
 

Данные анализа имеющейся нормативной документации  

по вопросам реализации мероприятий проекта 

«Формирование модели здоровьесбережения участников  

образовательных отношений муниципальных ДОУ»  

по МБДОУ №__12__ 
№ ДОУ информация о наличии в МДОУ 

Приказ МБДОУ о реализации 

мероприятий проекта 

(дата, №, название) 

Приказ  об открытии  проекта «Сохрани и 

приумножь, защити и воспитай лучше!»  (приказ № 

76 от 21.11.2013г.) 
 

План управления проектом Имеется  

Паспорт проекта Имеется  

Акты приемки  

спортивной площадки с 

ударопоглощающим покрытием  

(со строительными организациями) 

 

Нет (нет ударопоглащающего покрытия ) 

Акты установки и испытания игрового 

и спортивного оборудования на новых 

площадках 

 

Имеются  

Методические мероприятия МБДОУ по 

ЗОЖ  на 2014-2015 уч. год 

(в соответствии с годовым планом) 

Педагогический совет «Охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия посредством 

игровых технологий, обеспечивая психолого – 

педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах охраны и 

укрепления  здоровья детей» 

Консультации для педагогов:  

- «Организация работы по формированию навыков 

здорового образа жизни» 

- «Элементы здоровьесберегающих технологий 

В.Ф. Базарного» 

- «Русские народные подвижные игры в детском 

саду» 

Консультации для родителей: 

- «Здоровый образ жизни в семье» 

- «Как провести выходной день с ребенком» 

- «Закаливаемся дома» 

- «Подвижные игры детей на свежем воздухе» 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей. 

Семинар – практикум «Здоровьесберегающая 

направленность форм, средств и методов 

физического воспитания дошкольников » 

Оформление и размещение наглядной агитации для 

родителей по приобщению к здоровому образу 

(буклеты, памятки, советы, рекомендации, полезная 

информация ) 

План проведения спортивно-массовых 

мероприятий МДОУ 

 на 2014-2015 уч. год 

Октябрь «Спортивный праздник осени» 

Ноябрь «Вместе взрослые и дети» 

Декабрь    «Спортивные приключения»  

Январь «Зимушка – зима – спортивная пора» 

Февраль «Смелые, ловкие, умелые» 

Март «Супер - мама» 

Апрель «Мой веселый звонкий мяч» 

Май Ярмарка подвижных игр 
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Секция для сотрудников МБДОУ 

(приказ об организации, план работы, 

положение) 

Имеется (приказ № 15 от 12.02.2014г.) 

Клуб для родителей 

(приказ об организации, план работы, 

Положение) 

Имеется (приказ №  10 от 30.01.2014г.) 

Документация по учету заболеваемости 

сотрудников МБДОУ 

Имеется  

Документация по организации 

дополнительных физкультурно-

оздоровительных услуг (в МБДОУ и в 

рамках сетевого взаимодействия) 

Имеется  

Документы по взаимодействию с 

социальными учреждениями города 

(договор о сотрудничестве, план 

взаимодействия по вопросам ЗОЖ) 

Имеется  

 


