
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 20»
636035, г. Северск, Томская обл., ул. Комсомольская, 14а,

, , • тел.: (3823) 54-72-71, факс: (3823)54-58-37;
_________________________________ E-mail: gvozdika@tomsk-7.ru. www.ds20.seversk.ru

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 20» 
Т.Г.Мащенко 

« 31 » август 2022 г.

План по сохранению и укреплению здоровья воспитанников МБДОУ «Детский сад №20» на 2022-2023 уч.г.

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формирование у  родителей, педагогов, детей ответственных 
взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья, основ культуры здоровья.

№
п/п

Наименование мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Характеристика
результата

Примечание

Задача 1 «Укрепление материально-технической базы МБДОУ «Детский сад №20», направленное на сохранение здоровья сетей»

1.1 Приведение в соответствие состояния и 
содержания территории, здания и 
помещений;

в течение года Заведующий, 
Нач.хоз. отдела

1.2 Приведение в соответствие 
оборудования (по водоснабжению, 
канализации, вентиляции, освещению, 
отоплению) требованиям санитарных 
правил, требованиям пожарной 
безопасности, требованиям техники 
безопасности в Детском саду;

В течение года Заведующий, 
Нач.хоз. отдела

4

1.3 Приобретение оборудования для 
медицинского кабинета

По необходимости Заведующий, 
Нач.хоз. отдела
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1.4 Приведение материально-технической 
базы пищеблока в МБДОУ «Детский 
сад №20»в соответствие с 
современными требованиями 
санитарных норм

В течение года Заведующий, 
Нач.хоз. отдела

1.5 Подготовка и повышение квалификации 
специалистов, обеспечивающих 
совершенствование организации 
питания, формирования культуры 
здорового питания у воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №20»

В течение года Заведующий, 
Кладовщик, 

Работники пищеблока 
Ст. воспитатель, 

воспитатели

1.6. Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования, 
культуры, физической культуры и 
спорта, здравоохранения и другими 
заинтересованными организациями по 
вопросам охраны и укрепления 
здоровья, безопасного образа жизни 
воспитанников.

В течение года Заведующий, 
Ст. воспитатель, 

воспитатели

Задача 2 «Формирование у воспитанников МБДОУ «Детский сад №20» навыков здорового образа жизни и знаний об основах здорового 
питания»

2.1 Повышение уровня информированности 
детей, педагогов и родителей по 
вопросам сохранения здоровья, 
формирование позитивного отношения 
к здоровому образу жизни

-ч

В течение года Ст.воспитатель,
воспитатели

2.2 Публикации по пропаганде здорового 
образа жизни на сайте, мессенджерах, в

В течение года Ст.воспитатель,
воспитатели
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социальных сетях

2.3. Проведение акции «Быть здоровым -  
здорово!», посвященной Всемирному 
дню здоровья

Апрель 2023 Ст. воспитатель, 
Инструктор по ФК

2.4 Организация физкультурно- 
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы, по организации системы 
просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса по 
вопросам здорового и безопасного образа 
жизни, по реализации дополнительных 
образовательных программ, 
ориентированных на формирование 
ценности здоровья и здорового образа 
жизни:

Применение здоровьесберегающих 
технологий

Реализация программ 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности: «Знайка», «Брек-Данс»

Спортивное развлечение «Быть 
здоровыми хотим»;

Спортивно-игровое мероприятие, 
посвященная Днб неизвестного солдата

Спортивное развлечение «Малая 
зимняя олимпиада»

Спортивное развлечение «Богатырские

В течение года 

(см. годовой план)

Ст. воспитатель, 
Инструктор по ФК 

воспитатели
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состязания»

Конкурс фоторабот : «Вместе на кухне 
веселее»

Тематические недели Здоровья

2.5 Проведение акции «Здравствуй, 
здоровое лето!»

Июнь 2023 Ст.воспитатель, 
Инструктор по ФК

2.6 Взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования, культуры, 
физической культуры и спорта, 
здравоохранения и другими 
заинтересованными организациями по 
вопросам охраны и укрепления здоровья, 
безопасного образа жизни воспитанников.

В течение года Ст.воспитатель

2.7. Проведение тематических бесед, 
консультация для родителей (законных 
представителей), ШОР по профилактике 
потребления психоактивных веществ

В течение года Ст.воспитатель,
Педегог-психолог

р

2.8 Проведение «Дня здоровья» Ст.воспитатель, 
Инструктор по ФК

Задача 3 «Популяризация ценностей здорового образа жизни, обеспечение доступности профессионального комплексного подхода к его 
формированию в различных возрастных группах населения»

3.1 Участие в реализация комплекса ВФСК 
ГТО воспитанников и сотрудников 
ДОУ.

По графику Инструктор по ФК

3.2. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий 
педагогов, для воспитанников,

В течение года Инструктор по ФК


