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План воспитательной работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей, сохранению и укреплению их здоровья 

на 2022-2023 учебный год   
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Совещание при заведующем «Адаптации 

детей групп раннего возраста к ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников в период адаптации» 

октябрь Педагог-

психолог, 

воспитатели 

 

 

1.2 

 

 Проведение периодического 

медицинского осмотра сотрудников 

Ноябрь 

 

Мед работники 

1.3. 

 

 

Оформление зимнего участка снежными 

фигурами «Снежные фигуры для здоровья 

и радости»  

Декабрь 

 

Зам.зав. по 

воспит.работе 

 

1.4. 

 

Медицинский осмотр узкими 

специалистами детей по возрасту  

в течение 

года по 

плану мед. 

работников 

 

Мед работники 

 

    

1.9. Совещание при заведующем 

«Организация работы по безопасности 

всех участников образовательного 

процесса на летний оздоровительный 

период. Организация летней 

оздоровительной кампании» 

Май Зам.зав. по 

воспит.работе 

Ст.воспитатель 

2.Работа с детьми   
2.1. Профилактические и оздоровительные мероприятия 

2.1.1 Воздушные ванны после сна и во время 

физкультурных занятий во всех 

группах. 

ежедневно Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 



2.1.2. Проведение корригирующей 

гимнастики, лежа в постели после сна. 

Ежедневно Воспитатели 

2.1.3 Ходьба по доске с ребристой 

поверхностью и дорожкам 

нестандартного типа с целью 

закаливания и профилактики 

плоскостопия во всех группах. 

Ежедневно Воспитатели 

2.1.4 Полоскание полости рта охлажденной 

кипяченой водой после приема пищи 

постоянно Воспитатели, 

мл.воспитатели 

2.2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

2.2.1. Физкультурные занятия по развитию 

двигательной активности дошкольников 

(в помещении и на воздухе)  

3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

ФИЗО 

2.2.2 Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности: 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- физкультминутки 

Ежедневно воспитатели 

2.2.3 Эколого-оздоровительный праздник «В 

поисках красавицы Осени» 

сентябрь Муз.руководите

ли, специалисты 

ДОУ 

2.2.4 Спортивный досуг «День здоровья» 

(группы старшего д/в) 

октябрь Инструктор по 

ФИЗО 

2.2.5. Городские соревнования для детей с 

ОВЗ «Веселые старты» 

ноябрь Инструктор по 

ФИЗО 

2.2.6 Спортивный праздник с мамами 

«Вместе с мамой все смогу» (группы 

младшего д/в) 

ноябрь Инструктор по 

ФИЗО 

2.2.7. Спортивный праздник для детей под.    к 

школе групп «Первая лыжня» 

декабрь Инструктор по 

ФИЗО 

2.2.8. Конкурс презентаций  среди родителей 

по реализации программы «Лыжный 

патруль» 

декабрь Старшие 

воспитатели  

2.2.9. Спортивное развлечение «Мы 

здоровыми растем» 

 

январь Инструктор по 

ФИЗО 

2.2.10. Музыкально-оздоровительный праздник 

«Широкая Масленица» 

февраль Специалисты 

ДОУ 

2.2.11 Городские соревнования по лыжным 

гонкам 

апрель Инструктор по 

ФИЗО 

2.2.12. Участие в городских конкурсах рисунка 

в рамках акции «Как сохранить и 

укрепить здоровье детей» 

В течение 

года 

Воспитатели по 

ИЗО 



2.2.13. Тематическая неделя «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу» 

09-13.01.23 Воспитатели 

3.Взаимодействия с семьей 

3.1. Спортивный онлайн-марафон  в 

социальных сетях «Спортивные 

выходные» 

февраль-март 

2023 
Инструктор по 

ФИЗО 

3.2. Консультация «Вакцинация детей перед 

школой» 

По плану 

специалиста 
Медицинская 

сестра 

3.3. Информирование родительской 

общественности через официальный сайт 

ДОУ по вопросам детской безопасности и 

здоровьясбережения: 

 «Правила безопасности в 

аквапарке»; 

 «В случае холодов» 

 «Памятка по предотвращению 

несчастных случаев на льду» 

  «Защищаемся от клещей. Правила 

безопасности для детей»; 

 «Как обеспечить 

информационнную безопасность 

ребенка 7-8 лет»; 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

Заместители 

заведующей по 

воспитательной 

работе 

3.4. Видеоролик «Информирование родителей 

о мерах профилактики короновирусной 

инфекции в детском саду» (через 

социальную сеть ВК и на официальном 

сайте детского сада) 

сентябрь 2023 зам зав по ВР 

 

 


