
План мероприятпй месячника по профилактики

правонарушени й и безнадзорности,

употребления ПАВ, пропаганде здорового

образа жизни в IVIOY д/с J\b 350

с 06.04 .201 5г. по 30.04.201 5г.



.]eТcKIlI"l caJ ко\{бин}iрованного виJа ýj50
!зержинского района г,Во;rгограл

N9

пl
п

мероприятия ччастники ответст-
венные

сотрудни-
чество

l Организация
образовательной
деятельности в

режимных MoMeHTt}x:

экскурсии, чтение
художественной
литературы, встречи с
интересными людьми,
дидчlктические,
сюжетно-ролевые,
подвижные игры,
продуктивные виды
деятельности.

!ети
Родители

педагоги ст.воспитатель
муз.рук-ль
инструктор по
Фк

2 Неделя
здоровья
06.04.2015 -
l0.04.2015

I'lонеде:rьник:
}{Oji (лrу,зыка

открытое мерtrприятие)
"Мl,зыка з.цоровья"

I}e.lep народных
по;iltsl{жньIх лlгр
НОД (открытое
мерогlрияrие)
кПеоочная терапия для
коррекции
психоэмоциональной
сферы и развития
мелкой моторики рук>

.Щети
Родители

педагOги
ст.воспитатель
муз.р}к-ль

инструктор по
Физо

педагог -

психолог

BтopHltK:
Всемирный [ень
Здорtlвья
Физкультурное
развлечение
<Как прогнаJIи мы
болезнь> (ст. группы)
кЩветок здоровья))
(полг. группы)
Театрализованное
представление
кСтрана Здрасия!>

.Щети
Родители

педагоги ст.воспитатель
муз.рук-ль
инстр}ктор по
Физо

Среда: "Я и дома и в
сад},с физкультурою
др},х(у"
НОЩ <Урок здоровья)
Физкуrьтурнсrе
развJlе LleH I-1 е <<IdBeToK

здоровья> (ст. группы)

.Щети
Родители

педагоги ст,воспитатель
муз.рук-ль
инструктор по
Физо

1J Фестива-шь детского
творчества
кСпортивнм мозаика)

.Щети N{уз.рук-ль
инструктор по
Фк

педагоги
ст.воспитатель

Четверг: "Вместе
весело шIагать"

,.Щети

Родители
педагоги ст.воспитатель

муз.рук-ль



Викторина
<Спорт,lлвiIое дON{I4но)

Выпуск буклетов
<Физкультура от
простуды)

инстр}ктор по
Физо

4 Неделя
пропаганды
зож
14 04.2015 -

18.04.2015

Просмотр видеофильма
из серии
кУроки безопасности>>

Щети педагоги ст.воспитатель
муз.рук-ль
инструктор по
Фр{зо

Творческая выставка
рисут{ков и плакатов
кЗоЖ>
фотоконкурс кЗдоровая
семья)).

Щети
Родители

педагоги ст.воспитатепь
муз.рук-ль
инструктор по
Физо

Консультирование:
<<Готовим летям только
из полезньIх
продуктов>

Родители педагоги
ст. мел.
сестра

ст.воспитатель

ТеатрмизованнаrI
деятельность <Аптека
доктора Айболита>

6 Неделя
профилактики
IIравоЕаруше-
ний и
безнадзорности
27.04.20|5 -
з0.04.2015

совместное
мероприятие с

родителями по физ.
культуре кВеселая
физкультура дJIя детей
и взрослых)

,Щети
Родители

Инструктор
по ФК
Тимофеева
н.н.

педагоги
муз.р}к-ль

НОЩ <Путешествие в
страпу воспитан}IьD(
людей>

!ети педагоги муз.рук-ль

Спортивное
развлечение на воде
<Путешествие за синей
птицей>

,Щети Инструктор
по ФК
Бальбlх А.В.

педагоги
муз.рук-ль

Фестиваль детского
творчества кСалют
Победе!>

.Щети муз.рук-ль ст,воспитатель
педагоги

Выпуск буклетов
кВоспитание добрых
чувств).

Родители ст.воспитатель
педагог -

психолог

педагоги

Просмотр видео-

фильма из серий:
<Уроки безопасности) ,

<Гора самоцветовD

,Щети педагоги ст.воспитатель

Заведующий МОУ д/с Ns 350 Е.Г.КIrементьеваЁ2/1'_


