
Приложение №2 

                                                                                        к приказу №47от15.02.2019г.  

 

План  проведения « Недели Здоровья» 

 

Дата  Мероприятия  Группа  Ответственные  

Понедельник 

11.02.2019.  

Беседа «Откуда берутся 

болезни» 

подготовительная  Бижева С.М., 

Бижева З.Ф. 

Дидактическая игра «Польза – 

вред» 

Загадки о здоровье 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

Беседа «Что такое здоровье, как 

его сохранить и приумножить» 

средняя, старшая  Карданова М.Х. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин полезных продуктов 

питания» 

Дидактическая игра «Что 

полезно, а что вредно для 

здоровья» 

Беседа «Здоровые зубы» Вторая группа 

раннего возраста, 

младшая 

Карданова М.С. 

Унашхотлова 

Х.Х. 
Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

Чтение произведения  К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

Вторник 

12.02.2019. 

Беседа «Для чего нужна 

зарядка» 

подготовительная Бижева С.М., 

Бижева З.Ф. 

Дидактические  игры  

«Спортивное лото», «Узнай вид 

спорта» 

Игра с мячом: «Какие виды 

спорта  ты знаешь?» 

Беседа «Здоровые зубки» средняя, старшая Карданова М.Х. 

Чтение сказки «Сказка о зубной 

щетке» 

Дидактическая игра «Что 

вредно, а что полезно для 

зубов» 

Продуктивная деятельность: 

аппликация «Зубная щетка для 

мальчика Марата» 

Рассматривание альбома «Виды 

спорта» 

Вторая группа 

раннего возраста, 

Карданова М.С. 

Унашхотлова 



Подвижные игры «Цветные 

автомобили», «Котята  и 

щенки» 

младшая Х.Х 

Рисование «Мячик – главный 

наш спортсмен» 

Среда 

13.02.2019. 

 

 

 

Беседа с детьми «Что такое 

здоровье и как его сохранить» 

подготовительная Бижева С.М., 

Бижева З.Ф. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин полезных продуктов» 

Рассматривание  книг, альбомов 

о спорте. 

Беседа «Микробы и вирусы» Средняя, 

старшая 

Карданова М.Х. 

Д/и «Предметы личной гигиены 

Разучивание потешек, 

отгадывание загадок. 

Пальчиковая гимнастика «Моем 

руки чисто-чисто» 

Подвижные игры: «Затейники», 

«Совушка», «Воробушки и 

автомобиль» 

Занятие «Расскажи и покажи 

Буратино, что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

Вторая группа 

раннего возраста, 

младшая 

Карданова М.С. 

Унашхотлова 

Х.Х 

Игровое упражнение: 

«Покажем Чебурашке, как 

вытирать руки и лицо 

полотенцем» 

Д/игра: «Научи Чебурашку 

правильно сервировать стол». 

Четверг 

14.02.2019. 
Беседа с детьми «Полезные 

продукты» 

подготовительная Бижева С.М., 

Бижева З.Ф. 

Чтение пословиц о еде   

Дидактическая игра «Что 

полезно детям» 

Конструирование: «Дворец 

спорта» 

Беседа «Витамины и полезные 

продукты» 

Средняя, 

старшая 

Карданова М.Х. 

Разучивание стихотворений, 

отгадывание загадок 

Беседа «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

Вторая группа 

раннего возраста, 

младшая 

Карданова М.С. 

Унашхотлова Х. 

ИКТ: «Виды спорта» 



Дидактическая игра «Чья 

вещь?» 

Пятница 

15.02.2019. 

Беседа «Витамины в жизни 

человека» 

подготовительная Бижева С.М., 

Бижева З.Ф. 

Подвижные игры по желанию 

детей 

Рисование «Виды спорта» 

Рассматривание иллюстраций о 

зимних идах спорта 

Средняя, 

старшая 

Карданова М.Х. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Больница» 

Беседа «Витамины  я люблю, 

быть здоровым я хочу» 

Вторая группа 

раннего возраста, 

младшая 

Карданова М.С. 

Унашхотлова Х. 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр» 

Спортивный досуг «Веселая 

эстафета» 

Все группы воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п.Этоко 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   ___.02.2019                                                                                  №_______ 

 О проведении  «Недели здоровья  

 

На основании  приказа МКУ «Управления образования»  «О проведении 

«Недели здоровья» в ОУ, реализующих программы дошкольного образования», 

в целях формирования начальных  представлений у детей о здоровом образе 

жизни, развития интереса к активной  познавательной и двигательной 

деятельности,  направленной на укрепление  здоровья, воспитания мотивации  

здорового образа жизни, во исполнение плана ОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести «Неделю здоровья» в дошкольном отделении с 11.02.2019г. по 

15.02.2019г. 

2.Разработать и утвердить положение,  план проведения «Недели здоровья». 

3. Старшему воспитателю     Муратовой С.Х.  информацию по итогам «Недели 

здоровья» представить в ОУ. 

4.Информацию по итогам «Недели здоровья» представить в МКУ «УО»  до     

22.02.2019г. 

5.Ответственность возложить на  старшего воспитателя  Муратову С.Х. 

6.Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                         Л.Т.Хашкулова 

 

 

Ознакомлены: 

Муратова С.Х.                              

 Карданова М.С. 

Бижева С.М.                                    

Карданова М.Х.    

Бижева З.Ф.     

Унашхотлова Х.Х. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п.Этоко 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от   ___.02.2019                                                                                  №_______ 

 О проведении  «Недели здоровья  

 

На основании  приказа МКУ «Управления образования» «О проведении 

«Недели здоровья» в ОУ, реализующих программы дошкольного образования», 

в целях формирования начальных  представлений у детей о здоровом образе 

жизни, развития интереса к активной  познавательной и двигательной 

деятельности,  направленной на укрепление  здоровья, воспитания мотивации  

здорового образа жизни, во исполнение плана ОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести «Неделю здоровья» в дошкольном отделении с 11.02.2019г. по 

15.02.2019г. 

2.Разработать и утвердить положение,  план проведения «Недели здоровья». 

3. Старшему воспитателю     Муратовой С.Х.  информацию по итогам «Недели 

здоровья» представить в ОУ. 

4.Информацию по итогам «Недели здоровья» представить в МКУ «УО»  до     

22.02.2019г. 

5.Ответственность возложить на  старшего воспитателя  Муратову С.Х. 

6.Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Выписка верна. 

 

Директор                                                                             Л.Т.Хашкулова 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 47 от 15.02.2019г.  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  «Неделе  здоровья» 

1.Цели и задачи 

1.1. Неделя здоровья проводится с целью формирования начальных 

представлений у детей о здоровом образе жизни, развития интереса к активной 

познавательной и двигательной деятельности, направленной на укрепление 

здоровья и расширение представлений дошкольников по образовательным 

областям «Здоровье», «Физическое развитие», «Безопасность». 

          Задачи:       

 -разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными по 

содержанию и формам проведения мероприятиями с  интегрированным 

содержанием ОО   «Физическое развитие» и  «Безопасность», сделав акцент на 

опытах, экспериментах, играх и продуктивных видах деятельности; 

-привлечь внимание всех участников образовательного процесса (педагогов, 

детей, их родителей) и коллектив ОУ к вопросам физического развития и 

валеологического воспитания дошкольников: их важности, разнообразию форм 

их организации в зимний период; 

-углубить и систематизировать знания детей о своем организме, о правилах 

ЗОЖ, развивать познавательную и двигательную активность дошкольников; 

-воспитывать потребность в здоровом образе жизни, двигательной активности, 

умение побеждать и проигрывать; 

-показать родителям (законным представителям) способы организации 

активного отдыха детей. 

 

2.Порядок организации и проведения 

 

2.1. Организацией и проведением Недели здоровья  занимается МКОУ«СОШ» 

с.п.Этоко  дошкольное отделение. 

2.2. Непосредственное проведение Недели здоровья возлагается на дошкольное 

отделение, старшего воспитателя Муратову С.Х. 

2.3. В программу Недели здоровья входят игры - занятия, театральные 

постановки, соревнования, спортивные праздники, игры - состязания, беседы, 

родительские собрания, выставка рисунков, фотовыставка, физкультурные 

досуги, игровые тренинги с детьми и родителями, чтение художественной 

литературы и другие мероприятия.  

2.4. Для проведения Недели здоровья в ОУ формируется рабочая группа из 

наиболее квалифицированных  педагогов, медицинского работника. 

2.5.Итоги проведения Недели здоровья  представляются в МКУ «УО» в 

электронном виде и на бумажном носителе. 

3.Время и место проведения 



3.1.Спортиные соревнования, организуемые в рамках программы Недели 

здоровья, проводятся в физкультурном (музыкальном зале), на спортивной 

площадке дошкольного уровня образования, в групповых помещениях. 

3.2.Неделя здоровья проводится в ОУ с 11.02.2019 по 15.02.2019г. 

3.3.Мероприятия в рамках программы Недели здоровья начинаются в 

соответствии с утвержденным планом. 

4.Участники 

4.1.К участию в мероприятиях в рамках программы Недели здоровья  

привлекаются все дошкольники дошкольного отделения МКОУ «СОШ» с.п. 

Этоко, педагоги и родители. 

4.2.В спортивных соревнованиях принимают участие дети, не имеющие 

медицинских противопоказаний на момент проведения Недели здоровья. 

4.3. Освобожденные дети присутствуют на всех мероприятиях Недели и 

выступают в качестве зрителей, болельщиков. 

5.Награждение 

5.1.Итоги Недели подводятся в дошкольном отделении МКОУ «СОШ» 

с.п.Этоко 19-20.02.2019г.. 

5.2.Группы, педагоги и родители, принявшие активное участие в «Неделе 

здоровья» награждаются грамотами ОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

Справка по итогам проведения 

«Недели здоровья» в дошкольном  отделении 
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В целях формирования начальных представлений у детей о здоровом 

образе жизни, развития интереса к активной познавательной и двигательной 

деятельности, направленной на укрепление здоровья и расширение 

представлений дошкольников по образовательным областям «Здоровье», 

«Физическое развитие», «Безопасность» проведена «Неделя здоровья» в МКОУ 

«СОШ» с.п.Этоко (дошкольное  отделение)  с 11 по15 февраля  2019 г.   

          «Неделя здоровья» проведена согласно  плана, утвержденного директором. 
В организации и проведении мероприятий «Недели здоровья» принимали 

активное участие весь педагогический состав, медсестра, родители, дети. 

Неделя здоровья – это неделя, когда режим дня наполняется различными 

играми и упражнениями, увеличивается время пребывания на свежем воздухе в 

холодное время года. 

Предварительно была проведена работа по ознакомлению педагогов с 

Положением о проведении «Недели здоровья», составлен  план с определением 

целей, задач в соответствии с возрастом детей, распределением видов 

деятельности в непосредственно образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Родители были заранее проинформированы о предстоящей неделе здоровья. 

Всеми воспитателями оформлены объявления, составлены рекомендации, какие 

произведения прочитать вместе с детьми, какие выучить пословицы, загадки, 

стихотворения с целью закрепления пройденного материала, расширения 

активного словаря.   Для   работы с родителями педагоги ДО  провели 

следующие  мероприятия: беседы, досуги, развлечения, консультации, 

малоподвижные, подвижные игры, спортивный праздник. 

Все мероприятия с воспитанниками были посвящены теме «здоровье». Через 

игры и, беседы дети узнавали  о своём организме много полезного и нужного, в 

процессе исследований и экспериментов выяснили, для чего человеку нужны 

витамины, продукты,  здоровые зубки, гимнастика, что умеет наш нос, почему 

нужно беречь здоровье, попробовали на вкус овощи и фрукты. 

Дети знают и называют виды спорта, такие как хоккей, волейбол, футбол, 

плавание, художественная гимнастика, национальная борьба  и другие. 

Много было предложено детям игр: дидактические игры- «Польза - вред»,   

«Что полезно, а что вредно для здоровья», «Что вредно, а что полезно для 

зубов», «Чудесный мешочек», «Спортивное лото», «Узнай вид спорта», 

«Предметы личной гигиены, «Что полезно детям», «Научи Чебурашку 

правильно сервировать стол», «Чья вещь?». 

Подвижные игры - «Цветные автомобили», «Котята и щенята»,  «Затейники», 

«Совушка», «Воробушки и автомобиль» и другие.      

В течение Недели здоровья воспитанникам были предложены для 

рассматривания иллюстрации «Виды спорта», «Зимние виды спорта».   Дети 

познакомились с произведениями К.Чуковского» «Мойдодыр»;  «Сказка про 

зубную щетку». 

Во время режимных моментов проводились пальчиковая  гимнастика «Моем 

руки  чисто- чисто»,  дыхательная, бодрящая  гимнастика. Подвижные 



игры проводились как на прогулке, так и в свободной деятельности. После сна 

дети ежедневно ходили по дорожке «здоровья». 

Много было проведено бесед:  «Откуда берутся болезни», «Что такое здоровье, 

как его сохранить и приумножить», «Здоровые зубки», «Для чего нужна 

зарядка»,    «Что такое здоровье и как его сохранить?», «Микробы и вирусы», 

«Полезные продукты», «Витамины и полезные продукты», «Здоровье в 

порядке, спасибо зарядке», «Витамины в жизни человека», «Витамины я 

люблю, быть здоровым я хочу». Также во всех группах во второй половине дня 

была проведена продуктивная деятельность.  Воспитатели младшей группы 

использовали ИКТ: знакомство  воспитанников с видами спорта. 

 Активное участие принимали родители детей. Они участвовали во всех 

развлечениях, играх - эстафетах.  

Неделя здоровья - это не только часть воспитательной работы, но также и 

праздник для детей. Для эмоционального подъема, праздничного настроения и 

как итог недели здоровья был проведен спортивный праздник «Веселая 

эстафета». 

ВЫВОДЫ: 

Подготовка к проведению «Недели здоровья»  осуществлялась  в 

процессе  всей учебно-воспитательной работы с детьми, которая включала 

чтение книг, просмотры иллюстраций, картин о спорте,  бесед о здоровье, 

питании, витаминах, о безопасности, оказании первой помощи, разучивание  

подвижных  игр, эстафет. Игры, простые двигательные задания проведены без 

предварительного  ознакомления детей с ними,  как сюрпризный момент. 

 «Неделя здоровья» работала по плану и реализовала  намеченные мероприятия. 

Она имела своей целью  улучшение физического состояния,  развитие  здоровья 

детей, рационального здорового питания детей, создания положительных 

эмоций после игр, упражнений, занятий, прогулок, досугов, которые  

оказывают благотворное влияние на психофизическое состояние детей.  

 Таким образом, планируемая работа Недели здоровья выполнена. Заложена 

мотивация у детей дошкольного возраста к здоровому образу  

жизни. Проведена активная пропаганда здорового образа жизни среди 

родителей. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Работу по формированию представлений и навыков здорового образа 

жизни  реализовывать через все виды деятельности детей в дошкольном 

отделении. 

2. По формированию представлений и приобщения  дошкольников  к 

здоровому образу жизни   привлекать родителей к закреплению  навыков  

здорового образа жизни. 

3. Воспитателям строить ООД по физической культуре так, чтобы они 

доставляли радость ребенку,  пробуждали интерес и способность к 



творческой активности, удовлетворяли естественную биологическую 

потребность в движении. 

4. Медсестре следить за рациональным питанием детей, проводить 

систематически витаминизацию пищи, фитотерапию, оздоровительные 

мероприятия в режиме дня. 

5. Всем воспитателям  обеспечивать максимальное пребывание детей на 

воздухе в холодное время года, проводить ООД, прогулки с элементами 

физкультуры. 

6. Использовать музыкальное сопровождение при  выполнении 

мероприятий оздоровительного характера, новые технологии. 

7. Воспитателям соблюдать требования СанПин при использовании 

наглядного материала, просмотра мультфильмов, презентаций. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ» с.п.Этоко                                        /Л.Т. Хашкулова./ 

 

 

Подготовила старший воспитатель                                         /С.Х.Муратова/ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


