витамины с грядки» 

• Чтение: Загадки, Г. Зайцев «Уроки  Мойдодыра», К. Чуковский «Федорино 

горе», Г. Зайцев «Крепкие-крепкие зубы» и т.д. 

  

 

Дети старшей  группы: 

• Профилактическая гимнастика (осанки, плоскостопия, зрения, пальчиковая 

гимнастика); 

• Практическое занятие по оказанию первой помощи (общеобразовательная 

группа №11); 

• Беседа медицинской сестры, Павловой Надежды Васильевны,  с детьми на 

тему:«Врачи наши друзья» 

• Беседа о роле лекарств и витаминов. 

• Беседа с детьми «Безопасные окна» 

• Викторина «Загадки Степы Светофорова» 

• Знакомство с правилами оказания первой помощи 

  



Дети подготовительной  группы: 

• Профилактическая гимнастика (осанки, плоскостопия, зрения, пальчиковая 

гимнастика); 

• Беседа по теме: «Изучаем свой организм»; 

• Беседа о ценности здорового образа жизни;  

• Беседа педиатра, Комиссаровой Елены Александровны,  с детьми на тему: 

«Нановирусные и ротовирусные кишечные инфекции» 

• Викторина «Зеленая аптека. Лекарства под ногами» 

• Знакомство с правилами оказания первой помощи.  

Ежедневно во всех возрастных группах проводились разные виды закаливания: 

оздоровительная гимнастика, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

психогимнастические игры, релаксационные игры, дыхательная гимнастика, игровой 

самомассаж  лица,  ушных раковин, пальцев рук. 

         Медицинская сестра, Павлова Н.В. организовала для детей дошкольного 

учреждения лечебно-профилактические мероприятия: 

-вакцинация по плану. Витаминизация 3 блюда;  

-профилактический осмотр детей узкими специалистами; 

-прием кислородного коктейля. 

  

        Зам.зав.по УВР Чупринина А.А. провела с педагогами провела такие мероприятия, как:  

-рейд «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, 

безопасность окон) ; 

-контроль за планированием и организацией деятельности детей в группах по 

здоровьесбережению;  

-организация выхода сотрудников ДОУ на уборку территории детского сада «Чистота – 

залог здоровья!»;  

-организация выставок детских рисунков, поделок, фотографий «Чтоб с болезнями не 

знаться, нужно правильно питаться»;  

-разработка совместно педагогов с детьми правил поведения в природе в рамках безопасного 

пребывания детей в природе   

         30 апреля на оперативном совещании в ДОУ подвели итоги проведения Месячника «За 

здоровый образ жизни-2019». Все педагоги пришли к единому мнению о том, что 

проведенные мероприятия укрепили физическое и психическое здоровье наших 

воспитанников. Было отмечено, что мы живем в XXI веке, веке мобильных телефонов, 

компьютеров и высочайших технологий, веке стремительного ритма жизни и экологических 

кризисов, поэтому проблема здоровья и его сохранения является наиболее значимой. И если 

мы хотим иметь здоровую нацию, необходимо заниматься этой проблемой систематически и 

целенаправленно. У сотрудников, воспитанников и родителей от проведения месячника «За 

здоровый образ жизни-2019» остались только приятные впечатления. Поставленные задачи 

администрацией и педагогами дошкольного учреждения  выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоматериалы к отчету по месячнику «За здоровый образ жизни-2019» 

 

 

Учебная тренировка по пожарной безопасности. Тема «Возникновение очага возгорания в 

помещении группы №11». Цель тренировки: обучение персонала умению идентифицировать 

исходное событие; проверка готовности персонала и учащихся к эвакуации и проведению 

работ по тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

  

Создание нетрадиционного оборудования для оздоровления детей 

   
 

   
                

                 Тренинг для детей  старших групп  «Я здоровье берегу, от болезней убегу». 

 
 

 

 



Уборка территории детского сада «Чистота – залог здоровья!» 

 
Организация сюжетно-ролевых игр: «Оказание первой помощи при ушибе» 

 
 

 

Организация сюжетно-ролевых игр:«Мы-спасатели» 

 

  
 

Познавательно-развлекательное мероприятие «Путешествие в Космос или знакомство с 

новыми бактериями» 

 

   
 

  

 



 


