
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   «Светлоярский детский сад №5» Светлоярского муниципального района  

Волгоградской области 

Информацию об проведенных мероприятий по повышению личной медицинской грамотности воспитанников в 

МАДОУ «Светлоярский детский сад №5» за 1 полугодие 2021 года 

№ Мероприятия ( родительские собрания, 

консультации, стендовая информация, 

анкетирование (папки передвижки), ООД . 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

Ожидаемый результат 

1 Реализация мероприятий по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению 
требований санитарного законодательства по 
профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций  
 

Январь-

июнь 

Воспитатели, родители, 

медицинская сестра 

Пропаганда физического и психического 

здоровья детей 

2. 1.Родительское собрание «Возрастные особенности 

детей 3-8 лет (дистанционное) 

2.Консультации родителей: «Одежда детей в группе и 

на улице»; «Как уберечь ребенка от простуды»;  

3.ООД :«Режим дня» 

Февраль  Воспитатели, 

медицинская сестра, 

 старший воспитатель 

Пропаганда физического и психического 

здоровья детей .Ввести понятие «режим», 

пояснить его значение для здоровье 

3. Рекомендации для родителей «Активный зимний 

отдых с детьми» (катание на санках, коньках, лыжах, 

прогулки)  

2.Акция «Витамины на подоконнике» 

Январь-

февраль, 

март 

Воспитатели, родители 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор  

 физ-ры 

Формирование навыков безопасного 

поведения во время отдыха 

Предупреждение весеннего авитаминоза. 

Формирование понятия «Здоровый образ 

жизни» ,через физические упражнения, 

музыкальные и литературные произведения 

4. Участие в мероприятиях Европейской недели 

иммунизации 

апрель Родители, воспитатели 

медицинская сестра 

апрель 2021 

5. 1.Беседа. Тема: «Ядовитые грибы»  

2.Памятка для родителей «Ядовитые грибы» 

3.Видео –блок на сайте детского сада - «Подвижные 

игры, как средство развития двигательной активности 

детей» 

3.Беседа «Здоровые зубы» 

апрель Воспитатели, родители 

(законные представители 

ребенка) 

Формировать понятия о ядовитых грибах 

Оказать помощь родителям в формировании 

знаний и практических навыков детей. 

Побудить родителей соблюдать дома 

двигательный режим .Формирование 

навыка правильного ухода за зубами 



6. 1.Консультация «Повышение личной медицинской 

грамотности воспитанников» (дистанционное) 

 

апрель Воспитатели, старшая 

медицинская сестра 

Раскрыть значение оздоровительных 

мероприятий, закрепить знания о микробах 

и вирусах, о путях проникновения их в 

организм; о роли личной гигиены и 

профилактике.  

7. 1Разучивание стихотворения «Прививка» 

2.Рассматривание альбома «Наши врачи»  

апрель Воспитатели, 

медицинская сестра 

Сформировать положительное отношение к 

прививкам. Научить детей не бояться 

врачей, самому уметь оказывать помощь.  

8. 1Консультация «Осторожно, микробы» 

2.Консультация « Если хочешь быть здоров - 

закаляйся!» 

май Воспитатели, 

медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Закрепить образцы правильного поведения 

у детей. Сформировать представления о 

причине некоторых заболеваний – 

микробах. Закрепить понятия о взаимосвязи 

закаливания и здоровья. 

9. Консультация. «Негативное влияние компьютера на 

физическое и психическое развитие ребёнка» 

Выставка рисунков воспитанников  по данной  

тематике 

май Воспитатели 

 

Воспитывать желание проводить с 

ребёнком больше времени в отсутствии 

современных гаджетов. Дать представление 

о безопасной организации совместного 

летнего отдыха 

10. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»  

2.Рекомендации для родителей «Организация летнего 

оздоровительного отдыха» 

июнь Воспитатели, музыкальный 

руководитель  

 

Формирование понятия «Здоровый образ 

жизни» через физические упражнения, 

литературные произведения и музыку 

формирование навыков безопасного 

поведения во время отдыха 

11. 
Размещение на сайте  сайт : https://ds5.oshkole.ru  

Информационных материалов для родителей по 

повышению личной медицинской грамотности 

воспитанников 

 

постоянно Старший воспитатель Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Старший воспитатель:          Еременко Л.П. 

https://ds5.oshkole.ru/


 

 


