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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

программы «Дети России образованны и здоровы» («ДРОЗД») 

среди дошкольных образовательных учреждений 

Ленинск-Кузнецкого  городского округа 

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Участники Сроки 

проведени
я 

Место 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

Спортивные мероприятия для воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений 

1. Викторина «Умники и 
умницы» 

воспитанники 20.10.2016 МАДОУ № 2 МБДОУ № 16 

МБДОУ № 39 

2. Первенство города по 
футболу среди ДОУ 
«Быстрый мяч» 

воспитанники 17.11.2016 МАУ 
«Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс» 

МАДОУ №10 

3. «Веселые эстафеты» 
на приз Деда Мороза 

воспитанники 15.12.2016 МАУ 
«Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс» 

МБДОУ № 24, 

МБДОУ № 49 

4. «Детский лыжный 
марафон», 
посвященный памяти 
тренера по лыжным 
гонкам Беляева Г.М. 

воспитанники 05.03.2017 

  

МАУ 

«Лыжно-
спортивный 

комплекс» 

МБУ ИМЦ 
(спортуправ-

ление) 



5. Фестиваль «Слет 
ДРОЗДят»: 

- спартакиада 
«Здоровячок» 

- ритмическая 
гимнастика с 
предметом 

воспитанники   

  

20.04.2017 

  

21.04.2017 

МАУ 
«Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс» 

МБДОУ № 9 

6. Соревнования в 
плавательном 
бассейне 
 «Капитошка» 

воспитанники 12.05.2017 МБДОУ № 61 МБДОУ № 61 

7. Легкоатлетический 
кросс «Вперед, за 
здоровьем» 

воспитанники 17.06.2017 МБУ 

«Стадион 
«Шахтер» 

МБУ ИМЦ 
(спортуправ-

ление) 

8. Спортивный праздник 
«Здоровое лето» 

воспитанники 19.07.2017 площадь им. 
Мазикина В.П. 

МБДОУ № 48 

9. Поход в лес  «Тропа 
здоровья» 

воспитанники 17.08.2017 сосновый бор 
Лесного городка 

МБУ ИМЦ 
(спортуправ-

ление) 

Спортивные мероприятия для педагогов и родителей воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 

1. Спортивный  
праздник «Час 
здоровья для 
воспитателей» 

сотрудники 22.11.16 МАУ 
«Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс» 

МБУ ИМЦ 
(спортуправ-

ление) 

2. Спортивный праздник 
«Моя спортивная 
семья» 

родители и 
дети 

15.02.17 МАУ 
«Физкультурно-

оздоровительный 
комплекс» 

МБДОУ № 62 

4. Малые олимпийские 
игры 

родители и 
сотрудники 

18.05.17 МБУ 

«Стадион 
«Шахтер» 

МБУ ИМЦ 
(спортуправ-

ление) 

Сдача нормативов ГТО 

1. Сдача нормативов 
ГТО 

воспитанники в течение 
года 

спортивные 
сооружения 

города 

МБУ ИМЦ 
(спортуправ-

ление) 



2. Диагностика 
физического развития 
воспитанников 

воспитанники сентябрь, 
май 

  МБУ ИМЦ 
(спортуправ-

ление) 

Конкурс профессионального мастерства 

1. Конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Воспитатель 
здорового образа 
жизни» 

воспитатели 01.11.16-
31.05.17 

  МБУ ИМЦ 
(спортуправ-

ление), МАДОУ 
№2 

  

  

  

Координатор программы 
                                                                                           О.Г.Иванова 

 


