МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка»
пос. Анджиевского Минераловодского района

ОТЧЕТ о ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА
«ЗДОРОВЬЯ и БЕЗОПАСНОСТИ – 2021»
с 01.04 – 30.04. 2021г.
С 1 апреля по 30 апреля 2021 года в МБДОУ детском саду № 9
«Лесная сказка» проходил ежегодный «Месячник здоровья и безопасности 2021». Это мероприятие проводилось с целью:
1. Популяризации знаний о здоровом образе жизни, привлечению
воспитанников к занятиям физической культурой и спортом.
2. Противодействию поведенческих рисков, профилактики несчастных
случаев с воспитанниками дома, на улице, на дороге и т.д.
Название учреждения Кол-во
обучающихся,
принявших участие
(чел)
МБДОУ детский сад
196
комбинированного вида
№ 9«Лесная сказка» г.
пос. Анджиевский,
Минераловодского
района

Количество родителей,
принявших участие
(чел)

Количество
проведенных
мероприятий

100

Работа построена в 3 направлениях.
ДЕТИ
Составлен план Месячника по всем возрастным группам
(с младшей до подготовительной)
Включены недели:
1 неделя ( 3 по 9 апреля) Бережем свое здоровье ( Закрепление
представлений о себе и своем здоровье). Проведен цикли занятий по
технологии О.А. Воронкевич «Я – человек»
7.04.2021 г. организована и проведена «Всероссийская эстафета
здоровья» Флеш моб «Утренняя подзарядка»!
2 неделя (12 по 16 апреля) Соблюдаем правила дорожного движения.
Проведена интеллектуальная игра – квест «Нам на улице не страшно»,.
3 неделя (19-23 апреля) Пожарная безопасность.
С воспитанниками проводились занятия и беседы по вопросам пожарной
безопасности, личной безопасности, закреплялись алгоритм действий
ребенка в случае возникновения пожара. В цикл занятий включена
экспериментальная деятельность «ЛАБОРАТОРИЯ ГОРЕЛКИНА», где
дети узнали, какие материалы – горючие, какой экологический вред
приносит копоть и гарь, какие противопожарные правила необходимо
соблюдать. Проведена спортивная игра «Мы – юные пожарные»
4 неделя (26 по 30 апреля) «ОДИН ДОМА» О попытке проникновения в
жилище незнакомого человека, правила обращения с электробытовыми
приборами, Среди воспитанников и старшей – подготовительной к школе
группы прошел конкурс рисунков - «Что о безопасности узнали – всё в
рисунках рассказали».

СОТРУДНИКИ
7 апреля. Провели собеседование с младшим обслуживающим персоналом
«О вреде курения»
8 апреля. Провели психологический тренинг «Эффективные способы и
приемы снятия психо-эмоционального напряжения и укрепления
здоровья»
21 апреля провели день тренировки по эвакуации воспитанников и
персонала в случае возникновения пожара.
РОДИТЕЛИ
Проведен мини-лекторий для родителей детей будущих
первоклассников о проблеме плавного перехода ребенка из
детского сада в школу.
Оформлен Информационный журнал «У ПОРОГА ШКОЛЫ» с
конкретными консультациями, где поднимается проблема и что
же нужно сделать, чтобы ее решить!

Проблема адаптации

Навыки самообслуживания

Развитие коммуникативных навыков.

Установки и ожидания

Советы и правила для первоклассников и родителей.
ФОТО ВЫСТАВКА К МЕСЯЧНИКУ ЗДОРОВЬЯ Апрель 2021 г.

Заведующая

Л.И.Баранова

