
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 
(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)

ПРИКАЗ

От 30.03.2018 г. № 94
г. Белоярский

Об организации и проведении тематических мероприятий «День здоровья»
в образовательном учреждении

В соответствии с планом работы МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
на 2017-2018 учебный год, с целью формирования культуры здоровья, пропаганды 
здорового образа жизни, взаимодействия с семьями воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести 06 апреля 2018 года во всех возрастных группах 
тематические мероприятия «День здоровья» в рамках Всемирного дня здоровья 
(7 апреля).

2. Специалистам (Суедова Ю. Ю., Зеньковец М. Н., Бейшенбек кызы Перизат) 
составить план физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий «День здоровья» и предоставить для утверждения, в срок до 04 
апреля 2018 года.

3. Разработать (Суедова Ю. Ю.) информационные плакаты «День здоровья» для 
родителей о проведении физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 
мероприятий в учреждении, в срок до 04 апреля 2018 года.

4. Назначить ответственных за организацию и проведение физкультурно
оздоровительных и культурно-массовых мероприятий в «День здоровья» 
следующих работников:
— Суедову Ю. Ю., инструктора по физической культуре;
— Зеньковец М. Н., инструктора по физической культуре;
— Бейшенбек кызы Перизат, музыкальный руководитель.

5. Воспитателям всех возрастных групп:
1) запланировать 06 апреля 2018 года и организовать проведение

образовательных мероприятий физкультурно-оздоровительной
направленности;

2) провести инструктаж воспитанников по технике безопасности во время 
проведения образовательных, оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий, в срок до 06 апреля 2018 года;

3) обеспечить информирование родителей (законных представителей) с планом 
мероприятий в группе и привлечь к участию в физкультурно
оздоровительной деятельности и режимных моментах;



4) предоставить информацию (фотоотчет) о проведении мероприятий 
администратору сайта Бариновой И. И., в срок до 09 апреля 2018 года

6. Назначить ответственных за сохранение жизни и здоровья воспитанников во 
время проведения образовательных, оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий следующих работников:
— 1-я младшая группа «Малышок» - воспитатель Бурданова О. А., Тухтасинова 

Ш. Г.;
— 1-я младшая группа «Радуга» - воспитатели Уткина В. В., Яковлева Л. А.;
—  2-я младшая «Капитошки» - воспитатели Носова М. Л., Човган Т. А.;
—  2-я младшая группа «Звездочки» - воспитатели Макаренко Э. Р., Богданова

— средняя группа «Почемучки» - воспитатели Нуриахметова А. С, Ефремова С.

— средняя группа «Улыбка» - воспитатели Бурак А. М., Довгорукая Г. И.;
— старшая группа «Ромашка» - воспитатели Смирнова Е. С., Питерцева С. А.;
— старшая группа «Пчелка» - воспитатели Амс Ю. А., Колчанова Е. Н.;
—  подготовительная группа «Солнышко» - воспитатель Цой Л. Р., Акиленко Л.

— подготовительная группа «Брусничка» - воспитатель Костарева М. В., 
Егорова О. Н..

7. Разместить (Баринова И. И.) на официальном сайте учреждения в разделе 
«Новости» информацию (фотоотчет) по итогам проведения «День здоровья», в 
срок до 09 апреля 2018 года.

8. Назначить заместителя заведующего Мартынову И. Н. ответственным за 
обеспечение дополнительных мер пожарной и антитеррористической 
безопасности в учреждении во время проведения массовых в учреждении.

9. Контроль и ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
заведующего Лубягину Т. А..

Е. А.;

М.;

Заведующий А. В. Дмитриева


