
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА) 

 

П Р И К А З 

 

 «12» апреля 2018 года                                                               № 222   

г. Благовещенск  

 

О проведении Недели здоровья  

в дошкольных образовательных учреждениях 

города Благовещенска 

 

 

Во исполнение плана работы управления образования города, с целью 

формирования здорового образа жизни у воспитанников дошкольных обра-

зовательных учреждений  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести Неделю здоровья в дошкольных образовательных учрежде-

ниях с 16 по 21 апреля 2018 года.   

2. Утвердить Положение о проведении Недели здоровья в ДОУ (прило-

жение № 1). 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

3.1. разработать План проведения Недели здоровья в ДОУ в срок до 16 

апреля 2018 года; 

3.2. предоставить в управление образования информационную карту о 

состоянии физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельно-

сти в ДОУ согласно Положению (приложение № 2,3) в срок до 24 апреля 

2018 года. 

4. Сектору дошкольного образования обобщить данные информацион-

ных карт, результаты отразить в аналитической справке управления образо-

вания в срок до 27.04.2018.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   

Начальник управления образования города        Э.Б. Поцелуева 

 

 

 
  

 

 

 

 



Приложение № 1 

   к приказу управления образования адми-

нистрации города Благовещенска 

от « ____» апреля 2018 года №  ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ     

о проведении тематической Недели здоровья  

в дошкольных образовательных учреждениях города Благовещенска 

 

1. Общие положения 

Положение о проведении тематической Недели здоровья в дошкольных 

образовательных учреждениях города Благовещенска (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, условия, порядок, сроки проведения.   

2. Цели и задачи 

Цель - формирование здорового образа жизни воспитанников, создание 

в системе дошкольного образования здоровьесберегающего образовательно-

го пространства. 

Задачи: 

развивать интерес детей к активной познавательной и двигательной дея-

тельности, направленной на укрепление здоровья; 

привлечь внимание всех участников образовательного процесса педаго-

гов, детей, их родителей (законных представителей) к вопросам физического 

развития и валеологического воспитания дошкольников; 

разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными 

по содержанию и формам проведения мероприятиями; 

систематизировать знания детей о своем организме, о правилах ЗОЖ, 

развивать познавательную и двигательную активность дошкольников; 

внедрять нестандартное оборудование при реализации области «Физи-

ческое развитие». 

3.Сроки проведения 

Тематическая Неделя здоровья проводится в дошкольных образова-

тельных учреждениях города с 16 по 21 апреля 2018 года. 

4. Участники 

 В тематической Неделе здоровья участвуют педагоги, воспитанники, 

родители ДОО.  

5. Порядок проведения  
В срок до 24 апреля 2018 года дошкольные образовательные учрежде-

ния направляют в управление образования города (кабинет № 308) на бу-

мажном и электронном носителях информационную справку о физкультур-

но-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности ДОУ в соответ-

ствии с приложением № 1, 2 к настоящему Положению. 

Контактная информация: 675000, город Благовещенск, ул. Ленина, 

108/2, каб. 308, тел. 23 79 56. 

В период проведения тематической Недели здоровья в ДОУ необходи-

мо отразить следующие формы работы: 



-активные формы оздоровительной работы (спортивные праздники, эс-

тафеты, конкурсы рисунков и т.д.); 

-непрерывная образовательная деятельность; 

-работа с родителями (консультации, родительские собрания, пред-

ставление семейного опыта по оздоровлению детей, изготовление спортивно-

го оборудования, анкетирование в соответствии с Приложением № 2 к насто-

ящему Положению). 

6. Подведение итогов Недели здоровья 

На основании информационных карт о состоянии физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой деятельности в ДОУ, предоставлен-

ных учреждениями, результаты обобщаются в аналитической справке управ-

ления образования, которая заслушивается на совещании руководителей до-

школьных образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             Приложение № 1 

 к Положению о проведении  

тематической Недели здоровья в ДОУ 

  
 

Информационная справка 

о физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности  

 

Наименование дошкольного образовательного учрежде-

ния______________________ 

Ф.И.О. заведующего_______________,  

 

№ 

п/

п 

Информация по показателям  

Статистические данные  

1 Всего воспитанников,  

из них: 
 

 относящихся по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе всего, из них: 

1 группа здоровья - 

2 группа здоровья - 

3 группа здоровья - 

4 группа здоровья - 

 

 состоящих на профилактических учетах всего----, из 

них 
 

 мальчиков  

 девочек  

 занимающихся в специальных медицинских группах 

(приложение – копия приказа) 
 

 в спортивных кружках в ДОУ (дополнительная плат-

ная услуга) 
 

 занимающихся в режиме учебного дня (физкультми-

нутки, утренняя зарядка и др.) 
 

 занимающихся в учреждениях дополнительного об-

разования детей спортивной направленности   
 

 занимающихся в спортивных секциях города Благо-

вещенска   
 

2 Наличие стенда (уголков) физкультурно-спортивной 

тематики (приложение – фото) 
 

3 Количество спортивных мероприятий, проведенных в 

течение учебного года (приложение – копии прика-

зов) 

 

4 Количество спортивно-оздоровительных мероприя-

тий, проведенных совместно с родителями (конкурсы 

и т. д.) (приложение – копии приказов) 

 

 



 Организационно-массовая работа  

1 Наличие в ДОУ и реализация оздоровительных про-

грамм (перечислить).  

Реализация проектов, авторских разработок, направ-

ленных на развитие спортивно-оздоровительной ра-

боты в ДОУ. 

 

2 Вопросы развития физической культуры в данном 

учреждении, рассмотренные в ДОУ (совещания при 

заведующем, методические объединения в ДОУ, пе-

дагогические советы). 

 

3 Перечень наиболее массовых, традиционных меро-

приятий физкультурно-оздоровительной и спортив-

но-массовой работы:  

общий охват детей всеми названными формами рабо-

ты (% от общего количества воспитанников). 

 

5 Использование нетрадиционных методов оздоровле-

ния в ДОУ 
 

6 Формы работы медицинского персонала по оздоров-

лению детей в ДОУ (целенаправленная санпросвет-

работа, пропагандирующая необходимость рацио-

нального, полного сбалансированного питания, зака-

ливания, оптимального воздушного и теплового ре-

жима и т.д.) 

 

7 Снижение уровня заболеваемости воспитанников в 

динамике за 3 последних года 
 

8 Уровень физического развития детей за последние                

3 года (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) 
 

9 Информационно-просветительская работа в указан-

ной сфере деятельности: даты, названия телепро-

грамм; ссылки на информацию сайтов, на которых 

размещена информация о спортивно-массовой работе 

детского сада; копии публикаций в СМИ и т.д. 

 

Ресурсное обеспечение физкультурно-

оздоровительной  

и спортивно-массовой деятельности  

 

1 Средства, затраченные на развитие физической куль-

туры в 2017/18 уч. году (тыс. рублей): 

- муниципальный бюджет; 

- внебюджетные источники. 

 

2 Если имеется инструктор по физической культуре в 

ДОУ: 

краткие квалификационные характеристики (образо-

вание, стаж работы, категория, курсы повышения 

квалификации и т.д.) 

 

3 Укомплектованность учреждения спортивным инвен-

тарем и оборудованием (% от потребности)  
 

4 Наличие спортивного зала  



   Приложение № 2  

к Положению о проведении  

  тематической Недели  

здоровья в ДОУ 

 

Анкета для родителей 

Какое место занимает оздоровление ребенка в вашей семье? 

 

1. Есть ли в доме спортивное оборудование?  

2. Посещает ли Ваш ребенок спортивную секцию? Какую? 

3. Установлен ли для Вашего ребенка режим дня? (да, нет) 

4. Соблюдает ли ребенок этот режим? (да, нет) 

5. Делаете ли Вы дома утреннюю гимнастику?  

мама (да, нет),  

папа (да, нет),  

дети (да, нет),  

взрослый вместе с ребенком (да, нет), регулярно, нерегулярно. 

6. Соблюдает ли Ваш ребенок дома правила личной гигиены (да, нет) 

7. Знаете ли Вы основные принципы и методы закаливания?                    

Перечислите их. 

8. Проводите ли Вы дома с детьми закаливающие мероприятия? (да, нет) 

9. Что мешает Вам заниматься закаливанием детей дома? 

10. Гуляете ли Вы с ребенком после детского сада? (да, нет, иногда) 

11. Виды деятельности ребенка после прихода из детского сада и в вы-

ходные дни: 

подвижные игры 

спортивные игры 

настольные игры 

музыкально-ритмическая деятельность 

просмотр телепередач 

конструирование 

чтение книг 

12. Вы получаете достаточно полную информацию о сохранении и 

укреплении здоровья детей в условиях детского сада? (да, нет); 

13. Вы обсуждаете с воспитателями проблемы, связанные с физическим 

и психическим здоровьем детей? (да, нет);  

14. Вы обсуждаете с воспитателями (медицинскими работниками) меро-

приятия по оздоровлению ребенка в домашних условиях? (да, нет); 

15. Вы готовы поделиться положительным семейным опытом по оздо-

ровлению ребенка? (да, нет); 

 

 

Спасибо! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайлова Л.А. 

237-956 


