
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №13» 

 

Методическая неделя в МДОУ. 

 

Тема: «Современные способы физкультурно-оздоровительных мероприятий с 

целью сохранения и укрепления физического здоровья воспитанников» 

Место проведения: МДОУ «Детский сад №13» 

Сроки проведения: с 04 по 08 апреля 2022 г. 

Цель: Систематизировать работу МДОУ по сохранению и укреплению физического 

здоровья воспитанников» 

Задачи: 

 Обеспечение теоретической, методической поддержки педагогов МДОУ при 

организации двигательного оздоровительного режима; 

 Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей; 

 Создание здоровьесберегающих условий пребывания детей в МДОУ. 

 совершенствование эффективности деятельности коллектива детского сада по 

формированию привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

 

Формы работы: открытые мероприятия (НОД, утренняя гимнастика, прогулки и 

др.), лекции, семинар-практикум, выставка метод. литературы, консультации, 

лекции. 

Работа с детьми: беседы, организованная и самостоятельная образовательная 

деятельность. 

 

Дата: понедельник – 04 апреля 2022 г. 

Тема: Двигательная активность как средство укрепления здоровья 

дошкольников 

Задачи: 

 повышение профессиональной компетенции педагогов в организации двигательной 

активности детей; 

 определить уровень педагогической компетенции воспитателей по вопросам 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 

 провести анкетирование родителей с целью выяснения педагогических 

потребностей в области физического воспитания детей. 

 

Утренняя гимнастика. 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

Работа с педагогами 

Тестовый опрос. 

Тема: Двигательная активность как средство укрепления здоровья дошкольников 

(презентация). 

1. Что такое «двигательная активность»? 



2. Оптимальность двигательной активности. 

3. Модель двигательного режима в МДОУ. 

4. Планирование физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ. 

5. Основные требования к двигательному режиму. 

6. Самооценка проф. компетентности. 

Ст. воспитатель 

Работа с родителями 

Анкетирование родителей: «Условия и образ жизни семей воспитанников» 

 

Дата: вторник – 05 апреля 2022 г. 

Тема: Формы двигательной активности в режиме дня. 

Задачи: 

 повышение профессиональной компетенции педагогов в организации двигательной 

активности детей; 

 пополнить знания педагогов о формах двигательной активности в течении дня; 

 разработать картотеку комплексов гимнастики после сна по возрастным группам; 

 

Мероприятия: Открытые просмотры (дошкольные группы) 

Гимнастика после сна. (дошкольные группы) 

 

Работа с педагогами 

Тема: Формы двигательной активности в режиме дня. 

 

1. Утренняя гимнастика как компонент двигательного режима. 

2. Двигательная разминка – физкультминутка. 

3. Бодрящая гимнастика после дневного сна. 

4. Картотека гимнастики после сна по возрастам. 

5. Рекомендации. 

 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Значение утренней гимнастики для здоровья детей» 

 
 

Дата: среда – 06 апреля 2022 г. 

 Тема: Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста 

 

Задачи: 

повышение профессиональной компетенции в работе по формированию привычки к 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

 

Мероприятия: 

Проведение открытых мероприятий по теме «Формирование здорового образа 

жизни) 

Подбор методического и практического материала по теме 



Консультации для родителей: «Формирование здорового образа жизни у детей» 

 

Работа с педагогами 

1. Роль воспитателя при организации работы по формированию здорового образа 

жизни. 

2. Организация и проведение мероприятий «Скажем нет вредным привычкам» 

 

Работа с родителями 

Памятка или буклет для родителей «Здоровый образ жизни всей семьей» 

 

Дата: четверг – 07 апреля 2022 г. 

Тема: Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 

Задачи: 

 повышение профессиональной компетенции педагогов в организации двигательной 

активности детей; 

 систематизировать знания воспитателей по организации взаимодействия с 

родителями воспитанников; 

 анализ работы МДОУ по укреплению здоровья детей, по мнению родителей 

воспитанников. 

Открытые просмотры 

НОД по физической культуре в старшей группе. 

Работа с педагогами 

Тема: Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

1. Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

2. Физкультурный уголок в группе. 

3. Взаимодействие с родителями по организации ДА детей. 

Анализ анкетирования родителей. 

Работа с родителями 

Рекомендации для родителей по организации двигательной активности детей дома. 

 

Дата: пятница – 108 апреля 2022 г. 

Тема: Организация активного отдыха в детей д/в в ДОУ. 

Задачи: 

 повышение профессиональной компетенции педагогов в организации активного 

отдыха детей в разных возрастных группах: 

- досуг; 

- физкультурный праздник; 

- дни здоровья, каникулы. 

Мероприятия 

Открытые просмотры Работа с родителями 

Работа с педагогами 



Тема: Организация активного отдыха в дошкольных учреждениях 

 

Заключение и рекомендации по итогам методической недели. 
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