
   

ПЛАН 

проведения городской тематической недели 

Время проведения: с 19 марта по 23 марта 2018 

Тема: «Организация здоровьесберегающей деятельности ДОУ  с учетом требований ФГОС ДО и  интеграции содержания образовательных областей в 

группах различной направленности» 

Цель тематической недели: ознакомление педагогов (в процессе профессионального общения) с эффективными практиками организации 

здоровьесберегающей деятельности на основе интеграции содержания образовательных областей и использования  здоровьесберегающих 

образовательных технологий с учетом требований ФГОС ДО (охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия в целостном образовательном процессе). 

 

Дата, 

время 

№ 

ДОУ 

Название реализуемой 

вариативной программы или УМК 

Тема, содержание 

 

Форма Ответственный 

 

21 марта первая половина дня 

20.03 

9.10 

 

9 Программа  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,   Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой 

Физическая культура в детском саду 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности» 

Создание условий для формирования у 

детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни посредством 

использования игровых методов и 

приемов. 

Совместная деятельность  

«Прогулка по весенним 

тропинкам»  

(вторая младшая группа  

оздоровительной 

направленности)                            

Комарова Е.Б. 

Дубинина Л.Н. 

воспитатели 

МБДОУ 9 

 

20.03 

9.10 

 

9  Программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,   Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой.   

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Л.И. 

Пензулаева 

Создание условий для формирования у 

детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни посредством 

использования пальчиковых игр, 

гимнастики для глаз и физических 

упражнений.  

Совместная деятельность «В 

гости к солнышку спешим и 

здоровье укрепим!»  

( вторая младшая группа  

оздоровительной 

направленности)                          

Корниенко А.В., 

воспитатель  

МБДОУ 9 

 

20.03 

9.45 

9 Программа  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,   Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой.  Формирование у 

воспитанников ДОО представления 

о здоровом образе жизни с 

Создание условий для расширения 

представлений у детей дошкольного 

возраста об одном из основных органов 

чувств – глазах с использованием ИКТ. 

НОД «Берегите глаза!»  

(старшая группа  

компенсирующей 

направленности)                        

Воробьева О.В., 

воспитатель  

МБДОУ 9 

 



использованием игровых 

компьютерных приемов: 

методическое пособие С.Г. Белая, 

Г.Н. Калайтанова.  

20.03 

9.45 

9 Программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,   Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой.   

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие.  

Создание условий для расширения 

представлений о составляющих (важных 

компонентов) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, 

закаливание, личная гигиена, сон) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

НОД «Наше здоровье – в наших 

руках»  

(старшая группа 

компенсирующей 

направленности)                         

Токарева Е.А., 

воспитатель  

МБДОУ 9 

 

20.03 

10.15 

9 Программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,   Т.С. Комаровой,  М.А. 

Васильевой  

Физическая культура в детском саду 

Сборник подвижных игр. Э.Я. 

Степаненкова. 

Создание условий    для 

развития интереса к занятиям физической 

культурой с использованием мяча 

через сочетание традиционного игрового и 

соревновательного методов. 

 

Физкультурное занятие «Я 

здоровье берегу,с физкультурой я 

- дружу!» 

( подготовительная к школе 

группа  компенсирующей 

направленности)                             

Чемерова Л.В., 

инструктор по 

физической культуре,  

Игошина И.В., 

воспитатель  

МБДОУ 9 

 
 


