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Цель – формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

СЕНТЯРЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Выступление на родительских собраниях с целью информирования родителей о 

работе Центра Здоровья и воспитание ответственного отношения к физическому 

воспитанию ребёнка. 

Заведующих ДОУ 

Руководитель Цз 

Заместитель заведующего по ВОР 

1.2.Оформление информационного стенда:  

«Советы от Фрекен Бок»» (2 – е младшие группы) 

«Осенние обострения» (все группы) 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

1.3. Разработка положения об организации прогулок с воспитанниками НРМДОБУ 

«ЦРР – д/с «Улыбка» 

Руководитель Цз 

Старший воспитатель 

1.4. Инструктажи по охране жизни и здоровья детей Инженер по охране труда 

Инструктор ФИЗО 

1.5. Мониторинг семей, имеющих детей, не посещающих ДОУ. Администрация ДОУ 

2. Профилактическое направление  

Подготовительный период  

(система мер, подготавливающих организм ребёнка к предстоящим испытаниям): 

2.1. . Адаптация детей в ДОУ 

  гибкий режим дня; 

 игры на сплочение детского коллектива; 

  релаксационные тренинги; 

  взвешивание 2 раза в месяц; 

  седативный чай 

 «Поможем малышам» (совместные игры 2-х младших и подготовительных 

групп) 

День открытых дверей 

Чайникова О.В. 

Медицинские работники 

Воспитатели 

2.2.Закаливание организма: Медицинские работники 



 утренняя гимнастика на свежем воздухе (t +100C) 

 физкультурные занятия на свежем воздухе 

 оздоровительный бег,  

 утренняя и вечерняя прогулки 

 подвижные игры на свежем воздухе. 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Вакцинация Медицинские работники 

2.4. Витаминотерапия – аскорбиновая кислота, «Сластёна»-  лимонная долька, 

запеченное яблоко, витаминизация 3 – х блюд 

Медицинские работники 

Шеф – повар 

 

2.5. Составление списков ЧБД Руководитель Цз 

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.составление плана работы комиссии  ПМПк Старший воспитатель 

Специалисты 

Учитель - логопед 

3.2. Обследование детей и составление групп для индивидуальной работы  Учитель - логопед 

3.3. Организация работы по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Администрация ДОУ 

Руководитель Цз 

4. Методическое направление 

4.1. Анкетирование родителей и педагогов Руководитель Цз 

4.2. Контроль за состоянием здоровья детей в период адаптации Руководитель Цз 

4.3. Мониторинг состояния здоровья, физического и психического развития 

воспитанников, составление банка данных о семьях воспитанников 

Руководитель Цз 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

4.3. Формирование банка данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

физиологических особенностях организма воспитанников 

Медицинский работник 

Воспитатели групп 

Руководитель Цз 

4.4. Ведение паспортов здоровья воспитанников. Воспитатели групп 

5. Физкультурно - оздоровительное 

5.2. Соблюдение двигательного режима на прогулке Руководитель Цз 

5.3. Проведение динамической перемены для 2-х младших гр Руководитель Цз 



6. Контрольно-аналитическое направление 

6.1.Предварительный анализ работы адаптационных групп  Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Семинар - практикумы для воспитателей:  

«Современные здоровьесберегающие технологии образовательно-оздоровительного 

пространства   ДОУ» 

Семинар – практикум «Учимся- играя» 

Руководитель Цз 

Учителя - логопеды 

Старший воспитатель 

1.2.Оформление информационного стенда:  

«Как повысить иммунитет ребёнка» 

Оформление стенгазеты  «Малыши-крепыши» 

Памятка «Маленькие подсказки родителям»  

Руководитель Цз 

Воспитатели групп 

 

1.3. Физкультурный досуг: «Играем вместе с мамой» (2 – е младшие группы) Руководитель Цз 

 

1.4. Заседание творческой группы педагогов ДОУ и ОУ по результатам мониторинга 

готовности будущего первоклассника к школе 

Руководитель Цз 

Педагоги доп образования 

 

1.5. Выпуск на сайте ДОУ рубрики «ЗОЖ» Руководитель Цз 

 

1.6. Участие в медико-педагогическом совещании при заведующей. Чайникова О.В. 

Сабурова Л.М.  

2. Профилактическое направление  

Период повышенной заболеваемости 

(профилактические средства, позволяющие удержать организм ребёнка в нормальном состоянии, т.е. средства быстрого 

реагирования) 



2.1. Профилактические мероприятия: 

1. полоскание ротовой полости настоем шалфея; 

2. витаминизация 3-х блюд 

3. натуропатия (чесночные бусы); 

4.  фиточай сбор №3 – средние группы (10 дней), старшие группы (10 дней) 

5.  сироп шиповника – 10 дней  

6. кварцевание групп и проветривание «Свежесть» 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2.Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе (t +100C) 

 физкультурные занятия на свежем воздухе 

 оздоровительный бег  

 утренняя и вечерняя прогулки 

 подвижные игры на свежем воздухе. 

 растирание влажной рукавичкой (средние, старшие, подготовит гр) 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Вакцинация Медицинские работники 

2.4. Витаминотерапия – клюквенные морсы, чай из шиповника, дрожжевой напиток Медицинские работники 

Шеф – повар 

 2.5. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 

Сабурова Л.М. 

3. Коррекционное направление 

3.1. Выявление группы детей для проведения коррекционно-развивающих занятий.  Составления плана 

работы ПМПк 

Педагоги 

Руководитель Цз 

Старший воспитатель 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель – логопед 

Психолог 

Социальный педагог 

3.4.. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 

4. Методическое направление 

4.1. Выполнение режима дня с включением в него здоровье сберегающих технологий Руководитель Цз 

Воспитатели групп, МО 



4.2. Ведение аналитической и прогностической деятельности Руководитель Цз 

4.3. Работа с детьми группы  ПМПк Руководитель Цз 

4.4. Составление карт отслеживания по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательный процесс  

МО 

5. Физкультурно - оздоровительное 

5.1. Проведение месячника: «Спорт, спорт, спорт!» Руководитель Цз 

5.2. Конкурс «Самая здоровая и успешная группа ДОУ» Руководитель Цз 

5.3. Разработка документации используемой в период карантина  Руководитель Цз 

Медицинские работники 

6. Контрольно-аналитическое направление 

6.1. Контроль за состоянием здоровья детей в период адаптации Руководитель Цз 

6.2. Контроль за проведением прогулки  Руководитель Цз 

Старший воспитатель 



НОЯБРЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Оформление информационного стенда: «Как и почему мы заболеваем» Руководитель Цз 

1.2. Выпуск на сайте ДОУ рубрики «ЗОЖ» Руководитель Цз 

1.3. Участие в медико-педагогическом совещании при заведующей. Чайникова О.В. 

Сабурова Л.М.  

1.4. Прием заявлений (обращений) от родителей (законных представителей) Руководитель Цз 

2. Профилактическое направление  

Период повышенной заболеваемости 

(профилактические средства, позволяющие удержать организм ребёнка в нормальном состоянии, т.е. средства 

быстрого реагирования) 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. сквозное проветривание; 

2. аэрация групп мелко нарезанным чесноком и луком; 

3. кварцевание групп и залов; 

4. полоскание горла раствором «Морской прибой»; 

5. кислородный коктейль (все группы); 

6. фиточай сбор №3 (подготовительные группы) 

7. витаминизация 3-х блюд; 

8. запеченное яблоко 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2.Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренном зале 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные игры на свежем 

воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (средние, старшие, подготовит гр) 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Вакцинация Медицинские работники 

2.4. Витаминотерапия – клюквенные морсы, чай из шиповника – 1 раз в неделю Медицинские работники 

Шеф – повар 



 2.5. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 

Сабурова Л.М., 

2.6. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Работа с группой ПМПк По расписанию 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

3.4. Коррекция образовательной программы «Лучики здоровья»» Руководитель Цз 

4. Методическое направление 

4.1.Реализация деятельности Центра здоровья Руководитель Цз 

4.2. Анализ работы адаптационных групп Руководитель Цз 

5. Физкультурно - оздоровительное 

Развлечение: «Сердце и его работа» Средние гр Инструктор ФИЗО 

6. Контрольно-аналитическое направление 

6.1. Оперативный контроль за обеспечением оптимального режима двигательной 

активности воспитанников и санитарно-гигиеническое состояние групп и пищеблока 

Администрация ДОУ 

Руководитель Цз 

Инженер по ОТ 

6.2. Оперативный контроль индивидуальная работа с детьми по коррекции Руководитель Цз 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Заседание клуба «Игра – дело серьёзное» 

 

Руководитель Цз 

 

1.2. Выпуск на сайте ДОУ рубрики «ЗОЖ» Руководитель Цз 

 

2. Профилактическое направление  

Период реабилитации и подготовка к распространению гриппа 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. «Волшебная приправа» фитонциды -  чеснок, лук;  

2. аэрация групп мелко нарезанным чесноком и луком; 

3. самомассаж рефлекторных зон; 

4. витаминизация третьих блюд; 

5. дыхательная гимнастика на свежем воздухе; 

6. сквозное проветривание помещения; 

7. кварцевание групп и залов; 

8. генеральные уборки  

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2.Закаливание организма: 

- утренняя гимнастика в хорошо проветренном зале 

- физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные игры на свежем 

воздухе 

- босохождение 

- бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

- растирание влажной рукавичкой (средние, старшие, подготовит гр) 

 - сухое растирание – 2-е младшие группы 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Вакцинация Медицинские работники 

2.4. Витаминотерапия – чай из шиповника,  напиток: «Дрожжевой» – 1 раз в неделю Медицинские работники 

Шеф – повар 

 2.5. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 



Сабурова Л.М., 

3. Коррекционное направление 

3.1.Работа с группой ПМПк По расписанию 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

3.4. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 

4. Методическое направление 

4.1. Анализ индивидуальной работы с воспитанниками Руководитель Цз 

4.2. Анализ заболеваемости воспитанников за год Руководитель Цз 

5. Физкультурно - оздоровительное 

 5.1.Развлечение: «В гостях у зайки – побегайки»  2-е младш. группы   Инструктор ФИЗО 

5.2.«Неделя  зимних игр и забав» (все группы) 

5.3. Спортивный праздник: «Тайга зовёт!» - Подготов гр 

6. Контрольно-аналитическое направление 

6.1.  Оперативный контроль: «Организация подъема после дневного сна»  Заведующий Заместитель 

заведующего по ВОР, 

ст.воспитатель, 

ст.мед.сестра 

6.2. Оперативный контроль - Работа с детьми ЧБД Руководитель Цз 

 



ЯНВАРЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Оформление информационного стенда: "Как сохранить и укрепить здоровье ребенка"  Руководитель Цз 

 

1.2. Взаимопосещение Формирование у младших дошкольников мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью «Развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства, интереса к театрально-игровой деятельности»  

Руководитель Цз 

 

1.3. Консультация для педагогов «Проведение индивидуальной оздоровительной работы с 

детьми на прогулке 

Руководитель Цз 

 

2. Профилактическое направление  

Период реабилитации 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. полоскание ротовой полости чесночным настоем 

2.  чесночные сухарики; 

3. витаминизация 3-х блюд 

4. самомассаж рефлекторных зон; 

5. проветривание «Свежесть» 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренном зале 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные игры на свежем воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3.  Витаминотерапия – ревит (10 дней) Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

31.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.2. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

4. Методическое направление 



4.1. Анкетирование «Растем здоровыми» Старший воспитатель, медсестра, 

воспитатели 

4.2. Апробация программы «Лучики здоровья» в соответствии с ФГОС Руководитель Цз 

4.3. Промежуточный мониторинг Учитель-логопед, воспитатели групп 

4.4. Мастер –класс «Учимся управлять языком» Учитель-логопед 

5. Физкультурно - оздоровительное 

5.1. Досуг «Зимние олимпийские игры» с  привлечением родителей. Инструктор ФИЗО 

        6. Контрольно-аналитическое направление 

6.1.Оперативный контроль  за внедрением здоровьесберегающих технологий  Руководитель Цз 

Учитель-логопед 

6.2. контроль за проведением профилактических мероприятий Руководитель Цз 

Медицинский работник 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Спортивные состязания между командами родителей детей разных групп Руководитель Цз 

1.2.Оформление информационного стенда: «10 советов родителям от доктора 

Пилюлькина» 

Руководитель Цз 

 

1.3. Выпуск на сайте ДОУ рубрики «ЗОЖ» Руководитель Цз 

1.4.  Заседание клуба «Родительская гостиная» Руководитель Цз 

Учитель - логопед 

1.5. Наглядная пропаганда для родителей ЗОЖ Воспитатели, специалисты 

(2-я неделя) 

2. Профилактическое направление  

Период гриппа 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. Полоскание ротовой полости настоем шалфея; 

2. «Волшебная приправа» фитонциды -  чеснок, лук; 

3. Ионизация воздуха настоем лука и чеснока; 

4. Самомассаж рефлекторных зон; 

5. Проветривание «Свежесть»; 

6. Чесночные сухарики; 

7. фиточай – сбор №1 младшие группы 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренном зале 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные игры на свежем 

воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Вакцинация Медицинские работники 

2.4. Витаминизация 3-х блюд 

2.5. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 



3. Коррекционное направление 

3.1.Работа с группой ПМПк По расписанию 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

3.4. Проверка организации питания по новым СанПин Заведующая   Медсестра ДОУ 

Представители УПС 

3.5. . Выполнение санэпидрежима в группах ДОУ медицинская сестра. 

Руководитель Цз 

4. Методическое направление 

4.1. Взаимопосещения. Повышение двигательный активности детей младшего 

дошкольного возраста через организацию игр 

Воспитатели младших групп 

5. Физкультурно - оздоровительное 

5.1. Спортивно-игровой праздник «День защитника Отечества» Инструктор ФИЗО 

5.2. Спортивно – музыкальное развлечение ко «Дню защитников Отечества - «Мой папа 

и я» 

Руководитель Цз 

        6. Контрольно-аналитическое направление 

6.1. Оперативный контроль – организация и проведение прогулки Руководитель Цз 

Старший воспитатель 

6.2. Оперативный контроль – проведение утренней гимнастики и гимнастики побудки Администрация ДОУ 

 



МАРТ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Оформление информационного стенда:  

Профилактика лор-заболеуваний» 

Руководитель Цз 

 

1.2. Углубленные врачебные осмотры  с комплексной оценкой здоровья детей. 

Антропометрические исследования 

Медицинские работники 

1.3. Выпуск на сайте ДОУ рубрики «ЗОЖ» Руководитель Цз 

 

2. Профилактическое направление  

Период реабилитации 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. полоскание горла чесночным раствором х 10 дней все группы 

2. витаминизация третьих блюд; 

3. ионизация воздуха настоем лука и чеснока; 

4. седативный чай (средние, старшие группы) х 10 дней 

5. витаминизация 3-х блюд 

6. массаж грудной клетки; 

7. сквозное проветривание  

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренном зале 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные игры на свежем 

воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Вакцинация Медицинские работники 

2.4. Витаминизация 3-х блюд 

 2.5. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 

Сабурова Л.М., 



2.6. Коррекция режима дня и питания (в период эпидемий) Руководитель Цз 

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Работа с группой ПМПк По расписанию 

3.2.Групповые, подгрупповые и индивидуально развивающие занятия  Учитель - логопед 

3.3. Индивидуальная работа с детьми по коррекции Учитель - логопед 

4. Методическое направление 

4.1. Анализ работы Цз за первый квартал Руководитель Цз 

Медицинские работники 

4.2. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному периоду. Администрация ДОУ 

Медицинский работник 

Руководитель Цз 

        5. Контрольно-аналитическое направление 

6.1. Оперативный контроль за состоянием и наличием спортивных уголков в группах, 

внедрение здоровьесберегающих технологий 

Администрация ДОУ 

Руководитель Цз 

 

 



АПРЕЛЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1 Консультация в родительский уголок: «Изюминки здоровья», Консультация в 

родительский уголок: «Железо, дефицитная анемия» 

Руководитель Цз 

1.2. Открытый просмотр образовательной деятельности: Использование ИКТ для 

обеспечения качества физического развития детей в ДОУ 

Руководитель Цз 

 

1.3. Педчас: «Оздоровительные системы, используемые в работе с детьми 

дошкольного возраста в ДОУ» 

Руководитель Цз 

 

1.4. Заседание клуба «Идеальные родители» Руководитель Цз 

Учитель - логопед 

2. Профилактическое направление 

 

2.1. Профилактические мероприятия: 

       1. кислородные коктейли (1 неделя – младшие группы) 

       2. кислородные коктейли (3 – я неделя старшие группы) 

        

 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренном зале или на свежем воздухе при 

+100С 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные игры на свежем 

воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Вакцинация Медицинские работники 



3. Коррекционное направление 

3.1.Анализ работы с детьми группы ПМПк Руководитель Цз 

3.2.Анализ коррекционной работы   Педагоги доп образования 

4. Методическое направление 

4.1. Анализ работы Центра здоровья Руководитель Цз 

5. Физкультурно - оздоровительное 

5.1. Месячник здоровья и спорта: «Здоровье – богатство, его сохрани и к этому дару 

детей приобщи!» 

Инструктор ФИЗО 

Музыкальные работники 

5.2. «День космонавтики»  Руководитель Цз 



МАЙ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Подведение итогов конкурса: «Самая здоровая и успешная группа 

ДОУ» 

Руководитель Цз 

 

1.2. Составление плана подготовки ДОУ к летнему сезону Руководитель Цз 

Администрация ДОУ 

Инженер по ТБ 

1.3. Анализ работы с ЧБД Медицинские работники 

2. Профилактическое направление  

Период повышенной заболеваемости 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. физиопроцедура «Свежесть»; 

2. витаминизация третьих блюд; 

3. кварцевание групп и залов 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренном зале или на свежем 

воздухе при +100С 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, подвижные игры на 

свежем воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 

2.3. Вакцинация Медицинские работники 

 2.4. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 

Сабурова Л.М., 

3. Коррекционное направление 

3.1.Коррекция плана работы на 2017 – 2018 учебный год Педагоги доп.обр. 

3.2. Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми  Учитель - логопед 



4. Методическое направление 

4.1. Подведение итогов конкурса: «Самая здоровая и успешная группа 

ДОУ» 

Руководитель Цз 

 

5. Физкультурно - оздоровительное 

5.1.Развлечение: «Глазки, уши и носы быть здоровыми должны!»  Инструктор ФИЗО 

Музыкальные работники 

5.2. Спортивный праздник: «Лето в гости к нам пришло» средние Инструктор ФИЗО 



 


