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План методических мероприятий по здоровьесбережению
и безопасности в МБДОУ ЦРР д\с № 78 «Алые паруса»
на 2019-2020 уч.год
План работы с сотрудниками и педагогами ДОУ
по вопросам безопасности, сохранения и укрепления
здоровья воспитанников
Мероприятия

месяц

1.Участие в муниципальном этапе
август
краевого смотра- конкурса среди ДОУ по
БДД «Зелёный огонёк- 2019
2. Участие во всероссийской
учебный
добровольной интернет- акции
год
«Безопасность детей на дороге»
3.Использовать в работе методички
систематипортала «Дорога без опасности»
чески
4. Продолжить работу по повышению в течение
квалификации для педагогов ДОУ по учебного
вопросам безопасности на дорогах
года
5.Инструктаж по охране жизни и
сентябрь
здоровья детей и сотрудников в ДОУ.
6.Инструктаж по технике безопасности
и пожарной безопасности
7.Инструктаж для младших
воспитателей: «Соблюдение санитарно –
гигиенического режима в группах»
8. Всемирный день оказания первой
медицинской помощи (ликбез)
10.09.19г.
9.Подготовка соц. паспортов, паспортов
здоровья групп
в течение
10.Встреча с сотрудниками ГИБДД
месяца

ответственный
старший
воспитатель
зам. по УВР
зам. по УВР
старший воспит.
зам.УВР,
ст.воспит
зам.АХЧ
медики

врач
ст. воспит

11. Проведение контрольных
нормативов по ФИЗО
12.Смотр групп: «Готовность «Уголков
здоровья», «Безопасности» к новому
учебному году»
13. Клуб «Хочу всё знать»: психологич.
приёмы в работе воспитателей
14.«Две недели радости»:
оздоровительно-развлекательные
мероприятия для детей всех возрастных
групп
15.День Интернета в России, уроки
безопасности

10.09.19г.

психолог
с 02.09.по специалисты,
13.09.19г. воспитатели
30.09.19

октябрь

24. Заседание №2 «К здоровой семье –
через детский сад»
25.Пед.час: новинки педагогической
литературы, обсуждение интересных
статей в периодической печати по ЗОЖ
и ПДД
26.Изучение новых нормативных
документов.
27.Консультирование «Профилактика

медики

ст. воспитатель

19.Заседание клуба «К здоровой семье
через детский сад» №1
20. Разработка мероприятий по
улучшению условий труда
21. Анализ заболеваемости за 1-й
квартал
22.Инструктаж по технике безопасности
при проведении новогодних утренников
23.Проведение «Минуток здоровья» в
ДОУ (постоянно)

Шаталова О.М.
зам. АХЧ
администрация

16.ТБ. Работа с электроприборами
17.Проверка готовности детского сада к
работе в зимний период
18.Производственное совещание с
младшим обслуживающим персоналом
- санитарное состояние участков ДОУ

воспитатель
по ФИЗО
администрация

ноябрь

зам. по АХЧ
медики
ст. воспит
мед. служба

декабрь

ст.воспит
ст.воспит

январь

зам. по УВР
медики

нарушения осанки и плоскостопия»
28.Организационные мероприятия по
проведению зимних каникул
29.Инструктаж по охране жизни и
здоровья воспитанников в зимний
период «Безопасность на льду»
30.Инструктаж для младших
воспитателей по проведению
генеральных уборок, проветривание
31.Газета для родителей «Общие
принципы оздоровления часто
болеющих детей»
32.Разъяснительная работа с
сотрудниками: «Профилактика гриппа в
ДОУ на период эпидемиологического
неблагополучия»
33. Ликбез для сотрудников:
«Обморочные состояния у детей
-Опросник педагогов «Волевой
потенциал личности
34.Административное совещание:
анализ посещаемости и заболеваемости
по группам
35.Консультирование: Двигательная
активность дошкольника в режиме дня
36.Производственное совещание с
младшим персоналом: о соблюдении
личной гигиены и гигиены на рабочем
месте
37.Разработка плана мероприятий к
месячнику здоровья
38.Показ НОД по физкультурнооздоровительной работе
39. Всемирный день здоровья
-«Месячник здоровья»
Педагогическая студия:
«Взаимодействие с семьёй при
реализации задач образовательной
области «Физическое развитие»
-Неделя безопасности (мини-проект)
-Оздоровительная неделя: выставка
групповых коллажей с фото детей «Кто
хочет стать здоровым»

ст.воспит
зам. по УВР
медики
ст.воспит
медики

февраль

медики
соц.педагог
заведующий
ст.воспит
воспит. по ФИЗО

март
медики
администрац.
воспитатели
07.04.20г.

зам. по УВР

апрель
воспит.гр.№8
воспит.по ФИЗО
зам. по УВР

- Анкетирование педагогов по теме
«Безопасность в быту

40.Проведение тренировочной
эвакуации детей и сотрудников из
здания в случае чрезвычайной ситуации

воспитатели

апрель

41. Встреча с сотрудниками ГИБДД
апрель
42.Инструктаж : «Охрана жизни и
здоровья детей в ЛОП»
43.Административное совещание: о
подготовке плана летней воспитательно
май
- оздоровительной работы, работы по
ПДД, ОБЖ
44.Рейды по проверке состояния детских
прогулочных площадок, павильонов,
спортивной площадки, стадиона
45.Подготовка групп, участков и
выносного материала к ЛОП
46.Открытые итоговые просмотры по
ЗОЖ и ПДД
47.Мониторинг физического развития и
здоровья воспитанников ДОУ, знаний
по ПДД, ОБЖ, ЗОЖ

администрация

зам УВР
зам.УВР
администрация

зам. по АХЧ
зам.по АХЧ
зам по УВР
медики,
ст.воспит

План мероприятий ДОУ с воспитанниками и родителями
на 2019 – 2020 учебный год
№
1

мероприятия
«Две недели радости» оздоровительноразвлекательные мероприятия
Творческая неделя по безопасности
«ПДД знаем на пять!»

сроки

ответственные
специалисты,
воспитатели

2 неделя
сентября

2

3
4
5

6

- «День рождения города»
экскурсия выходного дня по городу,
- Экскурсия к школе,на стадион
-Акция выходного дня «Путешествие по
Ставрополю праздничному»
- широкомасштабные профилактические
мероприятия «Внимание дети!»
Изучение воспитанниками схем
безопасных маршрутов движения
Проведение групповых родительских
собр. с привлечением инспектора ДПС
- Развлечение «Спасатели спешат на
помощь»
- Целевые прогулки: наблюдение за
транспортом, знакомство с улицей,
значение дорожных знаков… »

3 неделя

воспитатели
муз. руководители
специалисты

в течение воспитатели
месяца
2-3 неделя зам. по УВР
зам.зав. по УВР
октябрь

воспитатели
старших и подг.
групп

-Оформление информационных стендов
для родителей по безопасности и ГО

воспитатели

- Экскурсия к детской поликлинике

воспитатели
ноябрь

7
8

9

- Всемирный день информации: беседы с
детьми о безопасности в соц. сетях
Консультация «Профилактика и
преодоление страхов у детей»
Школа родительства «Как сохранить и
улучшить зрение»

-Стендовая консультация для родителей
«Правила безопасности на дорогах
зимой»
10 - раздача памяток «Внимание лёд-опасно
для жизни!»
-всеобуч для родителей «Общие
принципы оздоровления часто болеющих
детей»
11 «Неделя безопасности» мероприятия с
воспитанника и родителями
12 Заседание клуба «К здоровой семье через
детский сад» № 2
- родительский лекторий «Когда

старш.гр.
педагог-психолог
26.11.19г.
в течение педагог-психолог
месяца
декабрь

медицинская
служба ДОУ
воспитатели

январь
воспитатели
медики
январь

зам АХЧ, зам УВР

январь

старший воспит.

февраль

медики

13 инфекция в группе»
- развлечение с папами по ПДД «Мой
папа - отличный водитель!»
- спортивный праздник «Мы будущие
защитники»
- Родительские собрания на группах по
теме «Здоровье детей в наших руках!»
14 - школа здоровья: всемирный день
борьбы против туберкулёза
15

3 неделя

воспитатели
гр.№12
воспит.гр.№11
воспитатели

март

- Всемирный День здоровья : совместная апрель
утренняя зарядка
07.04.20г.
- забег «Всей семьёй на старт!»
- развлечение с родителями «Праздник 07.04.20г.
семейного здоровья»
-Экскурсия в спорт. футбольную школу,
к школьному стадиону (подг.гр.)
-«Я и моё здоровье» (памятка для детей
ст. - подг.гр.)

-Актуальный разговор «Воспитание
осторожного пешехода»
-Заседание родительского комитета №3
«ЗОЖ- залог здоровья наших детей»
апрель
-Памятка для родителей «Детский
травматизм и его предупреждение»
-Заседание №3 клуба «К здоровой семье
через детский сад»
- консультация «Игры дома- с пользой
для здоровья»
- проведение тренировочной эвакуации
детей из здания в случае ЧС
- развлечение «О чём мечтает светофор?»
- театрализованное представление
«Знакомьтесь- Зеброфор»
17 -Спортивный праздник «Папа, мама, я –
безопасная семья»(по ПДД)
15.05.20г.
-семейный клуб «Мы вместе!»
16

Мониторинг, анализ и диагностика
1 Сбор и анализ информации по
сентябрь
организации летнего оздоровительного
периода в ДОУ
2 Диагностика уровня адаптированности

медики
зам. по УВР
воспит. по ФИЗО
воспитатель гр.№8
зам. по УВР
воспитатели
инспектор ДПС
заведующий
воспитатели
старш.воспит.
педагог- психолог
зам. по АХЧ
зам. по УВР
зам. по УВР
воспит.гр.№2
воспит.гр.№5
Ст.воспит, медики
Соц пед, педагог-

3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

13
14
15

воспитанников к условиям ДОУ
Подготовка соц. паспортов, паспортов
здоровья групп
Проведение контрольных нормативов
по ФИЗО
Анализ заболеваемости за ЛОП
Осенний мониторинг по паспорту
здоровья ДОУ
Диагностика знаний воспитанников по
ПДД, ЗОЖ и ОБЖ
Анализ организации питания
Анализ адаптации к условиям школы
обучения учеников 1-го класса.
Анализ заболеваемости за 1-й квартал
Отчёт по травматизму среди
сотрудников и воспитанников
Диагностика профессионального
мастерства воспитателей в области
«Здоровье», «ОБЖ», «ПДД»
Анализ заболеваемости за 2 квартал
Анкетирование родителей:
« Физкультура в Вашей семье»,
«Формирование основ БЖ в семье»
Мониторинг «Паспорта здоровья»
Контрольные срезы по ФИЗО и
плаванию
Итоговая диагностика знаний по ПДД,
ОБЖ, ЗОЖ

психолог

октябрь

Воспит по ФИЗО,
плаванию
медики
Ст.воспит, медики,
психолог

январь

медики
Соц педагог,
психолог
медики
Ст.воспит

март

Ст.воспит

ноябрь

медики
Воспитат, психолог
апрель
май

Ст.воспит, медики
Воспит по ФИЗО,
плаванию
Воспитатели,
психолог

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТ
Мероприятия
Обновление и пополнение материала по
теме «Охрана жизни и здоровья детей,
формирование основ БЖ и ЗСТ».
Пополнение «Педагогической копилки»
«Формирование основ ЗОЖ»
Оформить
выставку
материалов
и
рекомендаций для педагогов по внедрению
ЗСТ в образовательный процесс ДОУ
Пополнить
материал
«Безопасность детей»
Обновление
материала

Срок
сентябрь

Ответственные
Ст.воспитатель

октябрь

Ст.воспитатель

декабрь

по

теме

январь

Зам.зав по УВР,
Ст.воспитатель
Воспитатели,
психолог
Воспитатели групп

по

теме:

февраль

Зам. завед. по УВР,

«Профилактика плоскостопия и нарушения
осанки»
Выставка методической литературы по
ЛОП
Формирование «банка»
«Здоровьесберегающих технологий»
Заседание Совета Здоровья

Заведующий МБДОУ ЦРРд\с № 78 «Алые паруса»

мед\с по ЛФК
май

зам. завед. по УВР,
Воспитатели групп

август

зам. завед. по УВР,
ст.воспитатель

октябрь,
декабрь,
апрель

Зам.зав. по УВР,
ст.воспитатель

Пилипенко И.В.

