
Приложение ЛЪ1

к приказу заведующего
мкдоу дс хь15
<<Сказко> с. Высоцкое
от 01.04.2019г. J\Ъ 150/ад

План
проведении Месячника здоровья в МКЩОУ ДС J\Ъ15 (Сказка) с. Высоцкое

с 0I.04.2019г.-01.05. 20l9 г.

Щель: обеспечение реаJIизации прав ребенка на создание необходимых
условии для жизни, гарь{онислного развития как личности, для укрепления и
сохранения психологического здоровья воспитанников Доу в
образовательной среде. Реализалдия превентивных (предупредителъных)
психолого-педагогических ъ{ер, направленных иа формирование позитивного
отношtеншI к здоровому образу жизни.

Задачи:
tr.Реализация образователъных программ
НаПРаВЛенЕых на формирование у детеЙ коммуникативных навыков,
ПOЗИТИВНОГО оТношениrI к себе и к окружающим, навыков саморегуляции,
психоэмоционагIьног0 состояния, умениlI разрешатъ конфликтьi и адекватно
вести себя в стрессовых ситуациях;

2. ПровеДение мероприятий, направленных на повышение психологической
кOhлпетентЕOсти педагOгов и неукоснительное соблюдение педагогической
этики, профилактика эмоциснаJiьного tsыгорания педагогсв;

З. Приобщить детей и их родителей к здоровому образу жизни.

4.Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе хtизни. Вызвать
иЕтерес к спорту

\

и цроведения мероIтриятии,



NЬп/п Мероприятие Джа Гритпы ответственные
Работа с де,гьми

1 ЕхедневцЦ
пр'ЬфиjЙRТFrеская
работа: ,i

- оздоровительЕая
гимЕастика;
-гимнастика
пробуждения; -дорожка
(здоровья);
-игровой саivомассаж
лица, улIнъD( раковиIi,
паJIьцев рук;
- психогrдмнастиIIески е

игры, игры fiа
повьiшеЕие самооценки
детей;
-релаксащиФнные игры;
-создание музыкаJiьного

фона в группе дJui
поддержания
позитивного fiастроеншI
детей в течеЕие дшL
сJI}тпание песен на
спортивную тематику;
-дьD(атgльIIм
гимнастика.

В течение
месяца

Все возрастньiе
груfiIIы.

педагоги всех
возрастнъгх
групп.

2. Беседы изанжцяв
грушIах,

рассматривание картин,
иллюстраций о спорте
(оогласно плану
воспитателей).

В течение
месяца

Все возрастьrе
группьi.

Педагоги воех
возрастньIх
групп.

J. Игры (сюжетно-

ролевые, дft дактические,
подвих{Еые)

В течение
месяца

Все возрастные
группы.

Педагоги всех
вЬзрастньж
гочпп.

л
+. Заумвание fiооловиIд,

поговорок о здоровье.
Чтение хJдохtественкой
литературы по теме.

В течение
месяца

Все возрастньiо
груЕпы

Педагоглr всех
возраст!{ьIх
груfIц.

5. О,Ц поданной
теме(согласно планаI\4

восшатателей).

В течение
месяца

Все возрастньте
группы.

Педагоги всех
возрастных
групЕ.

6. Сюжетно - ролевые,
дидактичесl<уlе,
I1одвижныо игры, игръi -
ситYации.

В течение
месяца

Вое возрастные
группы.

Педагоги всех
возрастньж
групп.

,l" Празлник <ýень
ЗДОРОВОГО СМОХa))

01.04.2019г. Все возрастные
гр}цпы.

Педагоги всех
возрасп{ьж
груflп.

8. Досуг <<Путешествие ts 02.04.2аl9г. По.rtrотовительЕая и Вдовиченко Е.Г.



страЕу здоровья) cTaDmali гочппа. Пронина Ю.В.
9. .Щосуг <Путеrrrествие в

страЕY здоровья))
03.04.2019г. Группа раýнего и

млапJттего возраста.
О.С. Пронина
Н.Н. Изма,ткова

i0. веселая эстафета 04.04.2019г. Вторая младшаlI Г.В. Садойлова
l1lt 05.04.2019г. Подготовительная и

старiIiая гриIпа.
Вдовиченко Е.Г.
Пронина Ю.В.

!2. Всемирный денъ
здоровья.

08.04.2019г. Все возрастные
груIIпьi.

ГIедагоги всех
возрастЕых

.Щосуг <<Чистота залог
здоровья

25.04,20l^9т.

18.04.2019г.
19.04"20х9г.
22.04.2а|9г.

Грlтrпа раýi{его и
младшего возраста.
2-ямл. грушЕа.
Старшая груЕпа.
Подготовит. гр.

О.С. Пронина

Самойлова Г.В.
Пронина IO.B.
Вдовиченко Е.Г.

iз. Спортивная эстафета 09.04.20i9г. Подготовительýая и
старшIм гоlтIпа.

Вдовиченко Е.Г.
Пронина Ю.В. 

]

\4. Ка,тейдоскоп веселъж
игр

10.04.2019г. Грулпа раýЕIего и
младшего tsозраста

О.С. Пронина
Н.Н. Изма,ткова

15. Физкулътурньiе досуги
<В стране здоровья>

11.04.2019г

15.04.2019г
16.04.2019г
\7.04"20|9г

Группа ранЕего и
iliIлаДшего ВоЗраста.
Подготовит. гр.
Старшая го.
2-я мл. груfiпа.

Пронина О.С.

Вдовиченко Е.Г"
Пронина iO.B.
Самойлова Г.В.

l6. Тренинг <Я здоровье
берегу, от болезней
убегч>

D.а4.2019г
2З.а4,2019г
24.а4.2019г

Подготовит. гр.
Старшrая группа.
2-ямл. груtIIта"

Вдовиченко Е.Г.
Пронина Ю.В.
Самойлова Г.В.

|1. ЩидактическаlI игра на
тему: <Ёжики с
прищепка},{и)

26.а4.2а|9г. Грулпа ранЕего и
младIшего возраста.

Пронина О.С.

,! а Показ
геатрацизованног0
представления
детьми <Как собака
Дри'а искаJ-Iв)>

29.04.2аI9г. Все возрастяые
групýь].

Педагоги всех
возрастньж
груfiII.

19. Развлечение <<В гостях у
доктора Айболита>

З0.04.2019г. Все возрастньiе
групЕы.

Педагоги всех
возрастных
гриIп.

Работа е шедагOгами
2а. знакомство с планом

мероприятий.
01.04.2019г. Все возрастньте

групilы
Вдовиченко Е.Г.-
воспитателъ !ОУ

21 Воспитателям грулп
раёработать ITo своим
Еаправлениям fiланы
мероприятий по
физкультурно-
оздоровительной работе.
Внести коррективы в
имеюir{ийся плаý.

01.04.20i9г. Все возрастные
групцы

Педагоги всех
возрастЕьж
групп

22. Занятия фитнесом с
fiедагогfu\{и

Ка;кдъй
tsторЕик

Педагоги всех
возрастЕьж |рупп

IТронина Ю.ts.-
воспитателъ Доу



Lэ
iIедагога}dи
Оформление.выставки
по итогutN{ проведе}iиli
кМеЬячriЁfr аЗfr"оDовья>

вторник
30.04.
2019г.

возрастньD( групгI воспитателъ,ЩОУ
Измалкова Н.н.-
воспитатель ЩОУ

24. Консу,:тьтацr*и "
- дJIя IIедагогов:
<<Методика щ)оведениrI
утренней
гимнаотиIс{>;
- для работников
пищеблока:
кСобшодение
технологии
приготовления
б.тшор; <Проведешле
витаil{иЕизации З-го
б.шода>

26.04.20|9г-

29.04.2аl9r.

Педагоги всех
возрастньD( цруfiгr

работникл
пищеблоr<а

Вдовиченко Е.Г.,
восЕитатель ЩОУ

Логачева Е.И.,
медсестра

| ,5.

l

l

Проведевие круглого
стола для IIедагогов
<Вакцина и здоровъй
обоаз жизЕи>

12.04.2019г. Логачева Е.И.,
медсестра

Работа с ми\
26. Размещение

информащии в угоJIкФ(
для родителей Еа тему
<Здооовъе оебевка>

В течеттие
мосща

Все возраётвьте
ГРУfiПЫ ,r.

'",

Педагоги всех
во_3,р,астц!D(

груfiп

27. Индивидуалъные беседы
и коЕсультации о
здоровье ребенка.

в течеrrие
М€оЯЦ&. l'

Все возрастные
ГРУfiIIЫ . \

\

Педагоги всех
возрастнъrх

цруЕп
i

I

,l28. Встреча в семейнбм
к.rубе: <<<Ваши

привьнки - пример длlя
пебёнкы d

29.а4.
2019г.

Ю.В' ПрOщвз, .

воспЕтатель ЛUУ

работа со Сми ,,*lыЬЧ#

29. Размещение статьи IIа

официа.тrъном садiте

у{реждеЕия-
<воспитаhие детей с
улётом их гондерЕьж
особенностей>>

26.04.2аl9r. ВдовиsеНffi'
воспиiвтеш ЩОУ

30. Вьrrуск
ин.фрмшlионнъж
материалов

В течешtе
MecfiIa

Вдовщенко Е.Г.,
восrштателъ ffОУ

{i' *r[о'uu.flS-gй
ё",:ý99 л{ý-Б .Чr
ýsт l

И.В.Лукинова


