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Наименование 

мероприятия 

Категория 

участников 

Ориентировочн

ые сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Отметка 

о 

проведен

ии 

Модуль «Занятия по социально-эмоциональному развитию» (основы безопасности 

жизнедеятельности) 

Беседа-инструктаж по 

наглядному материалу 

«Безопасность в 

спортивном зале» 

Воспитанники Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Спортивный досуг по 

ПДД «Умный пешеход» 

воспитанники Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Участие в конкурсе 

детско-родительских 

проектов в номинации 

«Здоровьесбережение» 

педагоги Январь  Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Индивидуальная работа в 

рамках ИОМ 

(Рекомендации 

воспитателям на 

основании диагностики) 

педагоги В соответствии 

с ИОМ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Модуль «Праздничный событийный календарь» 

 

Участие в районных 

праздниках   

воспитанники  инструктор по ФК  

Организация и 

проведение спортивного 

праздника «День матери», 

 «День защитника 

Отечества» 

воспитанники  

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

инструктор по ФК  

Организация и 

проведение 

физкультурных досугов 

«Осень, осень в гости 

просим»,  

«Космическое 

путешествие» 

«Зимние забавы» 

 

воспитанники  

 

 

Октябрь 

 

Апрель 

 

Декабрь 

инструктор по ФК  

 

Модуль «Воспитание культуры здорового образа жизни» 

 

Участие в городских 

соревнованиях «Ледовая 

олимпиада» 

воспитанники Январь инструктор по ФК  

Участие в конкурсе  Декабрь 2021 инструктор по ФК  



«Воспитатели России» 

Участие в районных 

играх:  

«Знатоки спорта», 

«Знатоки шашек», 

«Здоровый образ жизни в 

детском саду» 

Участие в районных 

соревнованиях 

«Озорной мяч» 

воспитанники  

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

Апрель 

инструктор по ФК  

Проведение соревнований 

«Быстрее, выше, сильнее» 

(внутри сада между 

подготовительными 

группами) 

воспитанники Ноябрь инструктор по ФК  

Информирование 

родителей по 

направлению 

здоровьесбережения (на 

сайте сада наглядная 

информация) 

-Су-джок терепия для 

развития речи 

-Кинезеологические 

упражнения в 

коррекционной работе с 

детьми 

-Точечный массаж по 

Уманской 

воспитанники В течение года инструктор по ФК  

Проведение 

тематического дня 

здоровья 

воспитанники Ноябрь инструктор по ФК  

Сетевое взаимодействие с 

учреждением спорта 

(Досуг) 

воспитанники Сентябрь инструктор по ФК  

Проведение 

физкультурных занятий, 

утренней гимнастики 

воспитанники В течение 

учебного года 

инструктор по ФК  

Формирование 

заинтересованности и 

стремления к правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения; 

-формирование 

заинтересованности 

изучения себя, своих 

физических качеств и 

способностей(Создание 

Дидактической игры 

«Моё тело» 

Использование 

нейроигры «Попробуй 

повтори» 

-формирование 

воспитанники В течение 

учебного года 

инструктор по ФК  



представлений о 

человеке, его организме и 

критериях 

здоровья;(разработка 

дидактической наглядной  

игры «Что вредно, что 

полезно» 
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