ПРИНЯТО:
Общим собранием работников Государственного
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №25 комбинированного
вида Курортного района Санкт-Петербурга
«Умка»
Протокол № 1от 29.08.2016 года

План мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 25 Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»
на 2016-2017 учебный год
Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
Комплексные мероприятия и спортивные праздники
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Место проведения

Ответственный

1

Спортивное развлечение
«Красный, желтый, зеленый»

сентябрь

ГБДОУ№25
спортивная площадка

Алексеева О.В.
.

2

Спортивный праздник, посвященный
Дню Сестрорецка

сентябрь

ГБДОУ№25
спортивная площадка

Алексеева О.В.

ГБДОУ№25

Воспитатели
подготовительных групп
Алексеева О.В.

Сентябрь

ГБДОУ№25
спортивная площадка

Прудникова М.В.
Алексеева О.В.

3

4

Цикл занятий по Олимпизму
«Символика Олимпийских игр»
«Мифы и люди Олимпии»
«Летние и зимние игры»
«Знаменитые олимпийцы»
Проведение спортивных эстафет с
использованием элементов
спортивных игр
«Веселые старты»

Сентябрь
декабрь
февраль
апрель

5

Спортивное развлечение
« В городе веселых затей»

ноябрь

ГБДОУ№25

Воспитатели младших и
средних групп

6

Конкурс
«Неделя зимних игр и забав»

январь

ГБДОУ№25
спортивная
площадка, участки

Алексеева О.В.
Прудникова М.В.

7

Спортивное развлечение
« На гору взберись, с горки спустись»

февраль

8

Спортивное развлечение
«Лыжи с палками дружат, и друг
другу верно служат»
дети старших и подготов. групп

март

ГБДОУ№25
спортивная площадка

Алексеева О.В.
Прудникова М.В.

9

Спортивное развлечение
«Космическое путешествие»

апрель

ГБДОУ№25
спортивный зал

Воспитатели младших и
средних групп
Алексеева О.В.

10

Спортивные соревнования

май

ГБДОУ№25

Воспитатели старших

ГБДОУ№25
Воспитатели младших и
спортивная площадка
средних групп
Алексеева О.В.

1

«Школа мяча»

спортивная площадка

групп
Алексеева О.В.

11

Летний спортивный праздник
«К нам приехал цирк»

Июнь

ГБДОУ№25
спортивная площадка

Алексеева О.В.
Прудникова М.В.

12

Участие в конкурсе фотографий о
спорте

По плану
района

По плану
района

Алексеева О.В.
Прудникова М.В.

13

Участие в спортивных
соревнованиях «Папа, мама, я —
спортивная семья».

По плану
района

По плану
района

Прудникова М.В.

14

Участие в спортивных
соревнованиях «Весенняя капель»

По плану
Района

По плану
района

Прудникова М.В.
.
Алексеева О.В.

15

Разработка мероприятий летней
оздоровительной кампании

май

ГБДОУ№25

Баскакова В.И.
Прудникова М.В.

Создание условий в ГБДОУ для
проведения летней оздоровительной
кампании

июнь-август

ГБДОУ№25

Баскакова В.И.
Прудникова М.В.

16

Создание условий для формирования здорового образа жизни детей
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Место
проведения

Ответственный

1.

Подготовка объектов питания к работе в
2016-2017 учебном году

До 01.09.2016

ГБДОУ№25

Бабушкина В.И.
Дегтярева З.О.

2

Обеспечение медицинских кабинетов ГБДОУ
лекарственными препаратами в соответствии
с требованиями
СанПиН 2.4.1.2660 – 10

До 01.09.2016

ГБДОУ№25

Бабушкина В.И.
Дегтярева З.О.

3

Организация медицинских
профилактических осмотров

ГБДОУ№25

Баскакова В.И.
Гайдель Л.Т.

4

Организация физкультурно- оздоровительной сентябрь
работы с воспитанниками и оптимального
двигательного режима.

ГДОУ№25

5

Планирование работы по профилактике
ДДТТ и БД в ГБДОУ
(Приложение: Перспективное планирование
по ПДДТТ на 2016-17 уч. год)

сентябрь

ГБДОУ№25

Размещение схемы безопасного подхода к
учреждению в вестибюле ГБДОУ

август

7

Информирование воспитанников и их
родителей по ОБЖ во всех группах ГБДОУ.

В течение года

ГБДОУ№25

Прудникова
М.В.
Воспитатели
групп

8

Конкурс детских творческих работ по ОБЖ
(Образовательная область «Безопасность»)

декабрь

ГБДОУ№25

Усова Н.В.
Прудникова

6

Сентябрь
октябрь

Прудникова
М.В.

Прудникова
М.В.
ГБДОУ№25

.
Прудникова
М.В.

2

М.В.
Воспитатели
групп
9

Анализ состояния здоровья детей в ГБДОУ.

Сентябрь
Январь
май

ГБДОУ№25

Баскакова В.И.
Гайдель Л.Т.

10

Приведение в соответствие с санитарными
нормами оборудования в ГБДОУ:
- оснащение медицинских кабинетов;
- оснащение пищеблока;
- оснащение спортзалов и площадок;
- оснащение групп детской мебелью;

В течение года

ГБДОУ№25

Бабушкина В.И.

11

Внедрение в образовательный процесс
здоровьесберегающих технологий
(Образовательная область «Здоровье»,
«Физическая культура»)

В течение года

ГБДОУ№25

воспитатели

12

Индивидуальные консультации для
родителей.

В течение года

ГБДОУ№25

Прудникова
М.В.
Баскакова В.И.

13

Разработка и утверждение плана работы
совета по питанию.

сентябрь

ГБДОУ№25

Совет по
питанию

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СЕМЬЕ

Организационная форма

Время проведения

Утренняя гимнастика

Выходные дни

Водные процедуры
Воздушное и водное закаливание

Вторая половина
дня, выходные дни
Вторая половина
дня, выходные дни

Место проведения
Комната
Ванная комната
Комната, ванная комната

Совместная и свободная
самостоятельная двигательная
деятельность в помещении и на
прогулке

Вторая половина
дня, выходные дни

Комната, парк, детская
площадка

Занятия в учреждениях
дополнительного образования
(спортивных секций, художественных
и музыкальных школ и т.п.)

Вторая половина
дня, выходные дни

Учреждения
дополнительного
образования

3

