
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

«ДЕТСКИЙ САД № 9»

ПРИКАЗ

Об утверждении мероприятий к проведению Недели здоровья в
Муниципальном дошкольном образовательном автономном учреадении
города Нефтеюганска "Детский сад № 9м

В целях реализации годового плана МДОАУ «Детский сад № 9» на 2014
-2015 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных неделе здоровья, согласно 
приложения 1.

2. В срок до 06.04.2015 года подготовить конспекты спортивных 
развлечений, ответственные инструктора по физической культуре 
Морозова О.А., Ханина М.С.

3. 10.04.2015 года организовать спортивные эстафеты среди сотрудников, 
ответственные инструктор по физической культуре Ханина М.С., 
музыкальный руководитель Вшивкова А.Т.

4. В срок до 10.04.2015 года организовать и провести мероприятия 
направленные на формирование у воспитанников потребностей к здоровому 
образу жизни, ответственные воспитатели 2 младших, средних, старших и 
подготовительных групп.

5. В срок до 07.04.2015 года подготовить стендовую информацию о фиточаях, 
ответственные медсестра Шувалова Г.В., Пантюхина Ю.С..

6. Организовать для родителей мероприятие по дегустации фиточая, 
ответственные шеф-повар Ваисова Л.В.

7. Организовать для детей подготовительных групп встречу с врачом 
стоматологом Сачковой С.Б., ответственный заместитель директора по 
воспитательно-методической работе Гурьева О.В.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
воспитательно-методической работе О.В. Гурьева.

02.04.2015 № 75

Директор А.А.Кузьмина



Приложение 1 
к приказу №75 от 02.04.2015г

Мероприятия, посвященные Неделе здоровья 
в МДОАУ «Детский сад № 9»

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 . Утренняя гимнастика 06.04.2015 О.А. Морозова,

«Зарядка клоуна Плюха» — М.С.Ханина
«Зарядка для Маши» 10.04.2015 Воспитатели
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 
«Мы играем - здоровье повышаем!»

групп

2. Взбадривающая гимнастика, 06.04.2015 Воспитатели
Дорожка здоровья, — групп
Воздушное контрастное закаливание 10.04.2015

3. Беседы: «Витамины я люблю -  быть 06.04.2015 Воспитатели
здоровым я хочу», «Уроки безопасности», — групп
«Крепкие, крепкие зубы», «Если хочешь 
быть здоров», «Чистота и здоровье», 
«Почему нужно много двигаться»

10.04.2015

4. Консультации для родителей: «Ум ребенка 06.04.2015 Воспитатели
на кончиках пальцев», «Воспитание — групп
привычек у детей», «Питание ребенка 10.04.2015
дошкольника»
«Игра и вода»
Папка-передвижка «Гимнастика для глаз» 09.04.2015

Ханина М.С.

5. Музыкально-спортивный досуг: Н.А.Булыкова
«Путешествие на планету Здоровья» 2 мл.гр 
«Приключение на летающей тарелке ср.гр 
«Здоровье в капельке воды» (старш.гр)

06.04.2015-
О.А. Морозова,

Спортивные развлечения:
В гостях у черепахи Тартилы (подгт. Гр)

08.04.2015
М.С.Ханина

6. Выставка стенгазет
«Знает вся моя семья, как полезен режим 
дня!»

04.04.2015 О.А. Морозова

7. Фиточай 07.04.2015 Шувалова Г.В. 
Пантюхина Ю.С. 
Баисова Л.В.

8. Беседа с врачом стоматологом Сачковой 
С.Б. (подг.гр)

09.04.2015 Гурьева О.В.

9. Спортивные соревнования среди 09.04.2015 А.Т.Вшивкова
сотрудников детского сада М.С.Ханина

10 Театрализованное представление «Уроки 09.04.2015 ИЦ «Здоровая
здоровья» жизнь»


