
 



№ 

п/п 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

I Организация работы с кадрами 

1 Информационно-методическое обеспечение 

1.1 Обновление банка паспортов 

здоровья воспитанников. Анализ 

заболеваний и их динамика. 

сентябрь Медицинский 

персонал 

1.2 Составление и обеспечение 

соблюдения требований (режим 

дня и график занятий) к объѐмам 

нагрузок по СанПиНам. 

Сентябрь/

постоянно 

Методическая 

служба 

1.3 Пополнение библиотеки 

методической литературой по 

проблеме здорового образа жизни. 

постоянно Методическая 

служба 

1.4 Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения 

здоровья детей. 

постоянно Воспитатели, 

педагог-психолог, 

медицинский 

персонал 

1.5 Организация работы спортивных 

секций, работ по 

здоровьесбережению и 

экологическому воспитанию 

дошкольников 

в течение 

года 

Методическая 

служба, воспитатели 

1.6 Проведение анкетирования, 

тестирования, социологического 

исследования по вопросам 

физического, психического 

здоровья, по вредным привычкам 

среди сотрудников ДОУ 

в течение 

года 

педагог-психолог 

1.7 Издание приказов: 
- об охране жизни и здоровья 

школьников; 
- о назначении лиц, ответственных 

за соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда. 
 

сентябрь заведующий 

1.8 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

педагогов; охране жизни и 

здоровья детей при проведении 

образовательного процесса в ДОУ 

сентябрь Зам. зав. по УВР 

 

1.9 Повышение квалификации 

работников ДОУ по вопросам 

охраны жизни и здоровья 

сентябрь Администрация, 

мед. служба 

 



воспитанников «Оказание первой 

помощи пострадавшим на 

производстве» 

1.10 Инструктаж с проверкой знаний:    

«Правила СанПиНов. Требования 

к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционным 

мероприятиям в ДОУ» 

октябрь Медицинский 

персонал 

1.11 Инструктаж «Действия персонала в 

ЧС и при угрозе террористического 

акта»;  

Инструктаж по технике 

безопасности при проведении 

новогодних утренников» 

декабрь Ответ. по ГО и ЧС 

 

 

1.12 Повторный инструктаж по охране 

жизни и здоровья детей при 

осуществлении воспитательной 

работы в летний оздоровительный 

период 

май Зам. зав. по УВР 

 

1.13 Размещение памяток «на стендах 

ДОУ, в родительских уголках и на 

сайте ДОУ; 

«Профилактика ОРВИ и ГРИППа в 

осенний период»; 

«Чистый воздух- залог здоровья 

малышей»; 

«Лук и чеснок как средство 

профилактики простуд у младших 

школьников»; 

«Безопасность детей в преддверие 

новогодних праздников и на 

каникулах»;  

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров»; 

«Как  приучить ребенка заботиться 

о своем здоровье»; 

«Игры с детьми экологического 

содержания»; 

«10 золотых правил здорового 

образа жизни»; 

«Дети, берегите свою планету!» 

«Безопасный отдых летом» 

«Профилактика КГЛ и инфекций, 

передающихся иксодовыми 

клещами» 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 Январь 

 

Февраль 

 

Март  

 

Апрель  

 

Май  

 

Июнь  

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С 

ПРАВИЛАМИ ПОВЕДЕНИЯ НА 

ПРИРОДЕ!» 

«Как знакомить детей с фауной по пути 

домой» 
 

Июль  

 

 

Август 

2 Консультации, семинары 

2.1 Консультация для молодых 

педагогов: «Формирование 

культурно-гигиенических навыков 

как системы профилактической 

работы по здоровьесбережению» 

сентябрь Педагоги - 

наставники 

2.2 Клуб компетентного педагога: 

«Оздоровительные и 

профилактические мероприятия в 

образовательном процессе ДОУ» 

октябрь Зам. зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

 

2.3 Клуб компетентного педагога: 

«Преемственность дошкольного и 

начального образования в 

соответствии с ФГОС»   

ноябрь Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель  

 

2.4 Семинар – практикум 

«Всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста через 

формирование основ 

экологического мировоззрения и 

культуры, ответственного 

отношения к окружающей среде, 

выработке основ здорового образа 

жизни» 

декабрь Ст. воспитатель, 

педагоги-наставники 

 

2.5 Семинар – практикум для молодых 

воспитателей: 

«Здоровьесберегающие 

компоненты в организации 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

декабрь Воспитатели -

специалисты 

2.6 Тренинг личностно-

профессионального роста педагога 
«Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры 

здоровья, повышение мотивации к 

его сохранению через 

использование 

здоровьесберегающих технологий» 

январь Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель 

2.7 Обмен опытом: 

«Здоровьесбережение в 

февраль Старший 

воспитатель,  



содержании сюжетно-ролевых игр» педагоги -наставники 

2.8 

 

Тренинг для педагогов «Активные 

формы взаимодействия с семьями 

воспитанников по вопросам 

здоровьесбережения 

дошкольников» 

март Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог  

2.9 Презентация опыта работы 

педагогов по использованию 

современных методов и приемов 

работы с воспитанниками в 

условиях формирования культуры 

здоровой личности . 

март Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

Педагоги-наставники 

2.10 Психолого-педагогический тренинг 

«Формирование профессиональных 

компетенций педагогов в рамках 

организации и реализации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном 

образовательном учреждении» 

апрель Зам. заведующего по 

УВР,старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

2.11 Клуб компетентного педагога: 

«Конструктивность педагогических 

реакций в кризисные моменты» 

апрель Педагог-психолог 

3 Мероприятия для детей. 

 Озеленение учебных кабинетов и 

территории ДОУ. 

Постоянно  Воспитатели 

3.1 Развлечение «День шуток и 

веселья» (все группы) 

апрель Муз. руководители, 

воспитатель по 

ФИЗО 

3.2 Обеспечение своевременного 

проведения профилактических 

прививок учащимися 

постоянно Медицинская служба  

3.3 Интеллектуально-познавательно – 

мероприятие «День птиц» 

(старший возраст) 

апрель Воспитатели 

3.4 Спортивно-музыкальное 

развлечение для детей всех 

возрастов «День здоровья» 

апрель Музыкальные 

руководители 

3.5 Проведение месячника здоровья в 

ДОУ 

апрель Методическая 

служба 

4 Спортивно - развлекательные мероприятия 

4.1 

 

«Праздник забытых игр» (сред. и 

стар. возраст) 

сентябрь Педагоги ДОУ 

4.2 Спортивно-оздоровительное  ноябрь Воспитатель по ФИЗО 



 развлечение «Любит спорт моя 

семья - любит папа, мама, я!». 

4.3 «Зимняя ярмарка игр и забав» январь Воспитатель по ФИЗО 

4.4 «Здоровье - волшебная страна»- 

День здоровья 

апрель воспитатель по ФИЗО, 

воспитатель по 

плаванию 

4.5 Месячник здоровья  «Будь здоров 

без докторов!»  

апрель Муз. руководители 

воспитатель по ФИЗО, 

воспитатель по 

плаванию 

5 Каникулярные недели 

5.1 «Зимние каникулы»  январь Педагоги ДОУ 

6  ДОУ – открытая социально-образовательная система в 

инфраструктуре города 

 Социально-педагогическая работа с семьей 

6.1 Телефон доверия (по вопросам 

правового и психологического 

просвещения в рамках единой 

проблемы защиты прав ребенка) 

В течение 

года 

Социально-

психологическая 

служба 

6.2 Родительские стенды, папки-

передвижки, тематические папки в   

группах (тематика меняется 

ежемесячно) 

В течение 

года 

Педагоги 

6.3 Родительский клуб «К здоровой 

семье через детский сад» (см. 

приложение) 

1 раз в 

месяц 

Старший воспитатель 

7 Общественная работа с семьей 

7.1 Общественные даты и праздники 

7.2 День медиабезопасности  сентябрь  

7.3 - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 

7.4 - День здоровья апрель 
 


