
План 
проведения Всемирного Дня здоровья- 2022 
в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 

№ 95 комбинированного вида» 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I. Работа с педагогами 
1. Разработка плана 

реализации Акции. 
мероприятий по подготовке и 01.04.22 Зам. зав. по ВМР 

2. Консультация для педагогов «День здоровья- 2022». 02.04.22 

3. Размещение Плана мероприятий на официальном 
сайте Детского сада. 

05.04.22 Ответственный за 
ведение сайта 

II. Работа с родителями 
1. Размещение информации по вопросам 

профилактики и ранней диагностике массовых 
неинфекционных заболеваний на странице Детского 
сада в социальной сети ВК, родительских чатах 
групп: 

· ожирение, 
· диабет, 
· артериальная гипертензия, 
· о пользе здорового образа жизни. 

Просветительская мини-лекция для 
родителей «Опасность малоподвижного образа жизни для 
здоровья ребенка» 

05.04- 
10.04.22 

Медицинская 
сестра,  
Зам. зав. по 
ВМР 

2. Информирование через официальный сайт Детского 
сада, социальную сеть ВК, родительские чаты о 
проведении Месячника, посвященного Дню здоровья- 
2022. 

05.04- 
10.04.22 

Ответственный за 
ведение сайта, 
Зам. зав. по ВМР 

III. Работа с детьми 
1. Спортивный досуг «Жить здорово» 

Развлечение  «В гостях у Зеленки, Йода и Витаминки» 

 
Беседы с детьми: 

- «Если хочешь быть здоров»; 
- «В гостях у Айболита»; 
- «Чистота и здоровье»; 
- «Мое тело»; 
- «Для чего нужна зарядка». 

НОД: 
- «Лучики здоровья»; 
- «Полезные и вредные привычки»; 
- «Что значит быть здоровым»; 

07.04.22 
 
08.04.22 
 
 
05.04- 
15.04.22 

Инструктор 
ФК 
 
Воспитатели  
 
 
 
 
 
 
 
 

по 



«Кто такие микробы»; 

 - «Витамины – защитники организма». 
Чтение литературных произведений: 

- Г. Зайцев «Приятного аппетита», 
«Крепкие, крепкие зубы»; 
- А. Анпилов «Зубки заболели»; 
- А. Барто «Девочка чумазая»; 
- С. Михалков «Про мимозу»; 
- И.Семенов «Как статьНеболейкой»; 
- К. Чуковский «Мойдодыр», «Айболит». 

Просмотр видеоматериалов и электронных 
презентаций 

- мультфильмы «Мойдодыр», «Айболит», «Федорино 
горе» 

Организация и проведение игр в совместной 
деятельности с детьми 

Дидактические игры: 
- «Угадай вид спорта»; 
- «Туалетные принадлежности»; 
- «Чем можно поделиться». 
Сюжетно – ролевые игры: 
- «Больница»; 
- «Аптека»; 
- «Пункт медицинской помощи». 
Двигательная деятельность 
- двигательная активность на прогулке - 
подвижные игры, спортивные игры, основные 
виды движений; 

двигательная активность в помещении – физкультурные 
занятия, утренняя гимнастика, корригирующая 
гимнастика после сна. 

 
 
 

Регулярно 
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