
    

 

 

 

 

 

 

 

Центр Здоровья  

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад «Улыбка» 



 

  

ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  

ррааббооттыы  ЦЦееннттрраа  ззддооррооввььяя  ННРРММДДООББУУ  ««ЦЦРРРР  ––  дд//сс  ««УУллыыббккаа»»  

    

  
№№  

пп//пп  
ММееррооппрриияяттиияя  ССррооккии  ООттввееттссттввеенннныыее  ППррииммееччааннииее  

ИИннффооррммааццииоонннноо--ппррооссввееттииттееллььссккооее  ннааппррааввллееннииее  

  

11  

ВВыыссттууппллееннииее  ннаа  ррооддииттееллььссккоомм  ссооббррааннииии  сс  ццееллььюю  

ииннффооррммиирроовваанниияя  ррооддииттееллеейй  оо  ррааббооттее  ццееннттрраа  
  

11  рраазз  вв  ггоодд  
ЗЗааввееддууюющщиийй  ДДООУУ  

РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  

ппоо  ВВООРР  

ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

22  ООффооррммллееннииее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ссттееннддаа  ««ЗЗООЖЖ»»,,  

««ЦЦееннттрр  ззддооррооввььяя  ииннффооррммииррууеетт……»»  
  

ППооссттоояянннноо    
РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  

ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  

УУччииттеелляя--ллооггооппееддыы  

ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  

ИИннффооррммааццииоонннныыйй  

ссттеенндд  

33  ВВыыппуусскк  ннаа  ссааййттее  ДДООУУ  ррууббррииккии  ««ЗЗООЖЖ»»  еежжееммеессяяччнноо  РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  

  
ППууббллииккаацциияя    ддлляя  ддееттеейй  

ии  ррооддииттееллеейй  ««ББууддьь  

ззддоорроовв  ммааллыышш!!»»  

44  ФФооррммииррооввааннииее  ббааннккаа  ддаанннныыхх  оо  ссооссттоояяннииии  ззддооррооввььяя  

ддееттеейй  
еежжееггоодднноо  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ДДооккууммееннттаацциияя  

ммеедд..ррааббооттннииккоовв  

55  ББеессееддыы,,  ллееккццииии  ммееддииццииннссккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  

ссппееццииааллииссттоовв  ЦЦееннттрраа  ЗЗддооррооввььяя  
вв  ттееччееннииее  ггооддаа  РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

66  ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  11  рраазз  вв  ккввааррттаалл  РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

77  ВВыыссттууппллееннииее  ммееддииццииннссккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ппееддааггооггаа--

ппссииххооллооггаа,,  ууччииттееллеейй--ллооггооппееддоовв  
вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллаанноомм  ррааббооттыы  

ДДООУУ  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  

ппоо  ВВООРР  
ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  



88  ССааннииттааррнныыйй  ккооннттрроолльь  ззаа  ррааббооттоойй  ппиищщееббллооккаа  11  рраазз  вв  ммеессяяцц  ППррееддссееддааттеелльь  ккооммииссссииии  ЖЖууррннаалл  ввииззууааллььннооггоо  

ккооннттрроолляя  

99  ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  ддееттеейй  еежжееддннееввнноо  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии,,  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  

ппоо  ВВООРР  

ЖЖууррннаалл  ввииззууааллььннооггоо  

ккооннттрроолляя  

ИИттооггооввыыее  ссппррааввккии    

((еежжееммеессяяччнноо))  

1100  ККооннттрроолльь  ззаа  ппррооввееддееннииеемм  ззааккааллииввааюющщиихх  

ммееррооппрриияяттиийй  
вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ггррааффииккоомм  

ввннууттррииссааддооввооггоо  

ккооннттрроолляя  

ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии,,  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  

ппоо  ВВООРР  

ЖЖууррннаалл  ввииззууааллььннооггоо  

ккооннттрроолляя  

ИИттооггооввыыее  ссппррааввккии    

((еежжееммеессяяччнноо))  

1111  ВВыыппуусскк  ссааннббююллллееттееннеейй  11  рраазз  вв  ггоодд  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ППллаанн  ппоо  

ссааннппррооссввееттррааббооттее  

1122  ООррггааннииззаацциияя  ффооттооввыыссттааввоокк  22  ррааззаа  вв  ггоодд  

((ооккттяяббррьь,,  ааппрреелльь))  
ВВооссппииттааттееллии  ссттаарршшиихх  ии  

ппооддггооттооввииттееллььнныыхх  ггрруупппп    
ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

1133  ППррееззееннттааццииии  ддлляя  ррооддииттееллеейй  11  рраазз  вв  ггоодд  ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  

ппоо  ВВООРР  
ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

1144  ИИннссттррууккттаажжии  ппоо  ооххррааннее  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  22  ррааззаа  вв  ггоодд  ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  

ппоо  ВВООРР,,  ММееддииццииннссккииее  

ррааббооттннииккии  

ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ,,  

ЖЖууррннаалл  ииннссттррууккттаажжаа  

ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ннаа  

ррааббооччеемм  ммеессттее  

1155  ССееммииннааррыы--ппррааккттииккууммыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллаанноомм  ррааббооттыы  

ДДООУУ  

УУззккииее  ссппееццииааллииссттыы  ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

1166  ООффооррммллееннииее  ууггооллккоовв  ззддооррооввььяя  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  ВВооссппииттааттееллии  

РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ    
ГГррууппппооввыыее  ппррииееммнныыее  

1177  ББеессееддыы--ппррааккттииккууммыы  сс  ддееттььммии  сс  ппррииммееннееннииеемм  ТТССОО  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллаанноомм  ррааббооттыы  

ДДООУУ  

  

  

ППееддааггооггии  ДДООУУ  

УУззккииее  ссппееццииааллииссттыы  

ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  

ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  



ППррооффииллааккттииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  

11  ППррооввееддееннииее  ииммуунннноо--ппррооффииллааккттииккии  ддлляя  ввссеехх  

ууччаассттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  
ппооссттоояянннноо  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ГГооддооввоойй  ппллаанн  

ппррииввииввоокк  

22  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ооззддооррооввллеенниияя  вв  ДДООУУ    ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии    

22..11..  ФФииттооттееррааппиияя  22  ррааззаа  вв  ггоодд  ппоо  1100  

ддннеейй  
ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ППррооггррааммммаа  

ооззддооррооввллеенниияя  вв  

ууссллооввиияяхх  ДДООУУ  

22..22..  ККииссллоорроодднныыйй  ккооккттееййлльь  22  ррааззаа  вв  ггоодд  ппоо  1100  

ддннеейй  
ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ППррооггррааммммаа  

ооззддооррооввллеенниияя  вв  

ууссллооввиияяхх  ДДООУУ  

22..33..  ВВииттааммииннииззаацциияя  ддееттеейй  22  ррааззаа  вв  ггоодд  ппоо  1100  

ддннеейй  
ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ППррооггррааммммаа  

ооззддооррооввллеенниияя  вв  

ууссллооввиияяхх  ДДООУУ  

22..44..  ВВииттааммииннииззаацциияя  33--хх  ббллююдд  ппоо  ппллааннуу  ШШеефф--ппоовваарр  ЖЖууррннаалл  СС--

ввииттааммииннииззааццииии  

22..55..  ВВааккццииннаацциияя  ппоо  ппллааннуу  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ГГооддооввоойй  ппллаанн  

ппррииввииввоокк  

22..66..  ЗЗааккааллииввааюющщииее  ммееррооппрриияяттиияя  еежжееддннееввнноо  

ссооггллаасснноо  ппллааннуу  

ззааккааллииввааюющщиихх  

ммееррооппрриияяттиийй  ннаа  

ууччееббнныыйй  ггоодд  

ВВооссппииттааттееллии  ввссеехх  

ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  

РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  

ППррооггррааммммаа  

ооззддооррооввллеенниияя  вв  

ууссллооввиияяхх  ДДООУУ  

22..77..  Упражнения для профилактики плоскостопия еежжееддннееввнноо  ВВооссппииттааттееллии  ггрруупппп,,  

ииннссттррууккттоорр  ффииззоо  
ППоо  ппллааннуу  

22..88  ТТооччееччнныыйй  ммаассссаажж  АА..АА..УУммааннссккоойй  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  ВВооссппииттааттееллии  ППллаанн  ззааккааллииввааюющщиихх  

ммееррооппрриияяттиийй  

22..99..  ДДыыххааттееллььннааяя  ггииммннаассттииккаа  ппоо  ммееттооддииккаамм  

ССттррееллььннииккооввоойй,,  ТТооллккооччёёвваа  
еежжееддннееввнноо  ВВооссппииттааттееллии  ввссеехх  

ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  

РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  

ППррооггррааммммаа  

ооззддооррооввллеенниияя  вв  

ууссллооввиияяхх  ДДООУУ  



33..00  ССааннииттааррнноо  ––  ээппииддееммииччеессккиийй  рреежжиимм  еежжееддннееввнноо  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ДДооккууммееннттаацциияя  ммеедд..  

ррааббооттннииккоовв  

33..11..  ККооррррееккцциияя  рреежжииммаа  дднняя  ии  ппииттаанниияя  ВВ  ппееррииоодд  

ээппииддееммииии  
ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ДДооккууммееннттаацциияя  ммеедд..  

ррааббооттннииккоовв  

33..22..  ППррооффииллааккттииччеессккииее  ооссммооттррыы  ввррааччааммии  --  

ссппееццииааллииссттааммии  
ВВ  ттееччееннииее  ггооддаа  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ДДооккууммееннттаацциияя  ммеедд..  

ррааббооттннииккоовв  

33..33..  ММооннииттооррииннгг  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  11  рраазз  вв  ггоодд  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ДДооккууммееннттаацциияя  ммеедд..  

ррааббооттннииккоовв  

33..44..  ДДииссппааннссееррииззаацциияя  11рраазз  вв  ггоодд  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  

ВВооссппииттааттееллии  
ММееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  

ввооссппииттааннннииккаа  

  

33..55..  ППррооффииллааккттииччеессккааяя  ррааббооттаа  сс  ЧЧББДД  ППоо  ппллааннуу  

ммееррооппрриияяттиийй  сс  

ЧЧББДД  

РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ,,  

ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  

ВВооссппииттааттееллии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЖЖууррннаалл  ууччёёттаа  



ККооррррееккццииооннннооее  ннааппррааввллееннииее  

11  РРааббооттаа  сс  ггррууппппоойй  ППММППкк  еежжееддннееввнноо  ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь,,  

ССппееццииааллииссттыы,,  

УУччииттеелляя--ллооггооппееддыы,,  

ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  

ППоо  рраассппииссааннииюю  

22  РРааббооттаа  ККДДПП  ппоо  ммееррее  

ннееооббххооддииммооссттии  
УУччииттеелляя--ллооггооппееддыы  ЖЖууррннаалл  ккооннссууллььттаацциийй  

33  ДДееттссккоо  ––  ррооддииттееллььссккиийй  ккллуубб  ««ЯЯззыыккооззннааййккаа»»  11  рраазз  вв  ккввааррттаалл  УУччииттеелляя--ллооггооппееддыы  ППоо  ппллааннуу  ллооггооппееддаа  

ККааббииннеетт  ллооггооппееддаа  

44  ККооммммууннииккааттииввнныыее  ппссииххооттррееннииннггии  ппоо  РРооннжжиинноойй  

РРееллааккссааццииоонннныыее  ттррееннииннггии  
вв  ппееррииоодд  

ааддааппттааццииии  
ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  ППоо  ппллааннуу  ссппееццииааллииссттаа  

55  РРааббооттаа  сс  ддееттььммии  вв  ппееррииоодд  ааддааппттааццииии  еежжееддннееввнноо  ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  ППоо  ппллааннуу  ссппееццииааллииссттаа  

66  ГГррууппппооввыыее,,  ппооддггррууппппооввыыее  ии  ииннддииввииддууааллььнныыее  

ррааззввииввааюющщииее  ззаанняяттиияя  
вв  ссооооттввееттссттввииии  сс    

ппллаанноомм  
УУччииттеелляя--ллооггооппееддыы,,  

ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  
ППоо  ппллааннуу  ссппееццииааллииссттаа  

77  ИИннддииввииддууааллььннааяя  ррааббооттаа  сс  ддееттььммии  ппоо  ккооррррееккццииии  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  УУззккииее  ссппееццииааллииссттыы  ППоо  ппллааннуу  ссппееццииааллииссттаа  

88  ККооррррееккццииоонннноо  ––  ррааззввииввааюющщааяя  ррааббооттаа  ннаа  ррааззввииттииее  

ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  ии  ссооццииааллььнноойй  

ааддааппттааццииии  ддееттеейй  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс    

ппллаанноомм  
ППееддааггоогг  --  ппссииххооллоогг  ППоо  ппллааннуу  ссппееццииааллииссттаа  

99  ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооее  ооббссллееддооввааннииее  ддееттеейй  

ссттаарршшееггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  
22  ррааззаа  вв  ггоодд  ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  ППоо  ппллааннуу  ссппееццииааллииссттаа  

1100  ТТррееннииннггии  ннаа  ррааззввииттииее  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ннааввыыккоовв  11  рраазз  вв  ммеессяяцц  ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  ППллаанн  ссппееццииааллииссттаа  

1111  ССооввммеессттнныыее  ззаанняяттиияя  сс  ррооддииттеелляяммии  ии  ддееттььммии  ппоо  

ттееххннооллооггииии  ээммооццииооннааллььннооггоо  ссббллиижжеенниияя  

ММ..НН..ППооппооввоойй  ««ННааввссттррееччуу  ддрруугг  сс  ддррууггоомм»»  

11  рраазз  вв  ммеессяяцц  ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  

ИИннссттррууккттоорр  ппоо  

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  

ППллаанн  ссппееццииааллииссттоовв  

ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

1122  ССооввммеессттнныыее  ззаанняяттиияя  сс  ррооддииттеелляяммии  ии  ддееттььммии  ггррууппппыы  

ккооммппееннссииррууюющщеейй  ннааппррааввллееннннооссттии  ддлляя  ддееттеейй  сс  

ттяяжжёёллыыммии  ннаарруушшеенниияяммии  ррееччии  33--44  ггооддаа  

11  рраазз  вв  ммеессяяцц  

  

  

  

ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  

  
ППллаанн  ссппееццииааллииссттаа  

  



ННааууччнноо--ммееттооддииччеессккооее  ннааппррааввллееннииее  

11  РРееааллииззаацциияя  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  

ттееххннооллооггииии  ММ..  НН..  ППооппооввоойй  ««ННааввссттррееччуу  ддрруугг  

ддррууггуу»»    

вв  ттееччееннииее  

ггооддаа  
ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррее,,  

ППееддааггоогг--ппссииххооллоогг  

ППллаанн  ссппееццииааллииссттаа  

22  УУччаассттииее  вв  ммееттооддииччеессккиихх  ооббъъееддииннеенниияяхх,,  

ккооннффееррееннцциияяхх,,  ссееммииннаарраахх  
вв  

ссооооттввееттссттввииии  

сс    ппллаанноомм  

ррааббооттыы  ДДООУУ  

РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ,,  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  ппоо  ВВООРР,,  

ВВооссппииттааттееллии  

ППооррттффооллииоо  ппееддааггооггоовв  

33  ММооннииттооррииннгг  ммееддииккоо--ссооццииааллььнныыхх  ууссллооввиийй  11  рраазз  вв  ггоодд  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ДДооккууммееннттаацциияя  ЦЦЗЗ  

44  ППооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггоовв  ппооссттоояянннноо  ЗЗааввееддууюющщиийй  ДДООУУ,,  

ЗЗЗЗВВООРР,,  РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  
ДДооккууммееннттаацциияя  ЦЦЗЗ  

55  ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ррооддииттеелляяммии  11  рраазз  вв  

ккввааррттаалл  
ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррее,,  ЗЗЗЗ  ВВООРР  
ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

66  ММооннииттооррииннгг  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя  11  рраазз  вв  ггоодд  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  ДДооккууммееннттаацциияя  

ммеедд..ррааббооттннииккоовв,,  

ААннааллиизз  ррааббооттыы  ДДООУУ  

77  ААннккееттииррооввааннииее  ррооддииттееллеейй  ии  ппееддааггооггоовв  11  рраазз  вв  ггоодд  ВВооссппииттааттееллии  

РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  
ППллаанн  ссппееццииааллииссттаа  

88  ДДеенньь  РРДДКК  22  ррааззаа  вв  ггоодд  РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  ппоо  ВВООРР  

ССттаарршшиийй  ввооссппииттааттеелльь  

ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

99  ППллааннииррооввааннииее    ддееяяттееллььннооссттии  ЦЦееннттрраа  ЗЗддооррооввььяя  11  рраазз  вв  ггоодд  РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ,,  

ККооооррддииннааттооррыы  
ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

1100  РРееааллииззаацциияя  ддееяяттееллььннооссттии  ЦЦееннттрраа  ЗЗддооррооввььяя  ппооссттоояянннноо  РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ,,  

ККооооррддииннааттооррыы  
ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

1111  ККооннттрроолльь  ззаа  ррееааллииззааццииеейй  ппллааннаа  ррааббооттыы  

««ЦЦееннттрраа  ззддооррооввььяя»»  
22  ррааззаа  вв  ггоодд  РРууккооввооддииттеелльь  ЦЦЗЗ  ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

1122  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ««ЛЛууччииккии  ззддооррооввььяя»»  вв  ттееччееннииее  

ггооддаа  
ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  

ккууллььттууррее  
ППллаанн  ссппееццииааллииссттаа  



ФФииззккууллььттууррнноо  --  ооззддооррооввииттееллььннооее    ннааппррааввллееннииее  

11  

 

ООррггааннииззаацциияя  ии  ппррооввееддееннииее    

««ММеессяяччннииккоовв  ззддооррооввььяя»»    
вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллаанноомм  ррааббооттыы  ДДООУУ,,  

ссппееццииааллииссттоовв  

ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ППееддааггооггии  ДДООУУ  
ППллаанн  ссппееццииааллииссттаа,,  

ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

22  ППррооввееддееннииее  ззаанняяттиийй  ппоо  

ввааллееооллооггииччеессккооммуу  ооббррааззооввааннииюю  

ддлляя  ддееттеейй  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ррааббооччеейй  ппррооггррааммммоойй  
ВВооссппииттааттееллии  РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  

ппееддааггооггаа  

33  ППррооввееддееннииее  ррааззввллееччеенниияя  ««ЧЧееммуу  

ллююддии  ууччииллииссьь,,  ччеемм  вв  ссттааррииннуу  

ллееччииллииссьь»»  

11  рраазз  вв  ггоодд  ввооссппииттааттееллии  ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

  

44  Соблюдение режима дня  еежжееддннееввнноо  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии,,  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  ппоо  ВВООРР,,  

ВВооссппииттааттееллии  

ЖЖууррннаалл  ввииззууааллььннооггоо  

ккооннттрроолляя,,  

ИИттооггооввыыее  ссппррааввккии  

55  Соблюдение  двигательного 

режима 

  

еежжееддннееввнноо  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии,,  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ззааввееддууюющщееггоо  ппоо  ВВООРР,,  

ВВооссппииттааттееллии  

ЖЖууррннаалл  ввииззууааллььннооггоо  

ккооннттрроолляя,,  

ИИттооггооввыыее  ссппррааввккии  

66  Проведение физкультурных 

занятий 

 

  

33  ррааззаа  вв  ннееддееллюю  
ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ВВооссппииттааттееллии  
РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  

ппееддааггооггаа  

77  Индивидуальная работа по 

развитию  движений 

 

  

еежжееддннееввнноо  
ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ППееддааггооггии  ДДООУУ  

ТТееттррааддьь  

ввззааииммооддееййссттввиияя    

88  Спортивные игры и упражнения 

 

еежжееддннееввнноо  ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ППееддааггооггии  

ККааллееннддааррнныыйй  ппллаанн  

99  Спортивные праздники   

 

22  ррааззаа  вв  ггоодд  ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ,,  

ППллаанн  ссппееццииааллииссттаа  

1100  Физкультурные развлечения 11  рраазз  вв  ммеессяяцц  ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ,,  



ВВооссппииттааттееллии    ППллаанн  ссппееццииааллииссттаа,,  

ККааллееннддааррнныыйй  ппллаанн  

1111  Утренняя гимнастика 

 

  

еежжееддннееввнноо  
ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ввооссппииттааттееллии  

ККааллееннддааррнныыйй  ппллаанн  

1111  Ритмопластика еежжееддннееввнноо  ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ММууззыыккааллььнныыее  ррууккооввооддииттееллии  
ППллаанн  ссппееццииааллииссттаа  

  

1122  Оздоровительный бег 

 

еежжееддннееввнноо    ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

ВВооссппииттааттееллии  

ККааллееннддааррнныыйй  ппллаанн  

1133  Экскурсии вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллаанноомм  ррааббооттыы  ДДООУУ  

  
ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  

  

ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

  

1144  Подвижные игры еежжееддннееввнноо  ППееддааггооггии  ДДООУУ  ККааллееннддааррнныыйй  ппллаанн  

1155  Работа с социумом по 

приобщению детей к ЗОЖ 

 

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ппллаанноомм  ррааббооттыы  ДДООУУ  
ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  

  

ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

  

1166  Динамические паузы   вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ггррааффииккоомм  ппррооввееддеенниияя  

ддииннааммииччеессккиихх  ппаауузз  вв  

ннееннаассттнныыее  ддннии  

ППееддааггооггии  ДДООУУ  ККааллееннддааррнныыйй  ппллаанн  

1177  Дыхательная гимнастика 

 

еежжееддннееввнноо  ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее,,  

УУччииттеелльь--ллооггооппеедд,,  

ППееддааггооггии  ДДООУУ,,  

ММууззыыккааллььнныыее  ррууккооввооддииттееллии  

ППллаанн  ссппееццииааллииссттаа  

  

1188  Неделя каникул  11  рраазз  вв  ггоодд  ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ППллаанн  ррааббооттыы  ДДООУУ  

  

1199  Оздоровительная перемена – 2-е 

младшие группы 

22  ррааззаа  вв  ннееддееллюю  ИИннссттррууккттоорр  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее  ППллаанн  ррааббооттыы  

  



  



 

Система закаливающих мероприятий на учебный год 

Мероприятия 
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Зарядка – побудка + + + + 

Стопотерапия  + + + + 

Солевая дорожка  + + + 

Обливание рук до локтя + + + + 

Контрастное обливание ног   
 

 
  + 

Полоскания горла солевым, 

чесночным раствором 
+ + + + 

Полоскание рта водой комнатной 

температуры 
+ + + + 

Обтирание влажной рукавицей  + + + 

Ходьба босиком + + + + 

Воздушные ванны + + + + 

Обширное умывание + + + + 

Точечный массаж + + + + 

 



План мероприятий с часто и длительно болеющими детьми  

на учебный год 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

ФИО 

ответственного, 

должность 

Содержание 

деятельности 
Сроки 

1 2 3 4 5 

1. Ежегодная 

медицинская 

диагностика 

 

Педиатр  

Мед.сестра - Сабурова Л.М.   

Составление индивидуальных схем лечебно – 

профилактических мероприятий. 

Антропометрия в первый и последний день 

адаптационного периода 

Сентябрь  

2. Мониторинг 

физического,  

психического 

развития 

Чайникова О.В. – 

инструктора по ФИЗО; 

Кондратенко А.В. – 

психолог. 

Бег 30 м, прыжок в длину с места, бег на 90, 120, 150 м 

(в зависимости от возраста), ЖЁЛ, сила право, левой 

кисти, Психолог 

Сентябрь  

3. Организация 

адаптационного 

периода 

Сабурова Л.М. – мед 

сестра, 

Кондратенко А.В. – 

психолог, 

Чайникова О.В. – 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели групп 

1. Гибкий режим дня; 

2. Гибкий график сна; 

3. Седативный чай перед дневным сном (валериана, 

мелисса, хмель – приём 10 дней);  

4. Иммунал   

5. Осуществление систематического контроля за 

ребёнком в группе (термометрия, кожные покровы, 

зев, стул); 

6. 2 раза в неделю - релаксационная комната: 

«Минуточка здоровья». 

7. Наблюдение за состоянием здоровья (самочувствие, 

аппетит, сон);  

8. Физическое здоровье – активность ребёнка на 

занятии, переносимость физической нагрузки, уровень 

физического развития; 

Сентябрь  

 



9. Взаимодействие с другими детьми и взрослыми 

(психическое здоровье); 

10. Встречи и беседы с родителями (1 неделя – 

ежедневно, а далее 2 раза в неделю); 

11. Консультация для воспитателей «Щадящий режим 

дня» - во время адаптации. 

4. Закаливающие 

процедуры 

(внимательно 

наблюдать за 

характером 

ответных 

реакций 

ребёнка) 

Инструкторы ФИЗО - 

Чайникова О.В., 

воспитатели 

Хождение босиком по дорожке «Здоровья», солевым 

дорожкам. Упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

Игра «Я массажист». 

Растирание сухой, мокрой салфеткой (плечи, грудь). 

 Сон при открытых форточках в тёплое время года 

(сентябрь, май). 

Сон в майках (от 16-200С)  

Бодрящая гимнастика после дневного сна. 

Физкультурное занятие на свежем воздухе (сентябрь, 

октябрь, май). 

Час здоровья. 

2-3 раза в 

неделю 

 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

1 раз в 

неделю 

5. Гигиенические 

и водные 

процедуры 

Сабурова Л.М. – мед 

сестра, 

Чайникова О.В. – 

инструктора по ФИЗО,  

воспитатели 

Умывание. 

Мытьё рук. 

Полоскание горла растворами и водой комнатной  

Растирание влажной рукавичкой 

Закаливание клюквой. 

Дыхательные упражнения на свежем воздухе и в 

течение дня 

Ежедневно 

 

По графику 

 

В зимний 

период 

Ежедневно 

 

6. Использование 

нетрадиционно

го 

Чайникова О.В. – 

инструктора по ФИЗО, 

воспитатели 

Точечный массаж по Уманской А.А. 

Дыхательная гимнастика А.Стрельниковой 

Ежедневно 



оздоровления 

7. Физические 

упражнения  

профилактичес

кого и 

коррекционног

о характера 

Сабурова Л.М. – мед 

сестра; 

Чайникова О.В. – 

инструктора по ФИЗО; 

Воспитатели групп 

Профилактическая гимнастика (дыхательная, 

звуковая).  

Оздоровительный бег.  

2 раза в 

неделю 

 

8. Профилактичес

кие 

мероприятия 

Педиатр  

Медсестра, младшие 

воспитатели 

Фитотерапия – сироп корня солодки (отхаркивающее 

средство); 

Полоскание горла настоями трав; 

КУФ носа и зева - №5; 

Витоминопрофилактика  

Весна, 

осень по 10 

дней 

По 1 драже 

1 раз в день 

в течении 

10 дней 

9. Пропаганда 

ЗОЖ 

Зам. зав по ВОР – 

Усольцева О.А., 

Инструктора по ФИЗО - 

Чайникова О.В.,  

Медсестра - Сабурова Л.М.  

Работа с родителями:  

1. Родительское собрание: «Малая академия 

здоровья». 

2. Консультации (родительский уголок): 

- «Причины частых заболеваний детей». 

- «Рекомендации по профилактике гриппа и ОРЗ» 

- «Рецепты общеукрепляющих настоев». 

В течение 

года по 

графику 

10. Проведение 

конкурса 

«Самая 

здоровая и 

успешная 

группа» 

Заведующий метод кааб  – 

Шалаева М.В.,  

инструктор ФИЗО – 

Чайникова О.В., 

Мед сеста – Сабурова Л.М.. 

Снижение заболеваемости в группе. 

Высокий уровень физического развития. 

Участие группы во всех мероприятиях и выставках 

проходимых в ДОУ. 

В течение 

года 

11. Активный 

отдых 

Инструкторы ФИЗО – 

Воспитатели групп, 

педагоги доп. обр. 

Развлечения, праздники. 

Игры, забавы. 

Дни здоровья и спорта 

По плану 

работы 



Месячник здоровья. 

Мини-походы. 

 

12. Анализ 

результатов: 

коррекция 

деятельности 

персонала 

 

Педиатр, 

Медсестра 

Зам. зав. по ВОР  

Усольцева О.А. 

Анализ заболеваемости 

 

Ежемесячно 

 

 


