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 Направления работы  Система мероприятий Срок Ответствен

ные 

Организационно-подготовительный этап /2019год/ 

Создание условий для оптимизации 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья  детей в детском 

саду, пропаганде ЗОЖ среди 

воспитанников их родителей 

-Разработка системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости воспитанников 

(Программа «Здоровый дошкольник») 

 

2019 

 

 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Развивающий (обновленческий) этап /2019-2020 годы/ 

Реализация системы мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, 

снижение заболеваемости 

воспитанников    

-Интеграция  здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные области 

(интегрирование их в  различные виды 

самостоятельной детской деятельности и 

совместной деятельности с педагогами). 

 -использование разнообразных форм 

организации двигательной активности 

детей. 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Укрепление материально-

технической базы детского сада, 

совершенствование предметно-

развивающей  среды всех помещений 

ДОУ  с позиции здоровьесбережения. 

Приведение в соответствие с 

требованиями СанПиН и пожарной 

безопасности территории, здания, 

помещений и коммуникационных систем 

учреждения:  

- замена оконных блоков, 

- косметический ремонт пищеблока, 

- ремонт  игровых площадок, 

-приобретение спортивного и игрового 

оборудования для прогулочных площадок, 

- частичная замена кухонной и столовой 

посуды, 

- приобретение мебели для групповой 

(стеллажи для игрушек, раздевальные 

Постоянно 

по мере 

финансиро

вания 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 



шкафы, взрослые стулья, шкафы для 

посуды),  

- оснащение РППС современным игровым 

оборудованием, дидактическими 

пособиями, отвечающими необходимым  

санитарно-гигиеническим требованиям и 

задачам, реализуемой ОП. 

 

Повышение профессионального уровня 

всех категорий работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей. 

-Посещение обучающих семинаров. 

- консультации, 

- инструктажи 

 

 

В течение 

всего 

отчетно-го 

периода 

Ст.воспитатель 

Творческая 

группа педагогов  

Повышение педагогического мастерства 

и деловой квалификации педагогов по 

организации двигательной деятельности 

детей 

-комплекс методических мероприятий  

(РМО, семинары –практикумы, открытые 

занятия и пр) по организации двигательной 

деятельности детей и занятий физической 

культурой 

В течение 

всего 

отчетно-го 

периода 

Ст.воспитатель 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной позиции по 

отношению к спорту и физическому 

воспитанию 

-совместные спортивные мероприятия 

(праздники, походы, экскурсии и пр.), 

-организация консультативной помощи (на 

родительских собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи с различных 

мероприятий и пр), 

-пополнение материалами  на сайте 

детского сада страницы "В гостях у 

Медицины". 

В течение 

всего 

отчетно-го 

периода 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Аналитико - информационный этап /2021-2022 год/ 

Комплексная оценка эффективности 

здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей деятельности 

ДОУ 

-Анализ эффективности мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов и родителей в 

воспитании здорового и физически 

развитого ребенка (Публикация 

ежегодного публичного доклада 

руководителя на сайте ДОУ) 

 Заведующий 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 



Транслирование опыта работы 

дошкольного учреждения в вопросах 

приобщения детей и взрослых к 

культуре здоровья   

-проектная деятельность 

-публикации  о мероприятиях на сайте 

ДОУ 

В течение 

всего 

отчетного 

периода 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Анализ эффективности работы по 

укреплению материально-технической 

базы детского сада, совершенствованию 

предметно-развивающей  среды всех 

помещений ДОУ  с позиции 

здоровьесбережения 

-Осуществление программы 

производственного контроля 

 Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

 

 


