
План работы сектора по здоровью и спорту 

на  2017-2018 учебный год 

Задачи: 

1. Повышение интереса к деятельности попечительского совета. 
2. Мотивирование  к занятиям спорта детей и родителей. 
3. Включение родителей в спортивные мероприятия. 
4. Дать представления о разных видах спорта, чтоб в дальнейшем сделать свой выбор 

в заинтересовавшем виде спорта.  
 

Формы работы: 

• Проведение встреч с разными спортсменами; 
• Проведение спортивных праздников; 
• Работа с сайтом детского сада. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационное собрание сектора по здоровью 
и спорту: 

• Утверждение состава сектора, 
распределение обязанностей. 

• Планирование работы сектора по 
здоровью и спорту на новый 2017/2018 
учебный год. 

октябрь Куратор сектора 
Орлова  Т.С. 

2. Размещение в групповых уголках информации о 
работе сектора попечительского совета по  
здоровью и спорту. 
 
Размещение информации на сайте детского сада 

в течение года Ответственные 
за работу по 

информированию 
Бакирова И.Ф. 

3. Знакомство с разными видами спорта 
Стрельба из лука, спортивная аэробика, 
спортивная гимнастика, фитнес, физическая 
форма в тренажерном зале,  каратэ, хоккей с 
шайбо. 

в течение года Орлова Т.С, 
Лебедева Е.Н, 
Абсатарова Н, 

Кожевников А.В, 
Бровин Я. Б, 
Курбака Е.С. 

4. Проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий: 

• Турнир по волейболу среди команд 
родителей и сотрудников детского сада; 

• Спортивный досуг  
«Неделя самоуправления»; 

• «Папа, мама, я -  спортивная семья»; 
• «Зимние забавы»; 
• «Наши чемпионы»; 
 
• Акция «Здоровый ребенок» 

 
 

февраль 
 
 

март 
май 

январь, февраль 
май 

 
2 полугодие 

 
 

Неверова И.Ю. 
 
 

Курбака Е.С. 
Орлова Т.С, Козик 

В.Н, 
Лебедева Е.Н, Леонов 

О.Ю,Веселкова Е. 
Орлова Т.С. 

5. Создание презентации, фото выставок о 
деятельности сектора по спорту, размещение на 
видео точке. 
 

в течение года Ответственные 
за работу по 

информированию. 
 



Размещение информации на сайте. Бакирова И.Ф. 
6. Работа с активом сектора  по 

необходимости 
Куратор сектора 

Орлова Т.С. 
7. Индивидуальные консультации по вопросам 

работы сектора по здоровью и спорта. 
Работа с педагогами. 

по 
необходимости 

Куратор сектора 
Орлова Т.С. 

8. Подведение итогов работы. Подготовка отчета. май Куратор сектора 
Орлова Т.С. 


