
                                        Утвержден распоряжением от 20.08.2018г. №59-р 

( приложение 8) 

 

 

                                                 ПЛАН    РАБОТЫ  

     

ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОХРАНЫ  И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, 

  

ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МДОУ «СТАРОПОЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №17» НА 2018-2019 

 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

№ п\р Младший возраст 

(1-3 лет) 

Средне- 

Старший 

Возраст 

(3-7 лет 

Ответственный  

исполнитель 

Сроки  

проведения 

мероприятия 

1 1)Игры с мячом на 

свежем воздухе. 

 

 

2)игры с песком 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

3)Плановый 

мед. осмотр 

4)Родительское 

собрание- один из 

вопросов- лекция 

фельдшера 

«Адаптация при в 

ДОУ. 

Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

детский 

спортивный клуб « 

Участие в « Дне  

здоровья» по 

ДОУ. 

1)Совместная 

зарядка с 

родителями и 

сотрудниками 

ДОУ,  

2)Спортивный 

праздник на 

свежем воздухе 

« Спортивная 

планета 

детства»( 

совместно с ДК 

д. Старополье) 

 

 

 

 

 

 3)плановый 

мед. осмотр  

детей, прививки 

4) Родительское 

собрание – один 

из вопросов-

лекция 

фельдшера  « О 

пользе 

иммунизации 

Профилактика 

простудных 

Воспитатели: 

Надеина Л.М. 

Евсеева Н.В 

 

 

 

 

 

Зав.спортивным 

сектором ДК  

 

 

 

 

Фельдшер  

Кахраманова 

Н.И. 

сентябрь 



Ступеньки к 

здоровью» 

заболеваний». 

2 1)Игры с куклой 

(совершенствование 

культурно-

гигиенических 

навыков детей) 

 2) дыхательная 

гимнастика « Дуем 

на шарик», 

«Поймай комара». 

3) прогулки на 

свежем воздухе 

1)Занятие по 

валеологии 

«Знакомство с 

нашим телом» 

2)конкурс 

рисунков « Моя 

счастливая 

семья» 

3) «Веселые 

старты» 

Воспитатели: 

Надеина Л.М. 

Васильева З.М. 

октябрь 

3 1)Игры в «сухом 

бассейне»(для 

общего укрепления 

организма) 

2) осмотр детей на 

педикулез 

3) оформление 

папок- раскладок на 

тему « Роль 

закаливающих 

процедур для 

сохранения и 

улучшения 

здоровья детей 

младшего возраста» 

1)Игры в «сухом 

бассейне»(для 

общего 

укрепления 

организма) 

2) осмотр детей 

на педикулез 

3)оформление 

папок-раскладок 

на тему : «Роль 

закаливающих 

процедур для 

сохранения и 

улучшения 

здоровья детей» 

Воспитатели: 

Надеина Л.М. 

Васильева З.М. 

 

 

 

Фельдшер 

Кахраманова 

Н.И. 

ноябрь 

4 1)разучивание 

упражнений с 

обручами 

2) совместные игры 

детей и родителей в 

зимние виды 

спорта( катание на 

санках) 

1)занятие по 

труду 

«Составляем 

чесночные 

бусы» 

2) совместные 

игры детей и 

родителей в 

зимние виды 

спорта(лыжи, 

санки) 

Воспитатели: 

Надеина Л.М. 

Васильева З.М. 

 

 декабрь 

5  

1) катание на 

санках 

 

2) сюжетно-ролевая 

игра «Одеваем 

куклу на зимнюю  

прогулку» 

 

 

1)сюжетно-

ролевая игра 

«Одеваем куклу 

на зимнюю 

прогулку».  

2) Беседа о 

сохранении 

здоровья в 

зимний период. 

 

Воспитатели: 

Надеина Л.М. 

  Васильева 

З.М. 

 январь 

6 1) Игры с куклой 

(совершенствование 

культурно-

1)Физкультурное 

занятие « 

Пронеси мяч на 

 

Воспитатели:  

Васильева З.М. 

февраль 



гигиеничеких 

навыков) 

голове»(на 

формирование 

оптимальной 

статики осанки, 

развитие 

устойчивости) 

Надеина Л.М. 

7 1)  подвижные игры 

на свежем воздухе 

1)подвижные 

игры на свежем 

воздухе 

2) беседа с 

детьми о пользе 

и вреде 

солнечных лучей 

Воспитатели: 

Надеина Л.М. 

Волкова З.М. 

 

март 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1)прогулка на 

свежем воздухе. 

2) игры в кегли 

 

 

 

 

 

 

1) прогулка на 

свежем воздухе 

2) игры с песком 

 

1)Встреча с 

интересным 

человеком-  

Инструктором 

по боксу 

младших 

школьников 

Добычиным 

М.И. 

1) конкурс 

рисунков на 

асфальте « 

2) игры со 

скакалкой, с 

песком 

3) Родительское 

собрание для 

родителей 

выпускников на 

тему: 

«Готовность 

детей к школе. 

Как грамотно 

обустроить 

рабочее место 

школьника» 

Воспитатели: 

Надеина Л.М. 

Васильева З.М. 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Надеина Л.М. 

 

Васильева  З.М. 

 заведующий 

Апушкина С.М. 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

10 1) дыхательная 

гимнастика на 

свежем воздухе 

2)комплекс летних 

закаливающих 

процедур( с 

согласия родителей, 

законных 

представителей) 

3)игры с песком и 

водой 

4) оформление 

папок- раскладок  

1) дыхательная 

гимнастика на 

свежем воздухе 

2)комплекс 

летних 

закаливающих 

процедур( с 

согласия 

родителей , 

законных 

представителей) 

3)Игра по 

станциям « 

 Воспитатели: 

 

Надеина Л.М. 

Евсеева Н.В. 

 Июнь-  

август 



« Воздух, солнце и 

вода- наши лучшие 

друзья» 

Ступеньки 

здоровья» 

4) игры с песком 

и водой 

5) оформление 

папок- раскладок 

« Воздух, солнце 

и вода- наши 

лучшие друзья» 

     

 

 

 


