
Приложение № 1 к плану 

работы на 2021 год               

 

 

План  

работы по формированию здорового образа жизни, двигательной активности 

 и реализации проекта «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» 

воспитанников стационарных отделений на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Коррекционно-развивающая работа: 

1. Реализация: 

- программы «Адаптивная физкультура 

(индивидуальные и групповые занятия); 

 

- программы подготовки детей-сирот к 

самостоятельной жизни «Дорога в будущее» раздел 

«Здоровье и безопасность». 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

социальные 

педагоги 

2. Реализации проекта в рамках системы 

долговременного ухода «Здоровый образ жизни – 

путь к долголетию»: 

- технология настольных спортивных игр 

«Доступный спорт»; 

- клуб настольных спортивных игр «Старт». 

- спортивный кружок «Чемпион». 

в течение года 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

3. Использование здоровьесберегающих технологий: 

- воздушное закаливание, обливание в летний 

период; 

- «босохождение» - хождение по «дорожкам 

здоровья» (ежедневно);  

- хождение босиком в летний период; 

- утренняя гимнастика (ежедневно); 

- прогулки на свежем воздухе (ежедневно). 

в течение года 

 

 

   

 

социальные 

педагоги  

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

 

 

2. Санитарно – просветительская работа: 

1. Пропаганда здорового образа жизни через 

индивидуальные беседы.  

в течение года  социальные 

педагоги 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

2. Индивидуальные занятия, направленные на развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё 

здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены. 

в течение года  социальные 

педагоги 

3. Проведение санитарно - просветительской работы по 

вопросам возрастной адаптации: проведение бесед 

об особенностях физиологических изменений. 

в течение года  социальные 

педагоги 

3. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования: 

1. Организация посещения воспитанниками 

спортивных секций в учреждениях дополнительного 

образования города МУ «Cпортивная школа города 

Саянска»: 

- СК «Лидер» Спортивная секция «УШУ-САНЬДА»; 

- МУ СШ г. Саянск – волейбол; 

в течение года социальные 

педагоги 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 



- бассейн «Золотая рыбка; 

- МУ СШ г. Саянск «Адаптированная физическая 

культура». 

4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни, двигательной активности 

воспитанников и реализации проекта «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» в 

отделении социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних и в 

отделении для детей с физическими недостатками: 

1. Познавательное занятие «Профилактика 

Короновируса, гриппа и простудных заболеваний». 

Познавательное занятие «Полезные и вредные 

предметы дома». 

Спортивное мероприятие «Веселая спортландия». 

Зимний турнир по шашкам. 

январь Соц. педагоги 

Бояркина Е.А. 

Богданович Е.Ю. 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

2. Практические занятия:  

- «Уход за волосами и ногтями». 

- «Как правильно мыть руки, чтобы не заболеть».  

- «Первая помощь при ссадинах и порезах». 

Спортивный праздник, посвященный 23 февраля 

«Парни, парни – наша сила» с привлечением 

волонтерского отряда «Позитив». 

февраль Соц. педагоги 

Волнина В.В. 

Сорока О.П. 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

3. Познавательные занятие: 

- «Мой рост и мой вес». 

- «Аллергические реакции». 

Веселые старты «Спорт – это жизнь, это радость, 

здоровье». 

Соревнования по настольным спортивным играм 

Шаффлборд, Матрешка, Кульбутто. 

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом: 

1. Выпуск и распространение наглядно-

информационных материалов о Всемирном дне 

борьбы с туберкулезом среди родителей 

воспитанников «Не допусти туберкулез», «Что мы 

знаем о туберкулезе» (буклеты, памятки). 

2. Спортивное мероприятие «Спорт любить – 

здоровым быть». 

 

3. Познавательное мероприятие «О чем рассказала 

белая ромашка» (анкетирование воспитанников «Что 

ты знаешь о туберкулезе», просмотр мультфильма 

«Сказка о том, где живет туберкулезная палочка»). 

4. Информация на сайт учреждения и в группу ВК 

«Белая ромашка — символ борьбы с туберкулезом». 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 22.03.2021 г. 

по 24.03.2021 г. 

 

 

 

23.03.2021 г. 

 

 

24.03.2021 г. 

 

 

 

24.03.2021 г. 

 

Соц. педагоги 

Бояркина Е.А. 

Богданович Е.Ю. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

 

 

 

Спец. по СР 

Носкова О.П. 

 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО  

Шестопалов В.Ю. 

Соц. педагоги  

Бояркина Е.А. 

Богданович Е.Ю. 

 

Соц. педагог  

Бояркина Е.А. 

4. Познавательные занятия: 

- «Каша – здоровье наше». 

- «Компьютер и мы». 

Познавательная программа «Коварные разрушители 

здоровья».  

Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья: 

1. Спортландия «В здоровом теле- здоровый дух!» 

(совместное мероприятие для детей и сотрудников). 

2. Выпуск стенгазеты «День здоровья». 

3. Информация на сайт учреждения и в группу ВК 

апрель 

 

 

 

 

07.04.2021 г. 

 

Соц. педагоги 

Бояркина Е.А. 

Пирязева Ю.П. 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

https://www.starmlad.ru/catalog/tovary_dlya_dosuga/sportivnye_igry/651/
https://www.starmlad.ru/catalog/tovary_dlya_dosuga/sportivnye_igry/652/


«День здоровья». 

5.  Минутки здоровья: 

- «Осторожно клещи!» 

- «Что такое закаливание?» 

Подвижные игры на воздухе «Скакалка и я – лучшие 

друзья!» 

Спортивное развлечение «Юные пожарные». 

май Соц. педагоги 

Волнина В.В. 

Пирязева Ю.П. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

6. Познавательное занятие «Солнце – источник жизни 

на Земле». 

Спортивно-развлекательный квест «Путешествие по 

стране физкультуры и здоровья» с привлечением 

волонтерского объединения «Мы вместе». 

Соревнования по настольным спортивным играм 

Шаффлборд, Матрешка, Кульбутто. 

Экскурсия на уличные спортивные площадки с 

воркаутами. 

июнь Соц. педагоги 

Сорока О.П. 

Бояркина Е.А. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

7. Книжная выставка «Энциклопедия витаминов». 

Час полезных советов «Что нужно знать о 

витаминах». 

Игра-турнир «В страну здоровья за здоровыми 

привычками». 

Спортивный досуг «День Нептуна». 

июль Соц. педагоги 

Бояркина Е.А. 

Сорока О.П. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

8. Познавательно-игровой час к Дню физкультурника 

«Мы дружим с физкультурой». 

Спортивные состязания «Будешь сильным, будешь 

ловким со спортивной подготовкой!»  

Выпуск информационного листка спортивной жизни 

в отделениях — «Спортивная мозаика». 

2-я суббота 

августа 

август 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

Соц. педагоги 

Богданович Е.Ю. 

Бояркина Е.А. 

9. Практическое занятие «Глаза-правильный уход, 

гимнастика». 

Занятие-презентация о параолимпийских видах 

спорта. 

Соревнования по настольным спортивным играм 

Шаффлборд, Матрешка, Кульбутто. 

Веселые старты «Спорт – это жизнь, это радость, 

здоровье». 

сентябрь Соц. педагоги 

Волнина В.В. 

Сорока О.П. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

10. Познавательное занятие «Улыбка и смех - здоровье 

для всех». 

Выставка рисунков «О! Спорт - ты жизнь». 

Спортивные игры «Мой веселый, звонкий мяч». 

Познавательное занятие «Режим дня - основа 

здорового образа жизни». 

октябрь Соц. педагоги 

Волнина В.В. 

Богданович Е.Ю. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

11. Познавательное занятие «Гигиена питания: — 

значения состава пищи; — режим питания; — 

здоровые зубы желудок берегут». 

Соревнования по настольным спортивным играм 

Шаффлборд, Матрешка, Кульбутто. 

Подвижные игры на улице «Мы мороза не боимся, 

мы играем, веселимся». 

ноябрь Соц. педагоги 

Бояркина Е.А. 

Пирязева Ю.П. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

12. Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с 

ВИЧ/СПИДом»: 
- Воспитательный час «Первичная профилактика 

ВИЧ/СПИД»; 

- Просмотр видеороликов о ВИЧ для детей (ВИЧ, 

С 30.11.2020 г. 

по 01.12.2020 г. 

30.11.2020 г. 

 

 

 

 

Соц. педагоги 

Богданович Е.Ю. 

Волнина В.В. 

https://www.starmlad.ru/catalog/tovary_dlya_dosuga/sportivnye_igry/651/
https://www.starmlad.ru/catalog/tovary_dlya_dosuga/sportivnye_igry/652/
https://www.starmlad.ru/catalog/tovary_dlya_dosuga/sportivnye_igry/651/
https://www.starmlad.ru/catalog/tovary_dlya_dosuga/sportivnye_igry/652/
https://www.starmlad.ru/catalog/tovary_dlya_dosuga/sportivnye_igry/651/
https://www.starmlad.ru/catalog/tovary_dlya_dosuga/sportivnye_igry/652/


СПИД, мифы о ВИЧ, пути заражения ВИЧ, 

профилактика заражения ВИЧ-инфекцией). 

- Оформление информационного стенда для детей 

«Что должен знать ребенок о ВИЧ–инфекции?» 

- Спортивная игровая программа «Мы выбираем 

жизнь!» 

 

- Информация на сайт учреждения и в группу ВК 

о проведённых мероприятиях, рамках Всемирного 

дня борьбы с ВИЧ/СПИДом». 

Спортивно-игровой праздник, посвященный 

Международному дню инвалидов «Соревнуйтесь 

вместе с нами!» 

Спортивное мероприятие «Спорт любить – сильным 

и здоровым быть». 

Спортивный праздник «Марафон зимних игр». 

Оформление стенгазеты «Здоровый образ жизни – 

путь к долголетию» (за год). 

 

 

01.12.2020 г. 

 

01.12.2020 г. 

 

 

01.12.2020 г. 

 

 

03.12.2021 г. 

 

 

декабрь 

 

 

Соц. педагог 

Пирязева Ю.П. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

Соц. педагог 

Богданович Е.Ю. 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

Соц. педагоги 

Волнина В.В. 

Сорока О.П. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

13. Организация подвижных игр на свежем воздухе. 

 

в течение года 

ежедневно 

Социальные 

педагоги 

Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

14. Организация однодневных походов.  в течение года Инструктор по 

ФИЗО 

Шестопалов В.Ю. 

Социальные 

педагоги 

 

5. Информационно-консультативная работа: 

1. Инструктажи, беседы с воспитанниками по 

соблюдению правил техники безопасности. 

в течение года специалисты 

отделения 

2. Консультирование родителей по формированию 

здорового образа жизни детей. 

по обращениям специалисты 

отделения 

 

 

Заведующий отделением                                                             Е.В. Богданова 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по СРР                                                    М.Ю. Бучинская 


