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План проведения агитпоезда 
«За здоровый образ жизни и здоровую и счастливую семью»
(30.09.2015г.)

Время  09.00.Вступительное слово батюшки Пафнутия, мед.сестры о ЗОЖ.
Цель: Формирование убеждений и привычек здорового образа жизни в условиях дошкольного образовательного учреждения.
Формировать положительные качества личности ребёнка, нравственного и культурного поведения — мотивов укрепления здоровья. 
«Доктор Пилюлькина советует!» Беседа с элементами игры  о здоровом образе жизни. 
Цель: Дать детям общее представление о здоровье, как о ценности, расширить представления детей о состоянии собственного тела, узнать свой организм, научить беречь своё здоровье и заботиться о нём.
Помочь детям в формировании привычек здорового образа жизни, привитию стойких культурно-гигиенических навыков.
Расширить знания дошкольников о питании, его значимости, о взаимосвязях здоровья и питания.
Приглашенные :Батюшка Пафнутий, Маганёва Ольга Петровна — фельдшер ФАП с.Озёрки 
Категория участников: родители, дети, педагоги, медсестра
Ответственные (ФИО, должность)- воспитатели , медсестра ДОУ
Результат- быть здоровыми и вести здоровый образ жизни
Мастер-класс по предупреждению и заболеванию ОДА(опорно-двигательного аппарата)
Цель: профилактика предупреждения заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Формы физического воспитания дошкольников. 
Ошибки, причины их возникновения, меры предупреждения и приемы исправления. 
Время15.30 «Пама, мама, я — спортивная семья!» спортивный досуг.
Цель: Пропаганда здорового образа жизни.
- использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом воспитании;
- развитие координации движений, ловкости, умения действовать по сигналу;
- прививать любовь к физкультуре и спорту.
Категория участников :дети подготовительной группы, педагоги, родители
Приглашенные- представители ДК с.Озёрки 
Ответственные (ФИО, должность)- воспитатели. 
Результат- быть здоровыми и вести здоровый образ жизни
Оформление групповых газет по здоровому образу жизни совместно с родителями в течение дня
Цель: Сформировать потребность к здоровому образу жизни через освоение элементарных знаний о своем организме
Добиться осознанного выполнения правил здоровье сбережения и ответственного отношения к своему здоровью.
Расширить и уточнить представления детей о своем организме.
Профилактика вредных для здоровья привычек.
Необходимо развивать у родителей чувства ответственности за развитие здорового ребенка.


Планируемые результаты:создание необходимых условий по формированию у детей основ здорового образа жизни, повышение компетентности родителей в вопросах укрепления и сохранения физического и психического здоровья дошкольников, совершенствования исследовательской деятельности детей. Оказание положительного влияния на эмоциональное и физическое развития воспитанников посредством организации проведения совместных семейных досугов. 


Заведующая ДОУ «Одуванчик»                   ________А.Р.Мозголина



