Приложение
к приказу от 21.03.2016г № 94
ПЛАН
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в МБДОУ д/с №13
Наименование
мероприятий
Составление плана
работы на период
проведения
мероприятий
Информирование
коллектива,
ознакомление с планом
работы
Размещение плана
работы на официальном
сайте ДОУ
Торжественное
открытие работы по
ЗОЖ

Дата
проведения
21.0322.03.2016г

Целевая
аудитория
Педагоги,
старший
воспитатель

22.03.16г

Педагоги,
старший
воспитатель

23.03.16г

старший
воспитатель

23.03.16г

дети ДОУ,
воспитатели, муз.
Руководитель,
родители.
Воспитатели,
старший
воспитатель

День здоровья в детском саду

дети,
воспитатели.

Беседа с гномиком
Здоровячком из серии «Как
следует питаться».

Оформление
23.03тематических стендов по 15.04.16
ЗОЖ
Тематические беседы,
д/и, нод с детьми о
здоровом образе жизни

24.0315.04.16

Краткая информация о
мероприятии

Подбор информации,
оформление стендов.

Д/и «Что полезного в овощах».
Рассмотреть альбом «Полезное
и вредное».
Физкультурное занятие в
старшей группе
«Путешествие к Гномам за
секретами здоровья»
(поисковая экспедиция)
Д/и «выбери сам» - играрассуждение.
«Вредная ворона» («Вежливые
сказки», Т,А. Щорыгина, стр.
46)
"Витамины укрепляют
организм"
"Правила гигиены"
"На зарядку становись"

Занятие с элементами
интеграции "Уши" (изучаем
части тела) (старшая и
подготовительная группы )
Конкурс рисунка среди
детей ДОУ
Тематическая выставка
творческих работ.
"Растем здоровыми,
ловкими, сильными»
Семейный досуг: КВН

25.0331.03.16г
31.0308.04.16г.

дети, воспитатели

30.03.16г

"Солнце, воздух и вода – наши
лучшие друзья"

Презентация

1.04.16г.

С.- р. игры детей

31.0315.04.16г
1.0415.04.16г.

дети старших
групп,
воспитатели,
родители
дети средней,
старшей и
подготовительной
группы,
воспитатели
дети групп,
сотрудники ДОУ
Дети, родители,
воспитатели

Оформление
просветительноагитационного
материала для родителей

дети старшей
группы,
воспитатели

"Растем здоровыми, ловкими,
сильными"
Работы детей, выполненные в
группах

«Быть здоровым - это здорово»

Беседы с детьми, составление
сюжета
"Береги глаз, как алмаз", "Дети
и телевизор", "Уход за
зубами", "Наши верные
друзья", "На зарядку
становись!", "Закаляйтесь
дома", "Держи осанку!"

Родительское собрание

05.04.16г.

воспитатели,
родители

«Дети и родители в зеркале
отношений».

Театральный праздник

07.04.16г.

"В деревне Неболей-ко"
(секреты здоровья)

Игровое музыкальное
занятие для детей и
родителей

11.04.16г.

дети старших
групп,
сотрудники ДОУ
дети младших
групп, родители,
воспитатели

Тесты для родителей

12.0415.04.16г.

Воспитатели,
родители

«Растения в жизни человека»,
«Твоё здоровье»

Организовать минивернисаж совместных
работ родителей и детей

15.04.16г.

Сотрудники
ДОУ. родители

«А без папы и без мамы — это
что за выходной?», «Моя
семья, спорт и я».

Заведующий

"Физкультура лечит тело, а
музыка душу!"

О.Н.Газизова

