
  

 

 

 

 

 

ПЛАН  

МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗДОРОВЬЮСБЕРЕЖЕНИЮ  

В МБДОУ д/с №4 на 2020-2021 уч.год 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 2106    

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Сроки Мероприятия  

 

Ответственный 

Сентябрь Консультация «Адаптация детей  в ДОУ» Педагог-психолог 

Октябрь Оформление стенда ДОУ «Профилактика ДДТТ»  

Оформление паспорта дорожной безопасности 

Ст. воспитатель 

Ноябрь  Оформление уголков для родителей, памяток, консультаций 

«Профилактика простудных заболеваний, Гриппа, ОРВИ, Коронавирусной 

инфекции»  

Воспитатели, мед. работник, 

Ст. воспитатель 

Декабрь  Консультация  «Режим дня и его значение в жизни ребенка» 

 

Воспитатели , Педагог-

психолог 

Январь   Беседа «Здоровое питание в семье» Воспитатели  

Февраль  Спортивный праздник совместно с родителями во всех возрастных группах Музыкальный руководитель  

Воспитатель  по ФИЗО 

Март  «Благоустройство территории ДОУ» 

Консультация  «Речевое развитие дошкольников» 

Воспитатели, 

Учитель-логопед 

Апрель  «День Здоровья» 

 

Воспитатель  по ФИЗО 

Ст. воспитатель 

Май  Родительское собрание «Скоро в школу» Зам.зав по УВР 

Воспитатели  

Ст. воспитатель, 

Специалисты ДОУ 



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Сроки Мероприятия  

 

Ответственный 

Сентябрь Мониторинг  «Готовность групп к учебному году» 

Инструктаж воспитателей по охране жизни и здоровья детей на новый учебный 

год 

Ст. воспитатель, 

Зам. зав. по УВР 

Октябрь 

 

Консультация «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

ДОУ». 

Подготовка паспортов здоровья  

Контроль по питанию 

 

Зам. зав. по УВР 

Ст. воспитатель, 

 

Ноябрь  Контроль организации работы по ПДД 

Консультация « Меры безопасности и предупреждения распространения 

вирусных инфекций и гриппа в ДОУ» 

 

Ст. воспитатель, 

Мед. работник 

Декабрь  Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимний период, при проведении 

массовых мероприятий 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

Январь  Спортивное развлечение для педагогов 

 

Воспитатель  по ФИЗО 

Февраль  Открытый показ НОД по физическому воспитанию 

Анализ заболеваемости за полугодие 

Воспитатель  по ФИЗО 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

Март  Консультация «Поговорим о правильном питании» 

 

Воспитатели  

Апрель  «День Здоровья» 

     

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

 

Май  

Планирование летне-оздоровительного периода 

Мониторинг эффективности педагогической работы  по формированию 

представлений детей о ЗОЖ, оздоровительной работы за год  

Анализ заболеваемости за год 

 

Воспитатели  

Воспитатель  по ФИЗО 

Ст. воспитатель 

 

 



РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

Сроки Мероприятия  

 

Ответственный 

Сентябрь 

 

Неделя безопасности «Профилактика ДДТТ», инструктаж по ПДД 

Спортивные, досуговые мероприятия по группам на участках, игры, зарядка 

на свежем воздухе 

Беседы «Как вести себя в саду» 

Воспитатели 

Ст. воспитатель  

Воспитатель по ФИЗО 

Педагог-психолог 

Октябрь 

 

 Спортивные  досуги «Дружим со  спортом»   (по группам) 

Диагностика физических навыков и спортивных умений детей 

Логопедический мониторинг 

 

Воспитатели  

Воспитатель по ФИЗО 

Учитель-логопед 

Ноябрь  Цикл бесед «Здоровая семья- здоровая страна» 

Педагогические просветительские мероприятия  «Опасные вирусы и 

бактерии» 

Воспитатели 

Воспитатель  по ФИЗО 

Мед. работник 

Декабрь  Инструктаж по охране жизни и здоровья в зимний период, при проведении 

массовых мероприятий, поведению на каникулах 

 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

 

Январь  Спортивные зимние  развлечения на групповых участках на свежем воздухе  

( в каждой возрастной группе, кроме младших дошкольников)  

Беседы «Витамины на тарелке» 

 

Воспитатели  

Воспитатель  по ФИЗО 

Февраль  Спортивные праздники во всех возрастных группах 

 

Воспитатель  по ФИЗО 

Март  Психопрофилактика и психокоррекция страхов у детей дошкольного 

возраста, формирование уверенности в себе 

 

Педагог-психолог  

Воспитатели 

Апрель    «Месячник Здоровья»   

 

Воспитатель  по ФИЗО 

Воспитатели 

Май  Игры с песком и водой, развлечения на свежем воздухе 

Досуг «В гостях у светофора» ( для старших дошкольников) 

Закаливающие мероприятия 

 

Воспитатели  

Ст. воспитатель  

 

 


