Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №19 «Звѐздочка»
ПЛАН
мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья (Акции)
№
п/п
1.
2.

1.

2.

3.

Содержание работы

Группа

I. Работа с педагогами
Разработка плана мероприятий по
подготовке и реализации Акции.
Консультация для педагогов
«Организация Акции здоровья в
детском саду».
II. Работа с родителями
Оформление информационного
стенда, для родителей:
- « Правильное питание ребенка»;
- «Здоровье в порядке – спасибо
зарядке!»;
- «Воспитание привычек у детей»;
- «Вредные привычки»;
- «Телевизор и компьютер –
друзья или враги?».
Оформление информационного
Все возрастные группы
материала в родительских уголках
(консультации, памятки, папки –
передвижки):
- «Какие витамины нужны детям
весной»;
- «Здоровый образ жизни
формируется в семье»;
- «Быть здоровыми хотим?
Помогает нам режим»;
- «Закаливание дома»,
- Питание ребенка –
дошкольника»,
- «Воспитание привычек у детей»
Совместное творчество детей и
Старшая
родителей
разновозрастная
Выставка рисунков «Кто спортом группа, подготовительная
занимается – с болезнями не
группа
знается».

Ответственн
ые
Ст.
воспитатель

Медицинска
я сестра
ДОУ, ст.
воспитатель

Медицинска
я сестра
ДОУ,
воспитатели
групп

Воспитатели
групп

4.

1.

Информация для родителей на
сайте ДОУ:
- «Формирование привычки к
здоровому образу жизни»;
- «Организация питания детей в
семье»;
- «Здоровые продукты и
витамины»;
- «Здоровое питание»;
- «Воспитание привычек у
детей»;
- «Полезные привычки».
III. Работа с детьми
Беседы с детьми
- «Если хочешь быть здоров»;
- «В гостях у Айболита»;
Все возрастные группы
- «Чистота и здоровье»;
- «Мое тело»;
- «Для чего нужна зарядка».

2.
- «Лучики здоровья»;

3.

Ст.
воспитатель

НОД
Старшая
разновозрастная
группа, подготовительная
группа

Воспитатели
групп

Медсестра
ДОУ

- «Полезные и вредные
Воспитатели
привычки»;
Все возрастные группы
групп
- «Что значит быть здоровым»;
- «Кто такие микробы»;
- «Витамины – защитники
организма».
Чтение литературных произведений по данной теме (рассказы, стихи)
- Г. Зайцев «Приятного аппетита», Все возрастные группы
«Крепкие, крепкие зубы»;
- А. Анпилов «Зубки заболели»;
- А. Барто «Девочка чумазая»;
- С. Михалков «Про мимозу»;
- И.Семенов «Как стать
Неболейкой»;
- К. Чуковский «Мойдодыр»,
«Айболит».

Воспитатели
групп

Просмотр видеоматериалов и электронных презентаций
- м/ф «Мойдодыр», «Айболит»,
Все возрастные группы
Воспитатели
«Федорино горе»;
групп
- презентация «Виды спорта».
Старшая
разновозрастная
группа, подготовительная
группа
5.
Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми
5.1. Дидактические игры:
Старшая
Воспитатели
- «Угадай вид спорта»;
разновозрастная
групп
- «Туалетные принадлежности»;
группа, подготовительная
- «Чем можно поделиться».
группа
5.2. Сюжетно – ролевые игры:
Все возрастные группы
Воспитатели
- «Больница»;
групп
- «Аптека»;
- «Пункт медицинской помощи».
5.3. Двигательная деятельность
Все возрастные группы
Воспитатели
- двигательная активность на
групп
прогулке - подвижные игры,
(в
спортивные игры, основные виды
соответствие
движений;
с планами)
- двигательная активность в
помещении – физкультурные
занятия, утренняя гимнастика,
корригирующая гимнастика после
сна.
4.

