
                                                                               

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ п/п  Мероприятия  Сроки реализации  Ответственные 

исполнители  

  

1. Организационно-методическое обеспечение работы по формированию здорового образа жизни воспитанников 

1.1.  Прохождение курсов повышения квалификации по программам повышения 

квалификации по совершенствованию физкультурно-оздоровителной работы и 

спортивной работы в образовательных организациях 

2016  Зам директора по 

РВР и СПА 

Инструктор по физ-

ре 

1.2.  Привлечение к деятельности по формированию здорового и безопасного образа 

жизни членов Попечительского совета ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

2015-2017 Директор   

1.3 Организация взаимодействия с общественными организациями, спортивными 

федерациями, территориальными отделениями ДОСААФ России 

2015-2017 Директор 

Инструктор по физ-

ре 

2. Совершенствование организации медицинского обслуживания в образовательных организациях  

2.1. Оснащение в соответствиями с требованиями СанПиН помещений для работы 

медицинского персонала 

2015-2017 Директор 

2.2. Обеспечение диспансеризации воспитанников ежегодно  Мед. персонал 

2.3. Обеспечение медицинских осмотров ежегодно Мед. персонал 

2.4. Обеспечение в ГОБУ «МЦПД»Ровесник» санитарно-профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения вирусных заболеваний 

2015-2017гг. Мед. персонал 

3.  Проведение мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников. 

3.1.  Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом 2015-2017 Директор 

 

3.2.  Мониторинг состояния материально-технического обеспечения спортивной 

инфраструктуры 

Ежегодно 

сентябрь 

Директор 

Инструктор  

по физ-ре 



3.3.  Увеличение числа воспитанников, участвующих в физкультурных и спортивных 

соревнованиях  

2015-2017 Инструктор  

по физ-ре 

воспитатели 

3.4. Проведение Всероссийских уроков «Готов к труду и обороне» 2015-2017 Инструктор  

по физ-ре 

воспитатели 

3.5. Внедрение комплекса ГТО 2015-2017 Инструктор  

по физ-ре 

 

3.6. Организация деятельности спортивного клуба 2015-2017 Инструктор  

по физ-ре 

 

3.7. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

воспитанниками в соответствии с Комплексной программой «Следуй за мечтой», 

раздел «Формирование здорового образа жизни» и годовым календарным планом 

работы, раздел «Формирование здорового образа жизни» 

2015-2017 Инструктор  

по физ-ре 

ответственные по 

плану 

3.8. Участие в региональном этапе Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

2015-2017 Инструктор  

по физ-ре 

 

3.9. Организация и проведение военно-спортивных и спортивных  игр в соответствии с 

планом работы 

2015-2017 Инструктор  

по физ-ре 

 

3.10. Проведение военно-патриотических экспедиций 2015-2017 Инструктор  

по физ-ре 

 

3.11. Проведение методических советов и совещаний с педагогами по 

здоровьесбережению воспитанников 

2015-2017 Зам. директора по 

РВР и СПА 

Руководитель МО 

3.12. Проведение мероприятий по профилактике наркотических средств, психотропных 

веществ, курительных смесей и потенциально опасных психоактивных веществ. 

2015-2017 

По отдельному плану и 

программам педагога-психолога 

Педагог-психолог 

воспитатели 

3.13. Реализация мероприятий по популяризации культуры здорового питания 

посредством проведения бесед, кулинарных занятий, выпуска информационных 

листов 

2015-2017 

в соотв. с годовым планом 

Мед. персонал 

Ответственные за 

проведение занятий 

по кулинарии 



воспитатели 

 

4. Информационное сопровождение физкультурно-оздоровительной и спортивной 

4.4. Освещение мероприятий фикультурной  направленности  в СМИ  2015-2017 гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

4.5. Размещение на официальном сайте ГОБУ «МЦПД «Ровесник» методических 

материалов, информации о проводимых мероприятиях  
2015-2017гг. Зам. директора по  

УВР и СПА 

Педагог доп. обр. 

 

  

  


