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Утвержден
Приказом заведующего детским садом №82
от 05 апреля 2022 г. № 45

План
мероприятий по проведению
Всемирного дня здоровья в Детском саде № 82
2022 г.

Цель: совершенствовать систему работы здоровьесберегающей направленности.
Задачи:
1. Закрепить у детей понятие о здоровье как главной ценности человеческой жизни;
2. Формировать у детей представление о здоровом образе жизни: правильном питании,
закаливании, пребывании на свежем воздухе, соблюдении правил личной гигиены, о значении
физических упражнений;
3. Привлечь сотрудников Детского сада и родителей (законных представителей) к проблеме
сохранения и укрепления здоровья.
№

Мероприятия

Срок
проведения

Ответственный

1

2

3

4

1.

Организационная работа
05.04.2022 г.
Проведение
заседания
административной
группы по обсуждению разработки Плана
основных
мероприятий
по
проведению Всемирного дня здоровья
в 2022 году.
06.04.22 г.

Администрация

Делопроизводитель

2.

Размещение Плана мероприятий на
официальном сайте Детского сада №82.

1.

Проведение круглого стола с выступлением
медицинского работника на темы «Здоровье и
безопасность наших детей»

07.04.22 г.

Старший
воспитатель,
фельдшер

2.

Контроль за наличием аптечки для оказания
первой медицинской помощи с перечнем и
маркировкой.

08.04.22 г.

Фельдшер

1.

2.

Организация деятельности с детьми
Организация и проведение образовательной
С 06-08 апреля
2022 г.
деятельности (беседы, ситуации, дидактические
игры и другие формы), направленной на
здоровьесбережение дошкольников.
Демонстрация видеороликов,
С 06-08 апреля
мультимедиа презентаций направленных на
2022 г.
обучение детей мерам сохранения здоровья.

Воспитатели групп,
фельдшер
Воспитатели групп

3.

Рассматривание
иллюстраций, альбомов
о разнообразных видах спорта, витаминах,
правильном питании, правильного
здоровьесохраняющего поведения.

С 06-08 апреля
2022 г.

Воспитатели групп

4.

Организация выставок литературы по теме в
группах, чтение художественной литературы с
целью формирования знаний детей о культуре
гигиены;
формирования
положительного
отношения к здоровому образу жизни.
Организация конкурса рисунков «Солнце,
воздух и вода – наши верные друзья»
Проведение спортивного развлечения
«За здоровье, шагом марш!»
с целью
привития привычки
к здоровому образу
жизни.

С 06-08 апреля
2022 г.

Воспитатели групп

08.04.2022 г.

Воспитатели групп

11.04. 2022 г.

музыкальный
руководитель

Проведение
инструктажей
с
воспитанниками по охране жизни и
здоровья,
правил поведения
в
различных ситуациях.
Проведение познавательных викторинна тему
здорового образа жизни.

С 06-08 апреля
2022 г.

Воспитатели групп

С 06-08 апреля
2022 г.

Воспитатели средней,
старших,
подготовительной к
школе групп

5.
6.

7.

8.

1.

2.

Организация деятельности родителями
Распространение памяток, направленных на
С 06-08 апреля
формирование установок о здоровом образе
2022 г.
жизни.
Оформление стендовой информации по
сохранению и укреплению здоровья детей и
взрослых.

С 06-08 апреля
2022 г.

Фельдшер

Воспитатели групп

