Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Лебяжинский детский сад
Камышинский муниципальный район Волгоградской области
П р и к а з № 20

«24» марта 2014

с. Лебяжье

О проведении «Недели здоровья» среди воспитанников и родителей
На основании годового плана, с целью формирования культуры
здорового образа жизни среди воспитанников, родителей, стимулирования
развития физкультурно-массовой работы в ДОУ,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Провести «Неделю здоровья» с 1 апреля по 7 апреля 2014 г.
2. Утвердить Положение о проведении
«Недели здоровья»
(Приложение 1)
3. Утвердить план проведения «Недели здоровья» (Приложение 2)
4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время
проведения мероприятий на воспитателей Завьялову Е.Н.,
Калуженину Т.А., Щеглову Е.В., Григорьеву Л.В., Пуговкину И.В.,
на инструктора по физической культуре Шенфельд Л.А.,
музыкального руководителя Жданову И.Г.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующая МКДОУ Лебяжинский детский сад
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Приложение №1
к приказу № 20 от «24» марта 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в МКДОУ Лебяжинский детский сад Недели Здоровья
1. Неделя Здоровья проводится во всех возрастных группах с 1 апреля по 7
апреля 2014 г.
2. Неделя Здоровья проходит под девизом:
«Не страшны нам вьюги,
Мороз и холода!
Мы со спортом дружим,
Здоровы мы всегда!»
3. Цель Недели Здоровья:
- Развитие интереса детей к активной познавательной и двигательной
деятельности, направленной на укрепление здоровья и расширение
представлений дошкольников по образовательным областям «Здоровье»,
«Физическая культура», «Безопасность».
4. Задачи Недели Здоровья:
- Разнообразить совместную деятельность детей и взрослых'различными по
содержанию и формам проведения мероприятиями с интегрированным
содержанием 0 0 «Здоровье», «Физическая культура», «Безопасность», сделав
акцент на опытах, экспериментах, играх и продуктивных видах деятельности.
- Привлечь внимание всех участников образовательного процесса (педагогов,
детей, их родителей) и коллектива ДОУ к вопросам физического развития и
валеологического воспитания дошкольников: их важности, разнообразию форм
их организации в зимний период;
- Углублять и систематизировать знания детей о своем организме, о правилах
ЗОЖ, развивать познавательную и двигательную активность дошкольников.
4. Во время, Недели Здоровья в группах и ДОУ организуются различные
мероприятия в рамках:
*
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- самостоятельной детской деятельности,
- совместной образовательной деятельности педагогов и детей,
- взаимодействия с родителями воспитанников,
- досуговой деятельности,
- оформления Недели Здоровья.
5. Групповые материалы, подготовленные к проекту Недели Здоровья, сдаются
педагогами в методический кабинет для оформления методической копилки,
итог их реализации оформляется в виде фотогазеты в группах и ДОУ.
6. Итоги Недели Здоровья будут подведены на педагогическом совете,
оформлены в виде справки

Приложение 2
к приказу № 20 от «24» марта 2014 г.
План мероприятий проведения «Недели Здоровья» в МКДОУ Лебяжинский детский сад
День недели

мероприятие

понедельник Утренняя гимнастика и гимнастика после сна ежедневно
Беседа «Мы дружим с физкультурой»
Д.и. «Угадай вид спорта»
П.и. по выбору воспитателя
Физкультурный досуг
Консультация для педагогов, имеющих небольшой опыт работы:
«Организация недели здоровья в детском саду»
вторник

среда

четверг

участники
Все группы
Старшая, средняя
группы
Все группы
Младшая группа
Все педагоги

ответственный
Воспитатели ДОУ

Инструктор по ФК
Ст. воспитатель

Беседа «Почему нужно много двигаться?» (чем полезны зарядка,
занятия спортом, игры на свежем воздухе)
Пальчиковая гимнастика
Занятие « Экскурсия в осенний парк»
Прогулка по территории детского сада « Осень в нашем саду»
Подвижные игры малой и большой подвижности

Старшая, средняя
В осп итател и ДОУ
группы
Все группы Старшая
группа
Средняя группа
Все группы

Беседа «Если хочешь быть здоров»
Беседа о своём теле, обучение самомассажу.
Подвижные игры
Консультация для родителей «Физическая культура вашего малыша»
Спортивное развлечение « Мы простуду не боимся»

Старшая, средняя
группы

Воспитатели ДОУ

Родители
Средняя группа

Ст. воспитатель
Инструктор по ФК

Старшая, средняя
группы
Все группы

Ст. м /с

Беседа « Где живут витамины»
Чтение:
Г. Зайцев «Приятного аппетита», «Крепкие, крепкие зубы»
А. Анпилов « Зубки заболели»
Сюжетно-ролевая игра « Аптека»

Воспитатели ДОУ

Все группы
г

Выставка детских рисунков: «Полезные продукты»
Народные игры, игры-забавы, игры-аттракционы
(по выбору воспитателя)
Подготовить папки-передвижки с консультацией
«Питание ребёнка дошкольника»
Презентация для родителей «Здоровое питание»
пятница

Беседа «Чистота и здоровье»
Чтение: А. Барто «Девочка чумазая» С. Михалков «Про мимозу»
И. Семёнов « Как стать Неболейкой»
К. Чуковский «Мойдодыр»
Д.и. «Туалетные принадлежности»
Д.и. «Где мы были мы не скажем, а что делали, покажем»
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника»
Подвижные игры по выбору воспитателя
Спортивное развлечение «Мы здоровью скажем «Да»
Кукольный театр «Как Змей Горыныч аппетит потерял»

Старшая, средняя
группы

Ст. воспитатель

Ст. медсес тра
Все группы
Старшая, средняя
группы

Воспитатели ДОУ

Младшая группа
Старшая, средняя
группы

Ст. воспитатель

Старшая группа
Все группы

Инструктор по ФК
Ст. воспитатель

