Мероприятия, проведенные в рамках реализации плана инновационного проекта "Здоровей-ка" в 2021 учебном году
Дата

Ссылка

День зимних видов спорта.

09.02.2021

https://vk.com/wall186391565q=%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%
D0%B5
&w=wall-186391565_2802

Физические упражнения на свежем воздухе

09.02.2021

https://vk.com/wall186391565?q=%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
%D0%B5&w=wall-186391565_2803

Торжественное открытие 2 корпуса д/с "Аист"

15.02.2021

https://vk.com/wall186391565?q=%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
%D0%B5&w=wall-186391565_2839

День чистоты

17.02.2021

https://vk.com/wall186391565?q=%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
%D0%B5&w=wall-186391565_2855

Детский фестиваль "Экодетство"!

10.03.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_2971

Шахматный турнир!

18.03.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3008

Готов к труду и обороне!

18.03.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3013

День открытых дверей родители, дети, педагоги!

19.03.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3014

Дети и телевизор!

22.03.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3020

Логопедическая олимпиада

02.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3069

Воспитанники средних групп: "Винни- Пух"," Теремок",
"Солнышко", "Почемучки" детского сада "Аист" активно
занимаются спортом
7 апреля всемирный день здоровья!"
Этот день в старших группах "Фантазёры", "Смешарики",
"Сказка" прошел под девизом:
"Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом очень дружим!
"Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом очень дружим"
В 9 группе "Радуга" прошла неделя здоровья!

06.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3100

07.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3108

09.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3112

Описание мероприятия

Спорт-здоровый образ жизни!

11.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3130

Всемирный день здоровья – ежегодное событие Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ)"

11.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3131

Старшие группы "АБВГДейка", "Фантазёры", "Сказка" и
"Смешарики" разгадывали "Загадки космоса"
День космонавтики!

14.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3160

17.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3182

Я расту, каким я стал! (старшая группа)

21.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3209

Я расту, каким я стал! (младшая группа)

21.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3213

Правила безопасности!

21.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3215

В здоровом теле, здоровый дух!

21.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3217

Валеология - формирование, развитие, обучение детей игре в
шахматы
В гостях у пчелки!

21.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3218

21.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3219

Как разговаривать с ребенком о безопасности?

23.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3231

Берегите детей!

27.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3259

Я расту, каким я стал!

27.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3261

Где обитают клещи и как с ними бороться

28.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3280

Игра "Вышибалы"!

29.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3281

День пожарной охраны!

30.04.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3295

Пасха!

02.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3328

Дети, родители и гаджеты!

06.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3375

Не оставляйте детей без присмотра!

07.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3414

"Если надо - помощь рядом!" Детский телефон доверия.

13.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3504

Всероссийская акция "Спаси ребенка"

23.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3595

Профилактика пищевых отравлений

24.05.2021

https://vk.com/doc533384680_601461141?hash=dbe3fbbebe6c516046&dl=bb2b053e3
b1412ff28

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! Сегодня на валеологическом
занятии в подготовительной к школе группе "Пчелки"
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! В рамках реализации
инновационной проекта "Здоровей-ка" на группах
"Фантазеры", "Сказка", "Смешарики" прошли валеологические
занятия "Я, мой поселок, спортивные традиции поселка
Солнечный"
«Я, мой поселок, спортивные традиции поселка Солнечный»

25.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3607

25.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3608

25.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3617

В преддверии дня открытых дверей прошли логопедические
занятия в рамках реализации инновационного проекта
"Здоровей-ка " проведены занятия с использованием
здоровьесберегающих технологий.

25.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3618

Безопасность детей – главная задача

25.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3619

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ! В рамках реализации
инновационной проекта "Здоровей-ка" группе «Гномики»
прошло валеологическое занятие «Я, мой поселок, спортивные
традиции поселка Солнечный".

26.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3625

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

26.05.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3653

31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака.
Курение вырывает из жизни человека от 19 до 23 лет.
1 июня – Международный ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ и
сохранения мира на земле. Этот день посвящен всем детям!
Сегодня все дети Земли должны улыбаться и веселиться!

01.65.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3673

01.06.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3682

В Югре проходит "Неделя добра"

01.06.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3685

1 июня-День защиты детей!

01.06.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3710

3 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЕЛОСИПЕДА.

07.06.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3734

В детском саду "Аист" состоялась церемония награждения
бронзового призёра в личном зачёте среди мальчиков в XVIII
Губернаторских состязания среди дошкольных
образовательных организаций Сургутского района.

07.06.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3736

В Сургутском районе стартует профилактическая акция
«Безопасное лето!»

23.06.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3824

«Безопасное лето – 2021», направленная на повышение
безопасности, сохранение жизни и здоровья детей.

25.06.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3842

«Здоровая окружающая среда"
В рамках XVIII Международной экологической акции «Спасти
и сохранить» в нашем детском саду провели экологические
уроки на тему: «Здоровая окружающая среда – залог жизни на
Земле».
"Что такое лето?" Босохождение - природный массаж стоп.

30.06.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3870

09.07.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_3978

"Царица ягод-клубника!"

15.07.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4006

«Путешествие в мир шахмат». Международный день
шахмат

20.07.2021

https://vk.com/wall186391565?q=%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B&
w=wall-186391565_4017

"День лекарственных растений"

26.07.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4048

В группе "Сказка" прошел день Спорта.

28.07.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4057

"Здоровей-ка". "Сухое плавание" - это важный аспект обучения
плаванию
«Малые летние Олимпийские игры» – «Аист - 2021»

11.08.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4111

16.08.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4140

Велопробег по территории детского сада

17.08.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4149

В рамках реализации инновационного проекта "Здоровей-ка "
вместе с учителем-логопедом было проведено занятие по
логоритмике с использованием здоровьесберегающих
технологий.
В группе" Акварельки прошел день Чистоты"

17.08.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4152

17.08.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4167

Тематическая неделя "Веселый обруч"

25.08.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4211

В детском саду «Аист» прошел спортивный забег на
самокатах.
Рекомендации для родителей: как научить малыша плавать.

26.08.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4228

30.08.2021

https://vk.com/public186391565?w=wall-186391565_4247

