
 

 



Пояснительная записка 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, детскому саду необходимо продолжить изучение факторов, 

влияющих на здоровье детей. В своей деятельности детский сад руководствуется концепцией сохранения здоровья 

детей. Она предполагает: 

 Недопущение дополнительных учебных нагрузок, превышение времени проведения НОД. 

 Реализация оздоровительных мероприятий: физических упражнений, игровых видов спорта 

 Соблюдение режима дня 
 Рациональное питание, личная гигиена. 

Цель работы по здоровьесбережению: создание условий для комплексного решения проблемы сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование здоровьесберегшающей среды в детском саду. 

2. Разработка комплекса мер по воспитанию здорового образа жизни, охране и укреплению здоровья. 
3. Объединение усилий и координация работы детского сада и семьи в решении проблемы охраны и 

укреплению здоровья детей. 

Приоритетные направления работы: 

1. Здоровье и здоровый образ жизни как ценности культуры личности 

2. Укрепление материальной базы детского сада, создание условий, обеспечивающих повышение 

эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Мониторинг состояния здоровья. 

4. Повышение квалификации педагогов в вопросах охраны здоровья. 
5. Повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья, воспитания здорового 

образа жизни. 



План работы педагогического коллектива по здоровьесбережению 
 

Мероприятия срок ответственные Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

 

Воспитательная работа 

Своевременное проведение инструктажей и бесед с детьми по 
технике безопасности, безопасному образу жизни 

В течение 
года 

Заведующий, 
воспитатели 

Предупреждение травматизма 
среди воспитанников 

Проведение бесед с воспитанниками по проблеме охраны жизни 

здоровья 

В течение 

года 

воспитатели Разработка памяток по 

безопасному  поведению. 

Предупреждение  несчастных 
случаев с детьми. 

Профилактика вредных привычек среди детей 

Беседы: 

- «Вредные привычки. Как от них избавиться?» 
- Беседа о вреде курения 

В течение 

года 

воспитатели Нравственное развитие детей. 

Пропаганда здорового образа 

жизни и профилактика вредных 
привычек 

Проведение дней безопасности Ноябрь, 
январь, март 

Воспитатель 

старшей 

группы, отв. за 

работу по 

предупреждени 

ю ДТП 

Обучение детей безопасному 

поведению 

Проведение дней здоровья Ноябрь, 

апрель 

Воспитатели, 

инструктор по 
ФК 

Формирование мотивации детей 

на здоровьесберегающую 
деятельность 

Проведение дня защиты детей 1 июня Воспитатели, 
муз 

руководитель 

Формирование мотивации детей 
на здоровьесберегающую 

деятельность 

Проведение тренировочных занятий с детьми и работниками по 

эвакуации из детского сада на случай возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций 

Сентябрь, 
декабрь, май 

Заведующий, 

отв. за 

пожарную 
безопасность 

Закрепление действий по 

эвакуации 

Обучение дошкольников безопасному поведению на дорогах В течении 
года 

воспитатели Предупреждение травматизма на 
дорогах 



 

Проведение родительских собраний по вопросам 

здоровьесбережения 

Декабрь, 

март 

Заведующий, 

воспитатели, 
медсестра 

Осведомленность родителей о 

здоровье детей,  воспитании 
здорового образа жизни 

Ведение просветительной работы по вопросам 
здоровьесбережения с детьми, их родителями, с привлечением 

представителей правоохранительных органов, КНД, 
медицинских учреждений 

В 
года 

течении  Воспитатели, 

медсестра 

Привлечение 

ресурсов к 

оздоровительной 

ДОУ 

дополнительных 

участию в 

деятельности 

Обновление наглядной информации в уголках по вопросам 

здоровьсбережения 

В 
года 

течении  Воспитатели, 

медсестра 

Осведомленность детей и 

родителей, педагогов по вопросам 
здоровьсбережения 

 

Спортивная и оздоровительная работа 

Развитие материальной базы медицинского кабинета ДОУ В течении 
года 

Заведующий, 
медсестра 

Реализация требований СанПин 

Вакцинация детей и работников В течении 
года 

медсестра Снижение риска заболеваний 

Проведение осмотров на предмет выявления педикулеза В течении 
года 

Медсестра Профилактика педикулеза 

Осуществление контроля питания В течении 
года 

Заведующий, 
медсестра 

Полноценное питание, 
выполнение норм питания 

Проведение спортивных праздников, развлечений, досугов 

дошкольников с участием родителей 

В течении 

года 

Воспитатели, 

муз. рук-ль, 

инструктор по 
фк 

Формирование ценности 

здорового образа жизни 

Обеспечение оптимального режима двигательной активности 

дошкольников в течение учебно-воспитательного процесса 

В течении 

года 

Воспитатели, 

муз. рук-ль, 

инструктор по 

ФК 

Создание в ДОУ условий, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья 

дошкольников средствами 

физической культуры 

Проведение мониторинга здоровья детей Сентябрь, 
май 

инструктор по 
ФК, воспитатели 

Получение сведений о состоянии 
здоровья воспитанников 



План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышению правового сознания 

воспитанников, направленный на формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения 

 

Работа с воспитанниками 

 
 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Оформление стендов в ОУ по безопасности дорожного движения Август Воспитатели групп, 
ответственный за ПДД 

2 Акция «Внимание - дети!» Август Ответственный за 
ПДД 

3 Оформление транспортной площадки на участке ДОУ (перекресток, обочины 
дороги, переход «зебра») 

Август Ответственный за 
ПДД 

4 Неделя по ПДД Август Воспитатели групп, 
ответственный за ПДД 

5 Конкурс творческих работ «Калейдоскоп дорожной безопасности» Сентябрь Воспитатели старших 
возрастных групп 

6 Профилактические мероприятия в рамках Всероссийской акции «Декада 

дорожной безопасности детей» 

Цель: Формировать у детей представление о правилах поведения на проезжей 

части, на тротуаре, на улице, в транспорте; закреплять назначение каждого цвета 

светофора 

Сентябрь Ответственный за 

ПДД, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7 Встречи с сотрудниками ОГИБДД 
Цель: Способствовать осознанному восприятию последствий дорожных 

происшествий, продолжать знакомить воспитанников дошкольного учреждения с 

работой сотрудников ОГИБДД 

В течение года, 

осенние и 

зимние каникулы 

Сотрудники ОГИБДД, 

ответственный за 

ПДД, воспитатели, 
родители 

8 Выставки детских рисунков 
Цель: Развивать способность наблюдать, всматриваться в объекты окружающего 

мира. Учить детей передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, отображая в своих рисунках правила дорожного движения 

1 раз в квартал, 

осенние, зимние 

каникулы 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

9 Организация сюжетно-ролевых игр на площадке детского сада. 
Цель: Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей изучению и закреплению с детьми правил дорожного движения 

В течение года, в 

каникулы 

Воспитатели старших 

возрастных групп 

10 Тематическое занятие на площадке детского сада «Улицы нашего поселка». 

Цель: расширить знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы. Закрепить представления детей о светофоре. Учить различать 

Ноябрь, осенние 

каникулы 

Воспитатели старших 

возрастных групп 



 

 дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 
информационно-указательные), предназначенные для водителей и пешеходов. 

  

11 Просмотр мультимедио «Наш друг – светофор!» Ноябрь Ответственный за 
ПДД 

12 Развлечения по обучению детей ПДД 
Цель: закрепление знаний детей по ПДД через игровые и проблемные ситуации 

1 раз в квартал, 
зимние,весенние, 

летние каникулы 

Ответственный за 
ПДД, музыкальный 

руководитель 

13 Конкурс – соревнование «Дорожный виртуоз» Май Ответственный за 

ПДД, музыкальный 
руководитель 

14 КВН по правилам дорожного движения в подготовительной группе Июнь, 

летние каникулы 

Ответственный 

за ПДД, музыкальный 
руководитель 

 

Работа с родителями: 

 
 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Рекомендации для родителей «Ребенок и взрослый на улице» Сентябрь Ответств. за ПДД 

2 Родительское собрание «Ребенок и правила дорожного движения» Декабрь Ответств. за ПДД 

3 Консультации 
*«Правила безопасного перехода дороги с ребенком в коляске и на санках» 

* «Дорога и мы», 

* «Азбука безопасности», 

* «Безопасность на улицах и дорогах», 

* «Дорога в детский сад» 

В течение года Ответств. за ПДД, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Проведение анкетирования «Пешеходом – быть наука» декабрь Старший воспитатель, 
воспитатели групп 

5 Выставка совместных работ «Моя улица» Май Воспитатели групп и 
родители 

6 Выставка книг «ПДД для детей и родителей» Июнь Ответственный за 

ПДД старший 
воспитатель 

7 Познавательно-игровая программа «Красный, желтый, зеленый» Июнь Ответственный за 
ПДД 



Работа с педагогами 

 
 Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Оформление папок-передвижек по безопасности ДД Сентябрь Воспитатели всех 
возрастных групп, 

ответственный за ПДД 

2 Оформление методической шпаргалки для воспитателей по планированию 
обучения детей ПДД 

Сентябрь Ответственный за 
ПДД 

3 Конкурс «Изготовление дидактических игр по ПДД» Октябрь Воспитатели всех 
возрастных групп, 

специалисты ДОУ 

4 Изготовление атрибутов и игрушек для игры «Дорожное движение» В течение года Воспитатели всех 
возрастных групп 

5 Выставка книг «ПДД для детей, родителей и педагогов» Ноябрь Ответственный за 

ПДД, старший 
воспитатель 

6 Беседы о безопасном поведении на улицах и дорогах, о ДТП 2 раза в месяц Воспитатели групп 



Анализ выполнения плана мероприятий по здоровьесбережению 

 
Мероприятия Время 

предоставления 

Ответственный 

Распределение детей по группам здоровья сентябрь Медсестра 

Учет заболеваемости детей В течении года Медсестра 

Определение показателей физической подготовленности воспитанников Сентябрь, май Инструктор по фк 

Мониторинг оснащенности спортинвентарем и оборудованием апрель Заведующий 

Мониторинг теплового режима в ДОУ апрель Зам. зав. по АХД 

Результаты медосмотра детей 1 квартал Медсестра 

Учет посещаемости детей. Учет дней, пропущенных по болезни Каждый месяц медсестра 

Контроль организации питания детей в ДОУ Один раз в 
квартал 

Заведующий, медсестра 

Обогащение опыта проведения воспитателями бесед по охране жизни и здоровья 
детей 

май Заведующий, педагоги 

Результаты работы по обучению детей ПДД май воспитатели 

Предоставление информации о прохождении медосмотра работниками ДОУ август Медсестра 

Предоставление справки по итогам проверки у работников знаний по охране 
труда 

март заведующий 

Анкетирование родителей воспитанников с целью выявления отношения к работе 
по здоровьесбережению 

апрель Заведующий, 
воспитатели 

 


