
МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ  

в МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

 

Дата проведения: 15 марта-15 апреля 2019 год 

 

Цель: совершенствование системы профилактики отклоняющегося (в том числе 

аутоагрессивного) поведения среди обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений ГО «город Якутск». 

Задачи: 

 реализация превентивных психолого-педагогических мер, направленных на 

формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, в т.ч.  

коммуникативных навыков, позитивного отношения к себе и к окружающим, 

навыков саморегуляции психоэмоционального состояния, умения разрешать 

конфликты и адекватно вести себя в стрессовых ситуациях среди детей,  подростков 

и обучающейся молодежи; 

 проведение мероприятий, направленных на повышение психологической 

компетентности педагогов и неукоснительное соблюдение ими педагогической 

этики;  

 проведение мероприятий, направленных на повышение родительской 

компетентности и ответственности; 

 обеспечение межведомственного взаимодействия органов системы профилактики, 

активизация деятельности общественных организаций и объединений во 

взаимодействии с образовательной организацией.     

 

Дата 

проведения 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Работа с детьми 

1 «Веселые старты» для 

воспитанников всех возрастных 

групп 

15.03-10.04.19 

 

Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатели 

 

2 Тематические открытые занятия 

с детьми всех возрастных групп 

«Вредные и полезные 

привычки» 

 

21.03-12.04.19 Воспитатели групп, 

Педагог по ОБЖ, 

физинструкторы,  

фельдшер 

 

3 Беседа с элементами игры на 

тему «Что такое ЗОЖ?» для 

воспитанников всех возрастных 

групп 

 

 

15.03-10.04.19 

 

 

Воспитатели групп, 

Педагог по ОБЖ  

 



4 Психолого-педагогическая 

диагностика и коррекционная 

работа с детьми «Группы риска» 

по запросу воспитателей групп и 

педагогов 

Весь период Педагог-психолог 

5 Целевая прогулка групп «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

(посещение любых спортивных 

мероприятий (каток, лыжи, 

скандинавская ходьба и т.д) 

15.03-10.04.19 Педагог-психолог 

Работа с родителями 

6 Выпуск информационных 

листовок для родителей по 

темам: 

- «Детская агрессия и 

аутоагрессия» 

- «Стили воспитания ребенка в 

семье» 

Весь период Педагог-психолог 

7 Индивидуальная 

консультативная работа с 

родителями воспитанников 

Весь период Педагог-психолог 

8 Анонимный опрос 

(анкетирование) на сайте 

МАДОУ «Предупреждение 

аутоагрессии». 

15.03-10.04.19 Ючюгяева М.А. 

Педагог-психолог, 

Воспитатели групп 

9 Оформление папок-передвижек 

и информации на сайте ДОО по 

теме: «Профилактика 

инфекционных заболеваний»  в 

уголках здоровья 

 

21.03-12.04.19 Н.Р. Жиркова, 

фельшер 

 

Работа с педагогами 

10 Размещение плана мероприятий 

по месячнику здоровья на сайте 

ДОУ 

 

15.03.19 Ючюгяева М.А. 

11 Лекция беседа для 

педагогического состава на тему 

«Раннее выявление жестокого 

29.03.19 Педагог-психолог 



обращения с детьми. Насилие 

как фактор агрессивного и 

аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

Итого: 

Тематические занятия для детей- 3; 

Совместные детско-родительские мероприятия – 1; 

Мероприятия для сотрудников – 1; 

Занятия, лекции для родителей – 5. 

 

 


