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«03» апреля  2018 г № 91-од 

 

Об организации и проведении Всемирного Дня здоровья в МАДОУ «Умка» 

   
 В соответствии с годовым планом воспитательно-образовательной работы на 2017-2018 

учебный год МАДОУ «Умка», в целях формирования у воспитанников навыков 

здоровьесберегающего поведении, привлечения участников образовательного процесса к 

систематическим занятиям спортом и физической культурой,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по проведению Всемирного Дня здоровья в МАДОУ 

«Умка»  в 2018 году (приложение № 1). 

 

2. Заместителю заведующего Новиковой Н.А.: 

 2.1. Обеспечить проведение мероприятий Всемирного Дня  здоровья в МАДОУ «Умка»  в 

2018 году.                                                                                    

 Срок: 07.04.2018 

   

 2.2. Привлечь к организации и участию в мероприятиях Всемирного Дня  здоровья 

медицинских работников,  общественные, национально-культурные, спортивные,  молодежные 

организации, родительские активы, инициативные группы, волонтерские отряды,  средства 

массовой информации  и другие заинтересованные лица.  

                                                                                        Срок: 07.04.2018 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего 

Новикову Н.А. 

 

  

Заведующий МАДОУ «Умка»                                                                           С.В. Клепикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

       УТВЕРЖДЕН 

       приказом  МАДОУ «Умка» 

                                                                                  от «03» апреля 2018 г. № 91-од 

 

План мероприятий 

по проведению Всемирного Дня здоровья в МАДОУ «Умка» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Размещение на официальном сайте МАДОУ 

«Умка»  информации о Всемирном Дне Здоровья; 

- плана мероприятий по проведению Всемирного 

Дня здоровья в МАДОУ «Умка» в 2018 году 

07.04.2018  Заместитель заведующего 

Новикова Н.А. 

2 Оформление информационных стендов, 

санбюллетеней, уголков здоровья в МАДОУ 

«Умка» по теме: «Всемирный день здоровья»  

Лозунг Всемирного дня здоровья «Здоровье для 

всех» 

07.04.2018  Заместитель заведующего 

Новикова Н.А. 

Медсестра Гусейнова С.Х. 

3 Организация выставок литературы и изданий 

периодической печати по теме: «Всемирный день 

здоровья» 

07.04.2018 Заместитель заведующего 

Новикова Н.А. 

Медсестра Гусейнова С.Х. 

4 Проведение круглых столов, бесед, лекций,  

семинаров в МАДОУ «Умка» с участием 

медицинских работников ГБУЗ ЯНАО 

«Ноябрьская центральная городская больница», 

общественных, национально-культурных, 

спортивных, молодежных организаций, 

родительских активов, инициативных групп и 

других заинтересованных лиц по тематике 

Всемирного дня здоровья 

07.04.2018 Заместитель заведующего 

Новикова Н.А. 

Медсестра Гусейнова С.Х. 

5 Проведение тематических занятий  здоровья с 

воспитанниками по теме: «Всемирный день 

здоровья». 

07.04.2018 Заместитель заведующего 

Новикова Н.А. 

Воспитатели 

6 Проведение тематических «Уроков здоровья» 

 

07.04.2018 Воспитатели 

7 Организация конкурсов рисунков 07.04.2018 

 

 

Заместитель заведующего 

Новикова Н.А. 

Воспитатели 

8 Проведение спортивных мероприятий 

 

07.04.2018 Селиванова Т.А., инструктор 

по физ.культуре 

9 Организация книжных выставок для детей 07.04.2018 Воспитатели 

12 Праздники здоровья для детей дошкольного 

возраста, тематические организованные формы 

деятельности,  беседы, развлечения, игры и др. 

07.04.2018 Воспитатели 

13 Распространение агитационно-информационных 

листовок «Всемирный день здоровья» 

07.04.2018 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 
 


