
МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ  

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

 

Дата проведения: 15 октября-15 ноября 2018 год 

 

Цель: совершенствование условий по обеспечению психологической безопасности 

образовательной среды. 

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; профилактика “эмоционального выгорания” педагогов; 

 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.     

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Беседы с детьми во всех 

возрастных группах: «Береги 

здоровье с детства!» 

15.10.18-15.11.18 Воспитатели групп 

2 Размещение плана мероприятий 

по месячнику здоровья на сайте 

ДОУ 

16.10.18 Ючюгяева М.А. 

3 Оформление папок-передвижек 

и информации на сайте ДОО по 

теме: «Профилактика ОРЗ и 

ОРВИ» в уголках здоровья 

19.10.18 Н.Р. Жиркова, 

фельшер 

4 Оформление информационного 

бюллетеня для родителей в 

групповых помещениях 

«Профилактические прививки» 

19.10.18 Н.Р. Жиркова, 

фельдшер 

5 Тематические открытые занятия 

о пользе профилактических 

прививок с детьми всех 

возрастных групп «Я прививки 

не боюсь- если надо уколюсь!» 

24.10.18  Воспитатели групп, 

Педагог по ОБЖ, 

физинструкторы,  

фельдшер 



Фотоотчет на сайт ДОО, общую 

ватсап-группу, инстаграмм 

ПДО по фольклору, 

музруки, 

педагог-психолог 

6 «День Здоровья   в детском 

саду» (проведение утренней 

гимнастики с детьми всех 

возрастных групп с родителями) 

15.10.18-15.11.18 

По графику  

Фотоотчет 

На сайт 

Инструктор 

по ФИЗО, 

воспитатели 

7 Видео и фото инструкция 

занятий по физкультуре в 

домашних условиях «Здоровье 

малыша в моих руках» - 

размещение на страничке 

физинструктора и на главной 

страничке сайта ДОО 

15.10.18-15.11.18 

 

Инструктор 

по ФИЗО, 

Ючюгяева М.А. 

8 Акция «Стоп, гипертония!» 

(измерение артериального 

давления сотрудникам ДОО, 

консультации медиков) 

09.11.18 

Фотоотчет 

На сайт 

Н.Р. Жиркова, 

фельдшер  

9 Семинар-тренинг для 

сотрудников «Профилактика 

профессионального выгорания» 

1 корпус 

02.11.18 – 1 

корпус 

Время: 13.30 

 

Педагог-психолог 

10 Семинар-тренинг для 

сотрудников «Профилактика 

профессионального выгорания» 

2 корпус 

09.11.18 – 2 

корпус 

Время: 13.30 

 

Педагог-психолог 

11 Лекция – беседа и занятие для 

родителей и детей «Правила 

безопасного пользования 

гаджетами, в том числе сети 

Интернет. Вред и польза 

современных информационных 

технологий для 

психологического здоровья 

детей» 

 

09.11.2018 

Лекция- 17.30 

Занятия для 

детей 

19.10.18; 

22.10.18 

05.11.18 

Педагог-психолог 

(для родителей) 

Педагог по ОБЖ 

(для детей) 

12 Тематическое занятие для детей: 

«Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу!» 

01.11.18 Воспитатели групп, 

Пищеблок: повара 



Педагог по ОБЖ, 

физинструкторы,  

ПДО по фольклору, 

музруки, педагог-

психолог  

13 Конкурс детских рисунков: 

«Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу!» 

Подведение 

итогов 12.11.18 

Фотоотчет 

На сайт 

Воспитатели групп, 

Педагог по ОБЖ, 

физинструкторы,  

ПДО по фольклору, 

музруки, педагог-

психолог  

14 Оформление книги – 

рецептов «Здоровое питание в 

семье» - Конкурс среди групп 

ДОО 

Подведение 

итогов 12.11.18 

Фотоотчет 

На сайт 

Воспитатели групп 

15 Целевая прогулка групп «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

(посещение любых спортивных 

мероприятий (каток, лыжи, 

скандинавская ходьба и т.д) 

15.10.18-15.11.18 

По графику  

Фотоотчет 

На сайт 

Воспитатели групп 

16 Внутригрупповой конкурс 

фотоколлажей «Мама, папа я – 

спортивная семья!» 

Подведение 

итогов 12.11.18 

Фотоотчет 

На сайт 

Воспитатели групп 

17 Психолого-педагогическая 

диагностика детей «Группы 

риска» по запросу воспитателей 

групп и педагогов 

15.10.18-15.11.18 

 

Педагог-психолог 

18 Выпуск информационных 

листовок для родителей по 

темам: 

- «Детская агрессия» 

- «Стили воспитания ребенка в 

семье» 

15.10.18-15.11.18 

 

Педагог-психолог 

 

 

 



Итого: 

Тематические занятия для детей- 3; 

Совместные детско-родительские мероприятия – 3; 

Мероприятия для сотрудников – 3; 

Занятия, лекции для родителей - 5 

 

 


