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План воспитательной работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей, сохранению и укреплению их здоровья 

на 2021-2022 учебный год   
№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Совещание при заведующем «Создание 

комфортного режима в адаптационный 

период. Результаты адаптации детей к 

ДОУ» 

октябрь Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

 

1.2 

 

      

1.3. 

 

1.4. 

     

  Проведение периодического 

медицинского осмотра сотрудников 

 

 Совещание при заведующем 

«Анализ заболеваемости за квартал и 

выявление влияния заболеваемости и 

организации питания на формирование 

ЗОЖ детей» 

 

 Практикум для педагогов «Ранняя 

помощь детям с Рас и другими 

ментальными нарушениями» 

Ноябрь 

 

Мед работники 

 

 

Старшие 

воспитатели, 

Мед. Служба 

 

 

социальные 

партнеры  

АНО «Звездный 

дождь» 

1.5. 

 

 

 Оформление зимнего участка 

снежными фигурами «Снежные 

фигуры для здоровья и радости» 

(Тема: «На арене – клоуны!») 

Декабрь 

 

Зам.зав. по 

воспит.работе 

 

1.6. 

 

 Медицинский осмотр узкими 

специалистами детей по возрасту  

Январь 

 

Мед работники 

 

1.7. Семинар-практикум для педагогов 

«Использование кейс-технологии при 

обучении детей старшего д/в основам 

безопасности жизнедеятельности» 

февраль  Зам.зав. по 

воспит.работе 

 

1.8 Совещание при заведующем 

«Соблюдение правил техники 

безопасности в группах» 

март Инженер по ОТ и 

ТБ 

1.9. Совещание при заведующем 

«Организация работы по безопасности 

Май Зам.зав. по 

воспит.работе 



всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный 

период. Организация летней 

оздоровительной кампании» 

Ст.воспитатель 

2.Работа с детьми   

2.1. Оздоровительный досуг - поход 

«Осенние забавы» 

сентябрь Муз.руководители, 

специалисты ДОУ 

2.2 Спортивный досуг «Осеннее 

развлечение» 

сентябрь Инструктор по 

ФИЗО 

2.3. Веселые старты для детей с ОВЗ 

«Пусть миром правит доброта» 

ноябрь Инструктор по 

ФИЗО 

2.4. Спортивный досуг «Зимние забавы» декабрь Инструктор по 

ФИЗО 

2.5. Профилактическая акция «Зима 

прекрасна, когда безопасна» 

декабрь воспитатели 

2.6. Конкурс рисунков «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

декабрь Воспитатели по  

ИЗО 

2.7. Спортивный праздник «Первая лыжня» декабрь Инструктор по 

ФИЗО 

2.8. Спортивное развлечение «Мы 

здоровыми растем» 

 

январь Инструктор по 

ФИЗО 

2.9 Флешмоб «Лыжня зовет» февраль Инструктор по 

ФИЗО 

2.10 Праздник «Веселая лыжня» март Инструктор по 

ФИЗО 

2.11. Музыкально-оздоровительный 

праздник «Широкая Масленица» 

март Специалисты ДОУ 

2.12 Городские соревнования по лыжным 

гонкам 

апрель Инструктор по 

ФИЗО 

2.13. Участие в городских конкурсах 

рисунка в рамках акции «Как 

сохранить и укрепить здоровье детей» 

В течение 

года 

Воспитатели по 

ИЗО 

2.14. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

сохранению и укреплению здоровья 

(по программе «Безопасность» 

Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной) 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.Взаимодействия с семьей 

3.1. Спортивный онлайн-марафон  в 

социальных сетях «Мы-лыжники» 

февраль-

март 2022 
Инструктор по 

ФИЗО 

3.2. Онлайн-групповые родительские 

собрания: 

ноябрь Ст.воспитатель 



 «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

 «Обучение старших 

дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности» 

 Первые шаги к ГТО 

(подготовительные группы) 

3.3. Консультация «Вакцинация детей 

перед школой» 

По плану 

специалиста 
Медицинская 

сестра 

3.4. Информирование родительской 

общественности через официальный 

сайт ДОУ по вопросам детской 

безопасности и здоровьясбережения: 

 «Имуннопрофилактика и 

вакцинопрофилактика»; 

 «Витамины по расписанию»; 

  «Профилактика короновирусной 

инфекции» 

 «Профилактика детского 

травматизма в зимнее время: 

Азбука безопасной зимы» 

  «В случае холодов, соблюдайте 

простые правила, которые 

позволят Вам избежать 

переохлаждения и обморожений 

на сильном морозе»; 

 «Здоровые дети в здоровой 

семье»; 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

Заместители 

заведующей по 

воспитательной 

работе 

 

 


