
Отчет  

по мероприятиям «Недели здоровья» 2018 г. 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 «Звёздочка» г. Йошкар-Олы» 

№ Наименование 

проведенного 

мероприятия 

Место, дата проведения Количество участников 

мероприятия/средний 

возраст 

Ссылка на страницу сайта 

образовательной организации 

с информацией  

об итогах мероприятия 

1 Ежедневная профилактическая работа 

(утренняя гимнастика; гимнастика после 

дневного сна, «дорожки здоровья»); 

профилактическая гимнастика 

(дыхательные игры, гимнастика для 

профилактики плоскостопия и осанки);  

Использование музыкотерапии (музыка 

для встречи детей и их свободной 

деятельности, для оформления фона 

занятий, для пробуждения после дневного 

сна, для релаксации)  для поддержания 

позитивного отношения детей в течение 

дня. 

Групповые комнаты, 

в течение недели 

с 6 по 13 апреля 

285 воспитанников  

(с 3 до 4 лет) 

detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 

2 Организованная образовательная 

деятельность с детьми (заняти) согласно 

тематическому плану. 

Групповые комнаты, 

спортивный зал, 

физкультурные площадка 

с 6 по 13 апреля 

285 воспитанников  

(с 3 до 4 лет) 
detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 

3. 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей: 

«Здоровье вашего ребенка»: 

 

«О здоровье всерьез» 

 

«Путь к здоровью,  силе и бодрости» 

 

Младшая группа 

«Дельфинчик», 6 апреля 

Старшая группа 

«Аврора», 9 апреля 

Средняя группа 

«Солнышко», 9 апреля 

          

 

26 родителей 

 

18 родителей 

 

20 родителей 

detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Неделя здоровья в 

ДОУ» 

4.  Тренинг для педагогов «Искусство быть 

здоровым» 

Музыкальный зал, 

11 апреля 

20 педагогов detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 

5. Открытые занятия по валеологии Младшая группа 

«Дельфинчик», 8 апреля 

Младшая группа 

«Пингвинчик», 8 апреля 

18 воспитанников 

 (с 3 до 4 лет) 

17 воспитанников 

 (с 3 до 4 лет) 

detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 
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Старшая группа 

«Аврора», 8 апреля 

20 воспитанников 

 (с 5 до 6 лет) 

5. Обобщение опыта работы «Воспитание 

валеологическоой культуры у 

дошкольников». Выставка методической 

литературы, игр и пособий по воспитанию 

культуры здоровья у дошкольников 

Педкабинет,  

9 апреля 

21 педагог detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Неделя здоровья в 

ДОУ» 

6. Оформление фотогазет по формированию 

культуры здорового образа жизни 

дошкольников в семье: 

 «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 

«Спорт – это здоровье», «Здоровым быть 

здорово!», «Займись спортом, стань ярче» 

 

 

 

Группа «Солнышко»,  

11 апреля 

Группа «Бескозырка», 

11 апреля 

26 воспитанников 

(с 4 до 5лет) 

 

25 воспитанников 

 (с 6 до 7 лет) 

detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 

7. Викторина «Наши лучшие друзья» 

 

Подготовительна группа 

«Чайка»  

25 воспитанников 

(с 6 до 7 лет) 

detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 

8. Оздоровительный досуг «Сороки. Птичий 

праздник» (с использованием народных и 

подвижных игр, упражнений для развития 

дыхания) 

Сортивный зал,  

13 апреля 

22 воспитанника старшей 

группы «Морской конек» 

(с 5 до 6 лет) 

detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 

9. Игра-викторина «Если хочешь быть 

здоров!» 

Старшая группа 

«Морской конек», 

13 апреля 

23 воспитанника  

(с 5 до 6 лет) 

detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 

10. Спортивный КВН «Мы здоровью скажем 

«Да!»  

Спортивный зал, 

13 апреля 

24 воспитанника 

подготовительной группы 

«Бескозырка» 

 (с 6 до 7 лет) 

detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 

11. Выставка рисунков «Витамины на столе»; 

«Мы микробов не боимся» 

Подготовительная группа 

«Бескозырка», 

11 апреля 

24 воспитанника 

 (с 6 до 7 лет) 

detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 

12. Выставка-смотр дидактических игр и 

пособий по валеологии 

Группы,  

9 апреля 

21 педагог detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Новости» 

13. Консультации для родителей Группы, в течение 

недели 

 detsad10zvezdohca@yandex.ru 

Раздел «Неделя здоровья в 

ДОУ». Папка «Консультации 

специалистов» 
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