
 

Календарный  план работы Центра Здоровья  на 2017 – 2018 учебный год 

 

СЕНТЯРЬ 
1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Выступление на родительских собраниях с целью 

информирования родителей о работе Центра и воспитание 

ответственного отношения к физическому воспитанию ребёнка. 

Заведующих ДОУ 

Руководитель ЦЗ 

Заместитель заведующего по ВОР 

1.2. Статья на сайт ДОУ: «Готовим иммунитет к адаптации»; 

«Начинаем готовиться к осени» 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

1.3.Формирование банка данных о состоянии здоровья детей Медицинские работники 

 

1.4. Собрание в адаптационных группах: «В первый раз в 

детский сад» 

 

Администрация ДОУ 

Руководитель ЦЗ 

Педагог - психолог 

1.5. Собрание с родителями ЧБД: «Малая академия здоровья» 

 

Руководитель ЦЗ 

1.6. Участие в медико-педагогическом совещании при 

заведующей. 

Чайникова О.В. 

Юрченко Е.А.  

1.7. Оперативный контроль: «Организация прогулки - 

использование поджвижных игр» 

Чайникова О.В. 

 

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) 

Чайникова О.В. 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Воспитатели 

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. 

Медицинские работники 

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. Мониторинг состояния здоровья детей Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 2.6. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 

Сабурова Л.М., 

3. Коррекционное направление 

3.1.Заседание комиссии ПМПк Старший воспитатель 

Специалисты 

Учитель - логопед 

3.2.Обследование детей и составление групп для Учитель - логопед 



индивидуальной работы  

4. Научно – методическое направление 

4.1. Анкетирование родителей и педагогов Руководитель ЦЗ 

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

Педагог – психолог 

Медицинские работники 

4.3.Составление двигательного режима в ДОУ Администрация ДОУ 

Руководитель ЦЗ 

5. Физкультурно - оздоровительное 

5.1. Контроль за соблюдением режима дня Медицинские работники 

Заместитель заведующего по ВОР 

5.2. Соблюдение двигательного режима на прогулке Руководитель Цз 

 

ОКТЯБРЬ 
1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Мастер – класс: «Малая академия здоровья» (для родителей ЧБД) Руководитель ЦЗ 

Медицинские 

работники 

1.2. Выпуск на сайте ДОУ рубрики «ЗОЖ» 

 

Руководитель ЦЗ 

 

1.3. Час здоровья педагога: «Основные виды восточных гимнастик» Педагоги 

дополнительного 

образования 

1.4. Физкультурный досуг: «Играем вместе» (2 – е младшие группы) Руководитель ЦЗ 

 

1.5. Участие в родительских собраниях по вопросу оздоровительная работа 

в ДОУ – успех здорового ребенка 

Руководитель ЦЗ 

 

1.8 Оперативный контроль: «Организация закаливающих мероприятий с детьми» 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. полоскание ротовой полости чесночным раствором; 

2. витаминизация 3-х блюд 

3. натуропатия (чесночные бусы); 

седативный чай х 10 дней (1 неделя 2-е младшие группы) 

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 –чай из шиповника, лимонная долька Медицинские 

работники 

Шеф – повар 



 2.5. Индивидуальная работа с ЧБД по программе «Солнышко твоего здоровья» Воспитатели групп, 

Юрченко Е.А., 

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. Физкультурно - оздоровительное 

4.1. Проведение месячника: «Спорт, спорт, спорт!» Руководитель ЦЗ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4.2. Конкурс «Самая здоровая и успешная группа ДОУ» Руководитель ЦЗ 

 

НОЯБРЬ 
1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Информация на сайт ДОУ -  Здоровое сердце» Руководитель ЦЗ  

1.2. Семейный час для родителей и детей 2-ой младшей 

группы «Поход в лес за здоровьем»  

 

Руководитель ЦЗ  

1.3. Контроль за организацией  прогулки Руководитель ЦЗ  

Юрченко Е.А. 

1.4. Разработка плана профилактических мероприятий по 

ОРЗ и гриппу 

Чайникова О.В. 

Юрченко Е.А.  

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 (младшие группы); 

6. фиточай «Мамина сказка» х 10 дней (2 –я неделя 

подготовительные гр) 

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 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели групп 



 бег из одной комнаты в другую с разной 

температурой 

 растирание влажной рукавичкой (средние, старшие, 

подготовит гр) 

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, 

Юрченко Е.А. 

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. Научно – методическое направление 

4.1. Реализация деятельности Центра здоровья Руководитель ЦЗ 

4.2. Анализ работы адаптационных групп Руководитель Цз 

Педагог - психолог 

5. Физкультурно - оздоровительное 
Весёлые соревнования с доктором Айболитом 

(средние группы) 
Инструктор ФИЗО 

Весёлые старты (Подготовительные)  

 

ДЕКАБРЬ 
1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Информация на сайт ДОУ: «Все о витаминах» (все 

группы) 

 

Руководитель Цз 

 

1.2. Оперативный контроль: «Проведение гимнастики 

побудки» 

 

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. фиточай «Мамина сказка» (1 неделя старшие 

группы); 

4. фиточай «Мамина сказка (3 неделя средние группы) 

5. самомассаж рефлекторных зон; 

6. витаминизация третьих блюд 

7. дыхательная гимнастика на свежем воздухе по 

методике Чистяковой; 

8. психогимнастика по методике Чистяковой  

9. сквозное проветривание помещения; 

10. кварцевание групп и залов; 

9. генеральные уборки  

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 



10. запеченное яблоко 

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, 

Юрченко Е.А. 

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. Физкультурно - оздоровительное 

4.1. «Зима. Зимние забавы» Руководитель Цз 

4.2. Спортивный праздник: «Тайга зовёт!»  

(подготовительные группы) 

Руководитель Цз 

 

ЯНВАРЬ 
1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Статья в консультативный центр: «Цвет пищи и его 

влияние на организм» 

Руководитель Цз 

 

1.2. Мастер – класс проводим «Неделю зимних забав» Руководитель Цз 

Педагоги дополнительного 

образования 

1.3. Предварительные итоги конкурса «Самая здоровая и 

успешная группа ДОУ» 

Руководитель Цз 

 

1.4. Анализ адаптации 2-х младших групп  

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. суджок-терапия; 

6. сказкатерапия; 

7. 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 

 2.4. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 

Юрченко Е.А. 

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

Медицинские работники 

2.7. Профилактика инфекционных заболеваний 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. Заседание комиссии по работе с группой детей ПМПк Старший воспитатель 

Члены комиссии 

 

ФЕВРАЛЬ 
1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Физкультурный досуг совместно с родителями 

«Будем жить – нашей Родине служить!» 

1.2. Спортивно – музыкальный праздник ко «Дню защитников 

Отечества» - «Мой папа и я» (средние группы) 
 

Руководитель Цз 

 

1.3.Инструктаж. Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

1.4 Оперативный контроль: «Организация двигательного 

режима на прогулке» 

 

Руководитель Цз 

 

1.5. Статья в консультативный центр: «Почему медики 

бьют тревогу?» 

Руководитель Цз 

 

2. Профилактическое направление  

Период гриппа 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. полоскание ротовой полости настоем «Морской 

соли»; 

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

3. ионизация воздуха настоем лука и чеснока; 

4. самомассаж рефлекторных зон; 

5. проветривание «Свежесть»; 

6. чесночные сухарики; 

7. лимонная долька. 

 

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 

4. Физкультурно - оздоровительное 

4.1. Праздник: «Армейские учения с Незнайкой» (2-е 

младшие гр.) 

Инструктор ФИЗО 

4.2. Праздник:  «Солдатские учения» (Средние – под гр) 

 

МАРТ 
1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Педчас: «Здоровьесберегающие технологии в системе 

качества образования» 

  

Руководитель Цз, 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

1.2. Углубленные врачебные осмотры  с комплексной оценкой 

здоровья детей. Антропометрические исследования 

Медицинские работники 

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

 

1.4. Контроль за посещаемостью детей в группах. Медицинские работники 

Воспитатели групп 

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. суджок терапия; 

8. дыхательная гимнастика по методике Чистяковой 

9. сквозное проветривание  

 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренном зале 

Медицинские работники 

Инструктор ФИЗО 



 физкультурные занятия, оздоровительный бег, 

подвижные игры на свежем воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной температурой 

 растирание влажной рукавичкой (все группы) 

Воспитатели групп 

2.3. Вакцинация Медицинские работники 

2.4. Витаминизация 3-х блюд 

 2.5. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 

Юрченко Е.А. 

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. Физкультурно - оздоровительное 

4.1. Масленичные гуляния: «Пришли Фома да Ерёма – не 

усидишь дома!» 

Инструктор ФИЗО 

Музыкальные работники 

 

АПРЕЛЬ 
1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Час здоровья для педагогов: «Новые 

здоровьесберегающие технологии» 
 

Руководитель Цз 

Педагоги дополнительного 

образования 

1.2. Тематический контроль: «Внедрение 

здоровьесберегающих технологий   в деятельность ДОУ» 

Руководитель Цз 

 

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

 

1.4. Оформление медицинских карт для детей, поступающих в 

школу. 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

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 

 2.4. Индивидуальная работа с ЧБД Воспитатели групп, 

Юрченко Е.А. 



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

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Анализ работы с детьми группы ПМПк По расписанию 

3.2.Анализ коррекционной работы   Учитель - логопед 

4. Научно – 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 

Педагоги дополнительного 

образования, воспитатели групп 

 

МАЙ 
1. Информационно – просветительское направление 

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

1.2. Контроль за посещаемостью детей в группах. Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

1.3. Составление плана подготовки ДОУ к летнему сезону Воспитатели групп 

1.4. Участие в медико-педагогическом  совещании при 

заведующей: «Работа ДОУ в летний период» 

Руководитель Цз 

Администрация ДОУ 

Инженер по ТБ 

1.5. Подведение итогов конкурса: «Самая здоровая и успешная 

группа ДОУ» 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

1.6. Анализ работы с ЧБД Руководитель Цз 

Медицинские работники 

2. Профилактическое направление  

Период повышенной заболеваемости 

2.1. Профилактические мероприятия: 

1. физиопроцедура «Свежесть»; 

2. витаминизация третьих блюд; 

3. кварцевание групп и залов; 

4. гимнастика мозга 

5. восточная гимнастика пяти зверей 

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, 

Юрченко Е.А. 

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

Медицинские работники 

3. Коррекционное направление 

3.1.Анализ работы с детьми группы ПМПк По расписанию 



3.2.Анализ коррекционной работы   Учитель - логопед 

4. Физкультурно - оздоровительное 

4.1. Спорт праздник: «Нужен мир тебе и мне» (старшие группы) Инструктор ФИЗО 

Музыкальные работники 

4.2. Развлечение: Игры, забавы на русский лад» Инструктор ФИЗО 



 

 


