
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 197 г. Челябинска»

454047, г. Челябинск, ул. Трудовая, д. 256, Тел. 736-30-24
е-таП: т(1оутеШ@§таП.сот

ПРИКАЗ

01. 04. 2022 г. №01-07/46

Об участии в межведомственной

профилактической акции 
«За здоровый образ жизни»
В 2021 году

Во исполнение распоряжения Администрации города Челябинска № 28 
от 17.01.2022 «О проведении межведомственных профилактических акций н 
территории города Челябинска в 2022 году», в соответствии с письмо] 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администраци 
города Челябинска от 18.03.2022г. № 17-01-207, Приказа Комитета по дела] 
образования города Челябинска от 23 марта № 649-у в целях профилактик 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганды здоровог 
образа жизни

1. Принять участие в городской межведомственной профилактическо 
акции «За здоровый образ жизни», (далее- Акция) с 01.04. п 
30.04.2022 в соответствии с планом.

2. Воспитателям всех групп организовать и провести мероприятия «3 
здоровый образ жизни»:
- беседы
- конкурсы
- викторины

3. Старшему воспитателю Чечушковой Л.А. разместить информацию г 
официальном интернет сайте

4. Контроль исполнения приказа возложить на старшего воспитателя 
Чечушкову Л. А.

ПРИКАЗЫВАЮ:

/

Заведующий МБДОУ ДС № 197 

С приказом ознакомлены:

С. В. Солдатова



ПЛАН
проведения межведомственной профилактической акции 

«За здоровый образ жизни» в 2022 году 
МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска»

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Привлеченные
специалисты

О рганизационны е мероприятия

1. Разработка плана мероприятий в рамках акции, издание приказа 
об участии в Акции ДОУ и в группах

28.03-
07.04.2022

Заведующий,
Старший
воспитатель

2. Проведение совещания с педагогами по пропаганде ЗОЖ, использованию 
новых здоровьесберегающих технологий; обсуждение Регламента и 
Порядка осуществления деятельности по выявлению детей, 
нуждающихся в государственной защите, и устранению 
причин нарушения их прав и законных интересов (Приказ Комитета 
от 10.05.2017 № 727-у), обсуждение информации по детям, 
находящимся в СОП и ТЖС, проведение сверки с МБУ «СРЦ 
для несовершеннолетних» семей, находящихся на профиактическом 
учете; обсуждение Рекомендаций об организации 
межведомственного взаимодействия от 18.11.2020 № 16-06/8216

01.04.2022 Заведующий,
Старший
воспитатель

3. Организация просвещения родителей по вопросам здоровьесбережения и 
формирования здорового образа жизни в семье, подготовка 
информационных материалов

01.04-
30.04.2022

Воспитатели

4. Анкетирование родителей по вопросам здоровья детей 04.04-
13.04.2022

Воспитатели

О бразовательно-просветительские мероприятия

5. Консультация для педагогов и родителей 
«Современные здоровьесберегающие технологии»

01.04.2022 Старший
воспитатель

6. Оформление средств наглядной агитации по формированию 
ЗОЖ: стенды, памятки, листовки, буклеты

апрель 2022 Воспитатели

7. Акция «Здоровое питание: огород на подоконнике» в группах ДОУ апрель 2022 Воспитатели

8. Распространение листовок «Безопасные окна» 1-30.04.2022 Воспитатели

9. Рассмотрение в общегрупповых родительских чатах и группах в соцсетях 
и мессенджерах вопросов формирования ЗОЖ, правильного питания, 
профилактики выпадения детей из окна, 
иммунизации, медиабезопасности, профилактике СОУШ-19

1-30.04.2022 Старший
воспитатель,

воспитатели

10. Просмотр видеоролика «Твои пять шагов к знаку ГТО» 19.04.2022 Воспитатели
старшей,
подгот.
группы



11. На официальном сайте раздел «Здоровый образ жизни», 
содержащий актуальную нормативно-правововую базу (приказ Комитета, 
приказ ДОУ, план проведения мероприятий в рамках Акции), а 
также методические материалы (памятки, рекомендации, анкету 
для родителей и полезные ссылки)

28.03,-
04.04.2022

Старший
воспитатель

12. Проведение познавательных занятий с использованием 
методических рекомендаций, подготовленных специалистами центра 
общественного здоровья и медицинской профилактики г. Челябинска в 
рамках проведения Акции

01.04,-
30.04.2022

Воспитатели

М ассовые мероприятия

13. В каждой группе реализовать педагогические проекты и провести 
познавательные занятия здоровьесберегающего содержания: «Овощи и 
фрукты -  полезные продукты», «Азбука здоровья», «Быть здоровыми 
хотим», «Путешествие в мир гаджетов», «Малыши

01.04.2022

30.04.2022

Воспитатели

крепыши», «Здоровые зубы -  красивая улыбка».

14. Веселые старты 07.04.2021 Воспитатели
средней,
старшей, подгот. к 
школе группы

15. Цикл тренингов для воспитателей и помощников 
воспитателей «Психологическое здоровье педагогов. 
Профилактика эмоционального выгорания»

Март-
апрель 2022

Старший
воспитатель

Участие в районны х, городских мероприятиях

16. Участие в ХХ1Угородском Фестивале творческих колективов ДОО 
им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель»

Март-
апрель 2022

Старший
воспитатель,
воспитатель,
муз.рук-ль

17. Городской фестиваль-конкурс академического пения
«Звонкие голоса»

Март 2022 Старший 
воспитатель, 

муз. рук

18. Участие в широкомасштабной профилактической акции по 
БДД «Весенние каникулы» (письмо Комитета № 16-05/1909 от 
18.03.2022) Профилактика ДДТТ и популяризация 
световозвращающих элементов

21.03,-
04.04.2022

Старший
воспитатель,
воспитатели,

П одведение итогов акции

19. Обощение, анализ результатов проведённой Акции 
Обсуждение итогов Акции

До 1 мая 2022 Старший
воспитатель

20. Подготовка отчётной документации о проведении Акции, 
предоставление отчёта на бумажном и электронном носителях.

До 5 мая 2022 Старший
воспитатель

Заведующий МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» С.В. Солдатова

Л.А.Чечушкова
736- 26-38


