
План работы Центра здоровья  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 
 

СЕНТЯРЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Беседы с детьми о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Восптатели 

Руководитель ЦЗ 

 

1.2. Усилить санпросветработу среди воспитателей по  

физическому воспитанию детей; режиму дня, 

закаливанию, оздоровлению.  

 

Заместитель зав. 

УМР 

Руководитель ЦЗ 

 

1.3. Организация наглядных форм профилактики, 

пропаганды и агитации для детей, родителей и 

сотрудников 

 

Старший 

воспитатель  

Руководитель ЦЗ 

 

1.4.Провести консультации для всех 

специалистов: «Выполнение режима дня и 

индивидуальный подход к детям – залог 

успешной работы по снижению заболеваемости».  

  

   

 

Руководитель ЦЗ 

Старший 

воспитатель  

2. Организационные мероприятия 

2.1. Выделить детей с группами здоровья, наметить 

план индивидуальной работы 

 

Чайникова О.В. 

Юрченко Е.А. 

2.2. Корректировка банка данных о состоянии здоровья Чайникова О.В. 

Юрченко Е.А. 

2.3. Разработка и утверждение Плана мероприятий 

работы Центра здоровья на 2021 – 2022 учебный год 

Заведующий ДОУ 

Чайникова О.В. 

 

2.4.Диагностика состояния физического здоровья детей  Чайникова О.В. 

 

3. Профилактическое направление  

Подготовительный период  
(система мер, подготавливающих организм ребёнка к предстоящим 

испытаниям): 

3.1. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе (t 

+100C); 

 физкультурные занятия на свежем воздухе; 

 утренняя и вечерняя прогулки 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 полоскание ротовой полости водой комнатной 

Медицинские 

работники 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Воспитатели групп 



температуры; 

 циклические упражнения в облегченной одежде; 

 обширные умывания 

 

3.2. Повышение физиологических резервов 

организма: 

 дыхательная гимнастика; 

 цигун-терапия – «Игры пяти зверей»; 

 психогимнастика  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Воспитатели групп 

3.3. Вакцинопрофилактика 

 Оказание содействия медицинским работникам в 

проведении вакцинации (не менее 75% сотрудников и 

45% детей) 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели групп  

Медицинские 

работники 

3.4. Информирование детей о механизмах передачи, 

симптомах, мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции путем ознакомления с 

рекомендациями и памятками. 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели 

Медицинские 

работники 

3.5. Витаминотерапия – витаминизация 3 – х блюд, 

напиток из шиповника – 1 раз в неделю 

Медицинские 

работники, шеф - 

повар 

4. Коррекционное направление 

1.1. Реализация адаптивной программы с 

ребенком инвалидом 

 

    4.2. Разработка, изучение, внедрение, 

корректирование модели двигательной активности 

(ДА), системы закаливания для детей всех возрастных 

категорий.  

Руководитель ЦЗ 

Заместитель зав. 

УМР 

 

4.3. Отбор детей в группу компенсирующей 

направленности для коррекции физического 

развития 

Члены ПМПК 

5. Контрольные мероприятия 

Оперативный контроль: организация закаливающих 

процедур  

Руководитель ЦЗ 

Медицинские 

работники 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Информация на сайт ДОУ: Профилактика в 

период эпидемий.  

Руководитель ЦЗ 

1.2.Прохождение курсов повышения квалификации 

руководителя  ЦЗ. 

Руководитель ЦЗ 

Заместитель зав. УМР 

 

1.3.Регистрируемся на сайте ГТО Руководитель ЦЗ 

1.4. Организация наглядных форм профилактики, 

пропаганды и агитации для детей.  

Руководитель ЦЗ 

Медицинские 



 работники 

 

2. Профилактическое направление  

Период повышенной заболеваемости 

(профилактические средства, позволяющие удержать организм ребёнка в 

нормальном состоянии, т.е. средства быстрого реагирования) 

2.1. Профилактические мероприятия: 

 полоскание ротовой полости чесночным 

раствором; 

 витаминизация 3-х блюд 

 кварцевание групп и проветривание 

«Свежесть» 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские 

работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе (t 

+100C) или в хорошо проветренной приемной 

комнате 

 физкультурные занятия на свежем воздухе; 

 утренняя и вечерняя прогулки;  

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 растирание влажной рукавичкой (средние, 

старшие, подготовит гр); 

 обширное умывание; 

 сон без маек. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские 

работники 

Воспитатели групп 

2.3. Повышение физиологических 

резервов организма:  

 сказкотерапия; 

 технология музыкального воздействия; 

 арттерапия; 

 кинезиологические упражнения. 

Руководитель ЦЗ 

 

Воспитатели групп 

 

2.4. Вакцинация Медицинские 

работники 

2.5. Витаминотерапия – чай из шиповника, 

запечённое яблоко 

Медицинские 

работники 

 

2.6. Коррекция режима дня и питания (в 

период эпидемий) 

Заведующий 

Руководитель ЦЗ 

 

3. Организационные мероприятия 

3.1.Осуществлять преемственность между детской 

поликлиникой и ДОУ в реабилитации детей из 

группы ЧБД, с хронической патологией, с 

отклонениями в состоянии здоровья, после острых 

заболеваний (острая пневмония, кишечная 

инфекция, ангина). 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские 

работники 

3.2. Организация процесса адаптации  Руководитель ЦЗ 

Воспитатели групп 



3.3 Организация «Игрового часа» на прогулке» Руководитель ЦЗ 

Воспитатели групп 

3.4. Организация воздушных ванн в режимных 

моментах 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели групп 

                                  4. Коррекционное направление  

4.1.Коррекционно-развивающая работа по 

физическому воспитанию детей с ОВЗ 

 

Инструктор по ФИЗО 

Чайникова О.В. 

4.2.Бодрящая и корригирующая гимнастика  

 

Воспитатели групп 

4.3.Занятия с использованием методов:  

Вокалотерапии – разучивание и исполнение народных 

песен;  

драматерапии – инсценировки и драматизации, изучение и 

проведение народных календарных праздников и обрядов;  

кинезотерапии – хореография, танец;  

инструментальную терапию – игра на музыкальных 

инструментах.  

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

                    5. Контрольные мероприятия  

5.1. Оперативный контроль за организацией 

подвижных игр на прогулке 

Руководитель ЦЗ 

Мед работники 

 

5.2. Контроль за воздушным и температурным 

режимом в ДОУ  (наличие в группах термометров, 

соблюдение графика проветривания) 

Медицинские 

работники, 

Воспитатели, 

Младшие 

воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Провести консультации для всех педагогов: 

«Выполнение режима дня и индивидуальный подход 

к детям – залог успешной работы по снижению 

заболеваемости».  

Руководитель ЦЗ 

 

1.2. Консультации, практикумы для родителей, 

знакомящие с новыми методами оздоровления 

Руководитель ЦЗ 

 

1.3.Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу (по необходимости) 

Заведующий 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

1.4.Организация наглядных форм профилактики, 

пропаганды и агитации для работников д/с и 

родителей. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

2. Профилактическое направление  

Период повышенной заболеваемости 

(профилактические средства, позволяющие удержать организм ребёнка в 

нормальном состоянии, т.е. средства быстрого реагирования) 



2.1. Профилактические мероприятия: 

 полоскание горла раствором «Морской 

прибой»; 

 сквозное проветривание; 

 кварцевание групп и залов; 

 витаминизация 3-х блюд; 

 запеченное яблоко 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2.Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной 

приемной; 

 физкультурные занятия, подвижные игры на 

свежем воздухе; 

 босохождение; 

 бег из одной комнаты в другую с разной 

температурой; 

 обширное умывание. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели групп 

2.3. Повышение физиологических резервов 

организма: 

 пальчиковая гимнастика; 

 упражнения на релаксацию; 

 цигун-терапия – «Игры пяти зверей»; 

 логические упражнения. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели групп 

2.4. Витаминотерапия – клюквенные морсы, чай из 

шиповника – 1 раз в неделю. 

Медицинские работники 

Шеф – повар 

                3. Организационные мероприятия 

3.1. Внедрение новых здоровьесберегающих 

технологий в физкультурно-оздоровительной работе 

с дошкольниками 

Инструктор по 

физической культуре  

 

3.2. Организация применения релаксационных пауз:  

- мунитки тишины;  

- музыкальные паузы 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели групп 

3.3. Организация работы по программе «В детский 

сад без слез» 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели 

адаптационных групп 

4. Коррекционное направление 

4.1.Реализация адаптивной программы с детьми ОВЗ  Руководитель ЦЗ 

 

4.2.Занятия с детьми ЧБД  Руководитель ЦЗ 

 

5.Контрольные мероприятия 

5.1.Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

Руководитель ЦЗ 

 
 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 



3. Информация на сайт ДОУ: 

«Как повысить иммунитет 

ребенку в зимний период» 

(все группы) 

 

Руководитель ЦЗ 

 

1.2. Информация на сайт ДОУ: «Учимся кататься 

на лыжах» (все группы) 

 

Руководитель ЦЗ 

 

 

2. Профилактическое направление  

Период реабилитации и подготовка к распространению гриппа 

2.1. Профилактические мероприятия: 

 «Волшебная приправа» фитонциды -  

чеснок, лук; 

 аэрация групп мелко нарезанным чесноком 

и луком; 

 витаминизация третьих блюд; 

 сквозное проветривание помещения; 

 кварцевание групп и залов; 

 генеральные уборки;  

 запеченное яблоко. 

Руководитель ЦЗ 

 

Медицинские работники 

 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо 

проветренной приемной 

 физкультурные занятия, подвижные игры на 

свежем воздухе 

 босохождение 

 бег из одной комнаты в другую с разной 

температурой 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 

Воспитатели групп 

2.3. Повышение физиологических 

резервов организма: 

 самомассаж рефлекторных зон; 

 дыхательная гимнастика на свежем воздухе; 

 психогимнастика по методике Чистяковой; 

 восточная гимнастика пяти зверей. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 

Воспитатели групп 

2.4. Витаминотерапия – чай из 

шиповника, витаминизация третьих блюд 

Медицинские работники 

 

3. Организационные мероприятия 

3.1. Промежуточная оценка 

эффективности оздоровительной работы с 

группой ЧБД  

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

3.2. Анализ реализации адаптивной 

программы с детьми ОВЗ 

Руководитель ЦЗ  

Старший воспитатель 

Шумейко А.А. 

3.2. Организация годовых статистических отчетов. Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 

3.3. Усилить санпросветработу среди воспитателей:  Руководитель ЦЗ 



режим дня, правильное рациональное питание, 

закаливание, оздоровление.  

 

Медицинские работники 

 

4. Коррекционное направление 

4.1. Реализация адаптивной программы с 

детьми ОВЗ 

Руководитель ЦЗ 

 

4.2. Занятия с детьми ЧБД Руководитель ЦЗ 

 

5. Контрольные мероприятия 

5.1.Организация  прогулки. Руководитель ЦЗ 

 
 

ЯНВАРЬ 
 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Проведение очередных инструктажей с 

воспитателями и педагогами на тему: « Проведение 

закаливающих и оздоровительных мероприятий в 

условиях детского сада»  

Руководитель ЦЗ 

 

1.2. Предварительные итоги конкурса «Самая здоровая 

и успешная группа ДОУ» 

Руководитель ЦЗ 

 

2. Профилактическое направление  

Период реабилитации 

2.1. Профилактические мероприятия: 

 полоскание ротовой полости чесночным настоем 

  чесночные сухарики; 

 витаминизация 3-х блюд; 

 самомассаж рефлекторных зон; 

 суджок – терапия; 

 музыкатерапия; 

 проветривание «Свежесть». 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной 

приемной; 

 физкультурные занятия, «Игровой час»,  

подвижные игры на свежем воздухе; 

 босохождение; 

 бег из одной комнаты в другую с разной 

температурой; 

 циклические упражнения в облегченной одежде. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.3.  Повышение физиологических резервов 

организма: 

 гимнастика с элементами хатха-йога 

 динамические перемены 

 самомассаж 

 дыхательная гимнастика 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 



3. Организационные мероприятия 

3.1.Подготовка информации в приемные групп о 

профилактике инфекционных заболеваний  

Руководитель ЦЗ 

 
3.2.Организация проведения профилактических мер против 

гриппа и вирусных заболеваний 
Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 
3.3.Организация оздоровительных пауз на занятии и в 

свободной деятельности 
Руководитель Цз 

Воспиатели групп 

4. Коррекционное направление 

4.1.Реализация адаптивной программы с детьми ОВЗ Руководитель ЦЗ 

 

4.2.Работа с детьми ЧБД  Руководитель ЦЗ 

 

5. Контрольные мероприятия 

5.1.Организация и проведение гимнастики побудки Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники  
 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Консультация для педагогов «Новые 

здоровьесберегающие технологии в оздоровительной 

работе с детьми» 

 

Руководитель ЦЗ 

 

1.2Консультация для родителей «Готовим одежду к 

весенним прогулкам» 

Руководитель ЦЗ 

 

2. Профилактическое направление  

Период гриппа 

2.1. Профилактические мероприятия: 

 полоскание ротовой полости настоем «Морской 

соли»; 

 меню с продуктами богатыми витаминами и 

фитонцидами; 

  «Волшебная приправа» фитонциды -  чеснок, 

лук; 

 ионизация воздуха настоем лука и чеснока; 

 самомассаж рефлекторных зон; 

 проветривание «Свежесть» 

 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной 

приемной; 

 физкультурные занятия, оздоровительный бег, 

подвижные игры на свежем воздухе; 

 подвижные и спортивные игры на свежем 

воздухе; 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 



 оздоровительный бег (дозированный); 

 сон без маек; 

 обширное умывание; 

 бег из одной комнаты в другую с разной 

температурой. 

2.3.  Повышение физиологических резервов 

организма: 

 комплекс упражнений ритмопластики; 

 динамические паузы; 

 оздоровительный бег (дозированный) 

 подвижные и спортивные игры на свежем 

воздухе; 

 релаксация по Чистяковой; 

 пальчиковая гимнастика; 

 дыхательная гимнастика 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.5. Витаминизация 3-х блюд, запечённые яблоки, 

компот из шиповника – 1 раз в неделю 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 

 2.7. Коррекция режима дня и питания (в период 

эпидемий) 

Заведующий  

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

3. Организационные мероприятия 

3.1 Организация работы в рамках месячника 

«Патриотическое воспитание дошкольника» 

Руководитель Цз 

Методический кабинет 

Воспитатели групп 

 

3.2. Организация годовых статистических отчетов. Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 

4. Коррекционное направление 

4.1.Реализация адаптивной программы с детьми ОВЗ Руководитель ЦЗ 

. 

4.2.Занятия с детьми ЧБД Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

5. Контрольные мероприятия 

5.1. Анализ зимних построек Руководитель ЦЗ 

Старший воспитатель 

5.2. Контроль за режимом прогулки  Руководитель ЦЗ 

 
 

МАРТ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Консультация в родительский уголок «Сезонный 

авитаминоз» (все группы) 

Консультация «В здоровом теле-здоровый дух» 

 

Руководитель ЦЗ 

 



1.2. Углубленные врачебные осмотры  с комплексной 

оценкой здоровья детей. Антропометрические 

исследования 

Медицинские работники 

1.3. Консультация «Внедрение инновационной 

технологии -игровой стретчинг в физкультурно-

оздоровительную работу ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

Руководитель ЦЗ 

 

2. Профилактическое направление  

Период реабилитации 

2.1. Профилактические мероприятия: 

 полоскание горла чесночным раствором х 10 

дней все группы; 

 витаминизация третьих блюд; 

 ионизация воздуха настоем лука и чеснока; 

 седативный чай - 10 дней; 

 запечённое яблоко (1 раз в неделю); 

 напиток из шиповника; 

 сквозное проветривание  

Руководитель ЦЗ 

Инструктор по физической 

культуре  

Хмелев В.В. 

Медицинские работники 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной 

приемной; 

 физкультурные занятия, подвижные игры на 

свежем воздухе; 

 босохождение; 

 сон без маек;  

 бег из одной комнаты в другую с разной 

температурой; 

 обширное умывание. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.3. Повышение физиологических резервов 

организма: 

 артикуляционная гимнастика; 

 технология музыкального воздействия; 

  точечный массаж с дыхательной гимнастикой 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели групп 

3. Организационные мероприятия 

3.1. Анализ работы с детьми ОВЗ и ЧБД Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

4. Коррекционное направление 

4.1.Реализация адаптивной программы с детьми ОВЗ Руководитель ЦЗ 

 

4.2.Занятия с детьми ЧБД Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 

5.Контрольные мероприятия 

Оперативный контроль: - организация двигательной 

активности в течение дня 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 



  

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.  Консультация в родительский уголок: 

«Профилактика лор-заболеваний» 

Руководитель ЦЗ 

 

1.2. Час здоровья для педагогов: «Спорт - 

лучшего средства от хвори нет» 

Руководитель ЦЗ 

 

2. Профилактическое направление 

2.1. Профилактические мероприятия: 

 витаминизация третьих блюд; 

 запечённое яблоко (1 раз в неделю); 

 напиток из шиповника; 

 сквозное проветривание. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной 

приемной или на свежем воздухе при +100С; 

 физкультурные занятия, оздоровительный 

бег, подвижные игры на свежем воздухе; 

 босохождение; 

 сон без маек; 

 обширное умывание; 

 бег из одной комнаты в другую с разной 

температурой 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.3. Повышение физиологических резервов 

организма: 

 точечный массаж; 

 дыхательная гимнастика; 

 цигун-терапия – «Игры пяти зверей»; 

 психогимнастика. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп  

3. Организационные мероприятия 
3.1. Организация системы мониторинга физического 

развития детей 
Руководитель Цз 

Медицинские работники 
3.2. Организация и проведение ежегодных медицинских 

осмотров  
Медицинские работники 

3.3. Организация и проведение месячника «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу»  
 

4. Коррекционное направление 

4.1.Реализация адаптивной программы детьми ОВЗ Руководитель ЦЗ 

4.2.Занятия с детьми ЧБД Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

                     5. Контрольные мероприятия 

5.1.Организация и проведение «Игрового часа» на 

прогулке  

Руководитель ЦЗ 

 
 



МАЙ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

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

 

1.2. Подведение итогов конкурса: «Самая здоровая и 

успешная группа ДОУ» 

Руководитель ЦЗ 

Комиссия конкурса 

1.3. Анализ работы Центра здоровья Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

2. Профилактическое направление  

Период повышенной заболеваемости 

2.1. Профилактические мероприятия: 

 физиопроцедура «Свежесть»; 

 витаминизация третьих блюд; 

 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; 

 сон без маек; 

 сон при открытых фрамугах (при тем +200С и 

выше); 

 обширное умывание; 

 бег из одной комнаты в другую с разной 

температурой 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.3. Повышение физиологических резервов 

организма: 

 цигун-терапия – «Игры пяти зверей»; 

 психогимнастика; 

 ритмопластика 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

3. Контрольные мероприятия 

3.1. Контроль за проведением утренней гимнастики на 

свежем воздухе и хорошо проветренном помещении 

(согласно графика) 

 

Руководитель ЦЗ 

 

4. Организационные мероприятия 

4.1.Подготовка плана мероприятий на летнюю 

оздоровительную работу с детьми 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 
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Двигательный режим по всем возрастным группам  

в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Утренний круг 

(Физические упражнения и 

игровые задания): 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10 мин. 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раз в неделю 10  

мин. 

2 раз в неделю 15 

мин. 

3 раза в неделю 20 

мин. 

3 раза в неделю 25 

мин. 

3 раза в неделю 30 

мин. 



Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

2-5мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не менее 

трех игр по 8 - 10 мин. 

Оздоровительный бег Ежедневно не 

менее 1 мин 

Ежедневно не 

менее 5 мин. 

Ежедневно не 

менее 6 мин. 

Ежедневно не 

менее 10 мин. 

Ежедневно не менее 

10-15 мин 

Оздоровительные мероприятия: 

 гимнастика пробуждения 

 дыхательная гимнастика 

Ежедневно 3 мин Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Час подвижных игр - 

 

- 

 

Раз в неделю 

20 минут 

 

 

Раз в неделю 

25 минут 

 

Раз в неделю 

30 минут 

 

 

Вечерний круг. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 

10 мин. 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10 2 раза в год по 10- 2 раза в год по 15- 2 раза в год по 25- 2 раза в год по 30-35 м. 



мин. 15 мин. 20 мин. 30 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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График закаливания детей в НРМДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка» 

в 2020– 2021 учебном году 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды+20  
+ + + + 

полоскание горла с 

морской солью 
после обеда Октябрь, апрель 

50-70 мл р-

ранач.t 

воды+36до +20 

   + + + + 

полоскание горла с 

раствором 

ромашки 

(эвкалипта) 

после обеда Ноябрь, февраль, 

50-70 мл р-

ранач.t 

воды+36до +20 

  + + + + 

Растирание после гимнастики ежедневно нач.t воды + + + + + 



влажной 

рукавичкой 

побудки +18+20 

20-30 сек. 

умывание 

после каждого 

приема пищи, после 

проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, 

в зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

ежедневно 

июнь-август 

сентябрь – октябрь 

апрель - май 

в зависимости от 

погоды + + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 
5-10 мин.,  + + + + + 

 
на прогулке июнь-август - 

     



выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года  
+ + + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений + + + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август 

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин. до 30 мин. 
 

+ + + + 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин + 
+ + + + 

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин 
+ + + + + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин 
 

+ + + + 



самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю + + + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю 
  

+ + + 

 



Проведение санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий 

 

Основной принцип карантинных мероприятий - разобщение контактных и 
здоровых детей, недопущение контактов детей, не посещавших группу до 
выявления в ней заболевания, на срок инкубационного периода данного 
заболевания. 

Несмотря на различные сроки и пути передачи перечисленных выше инфекций, 
ряд общих противоэпидемических и организационных мероприятий проводятся в 
случае возникновения любой из них. 

Пошаговая инструкция по введению в ДОУ карантинного режима в случае вы-
явления инфекционного заболевания: 

Шаг 1. В день регистрации случая заболевания заведующий детским садом 
издает приказ «О неотложных мерах по недопущению распространения 
инфекционного заболевания в дошкольном учреждении». 

Шаг 2. Врач-инфекционист оформляет экстренное извещение, которое 
направляется в территориальное отделение Роспотребнадзора в установленном 
порядке. 

Шаг 3. Врач-инфекционист и медицинская сестра разрабатывают систему 
мероприятий, которые в зависимости от выявленной инфекции препятствуют ее 
передаче и распространению: 

 график влажной уборки и проветривания помещений; 
 график кварцевания; 
 памятку по предупреждению инфекционного заболевания для родителей 

и персонала (приложения 1,2); 

 журнал инструктажа при карантине; 
 лист медицинского наблюдения за контактными детьми; 
 журнал осмотра контактных детей и др. 

Шаг 4. Заведующий ДОУ проводит административное собрание, в котором прини-
мают участие заместители заведующего по УВР и АХР, медицинский персонал 
ДОУ, а также воспитатели карантинной группы. Задачи собрания: 

 ознакомить сотрудников с содержанием приказа; 
 провести инструктаж о соблюдении профилактических мероприятий, в ходе 

которого медицинская сестра информирует сотрудников: 
 о сроках наложения карантина; 



 графиках проведения дезинфекционного режима в группе; 
 проветривания и кварцевания в группе, где установлен карантин; 
 сроках проведения заключительной дезинфекции; 
 особенности отстранения детей, не бывших в контакте с больными вос-

питанниками. 

После проведения инструктажа все присутствующие сотрудники расписываются в 
журнале инструктажа при карантине. 

Шаг 5. Заведующий ДОУ оповещает родителей детей карантинной группы о выяв-
ленном случае заболевания и сроках карантина. 

Шаг 6. Старшая медицинская сестра в период карантина заполняет журналы: 

 регистрации бактерицидной установки; 
 учета инфекционных заболеваний. 

Шаг 7. Воспитатели групп проводят с родителями воспитанников собрания и бесе-
ды на основе памяток по предупреждению заболевания, в связи с которым 
установлен карантин. 

Шаг 8. В период карантина по данным перечисленных документов (журнала учета 
инфекционных заболеваний; листа медицинского наблюдения за контактными 
детьми; журнала осмотра контактных детей) организуется мониторинг состояния 
здоровья детей, обратившихся с признаками инфекционного заболевания в меди-
цинский пункт ДОУ. 

Ответственность за соблюдение карантинного режима в ДОУ несет заведующий. 
Контроль исполнения противоэпидемических мероприятий возлагается на 
заместителя заведующего по АХР и старшую медицинскую сестру. 

Помимо административных в детском саду проводятся и организационные 
мероприятия: 

 усиливается санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим 

(мытье посуды, игрушек, кипячение предметов индивидуального пользования, 
влажная уборка два раза в день, кварцевание помещений); 

 применяются методы, повышающие неспецифическую резистентность ор-
ганизма детей (физическое воспитание, закаливающие процедуры, галоте- 

рапия и др.); 

 используются бактерицидные лампы в групповых комнатах, спальнях, раз-
девалках. 

Права и обязанности родителей детей карантинной группы 

Родителей ребенка, бывшего в контакте с заболевшим, администрация ДОУ ин-
формирует о выявленном случае инфекционного заболевания и сроках 
карантина. Родителям можно предложить не водить ребенка в группу на период 



карантина (если ребенок часто болеет, нахождение дома в период карантина 
убережет его от 

заболевания). 

В случае если ребенок только собирался в детский сад и не был в контакте с 
детьми из карантинной группы, можно предложить его родителям посещать 
другую группу на время карантина либо на этот период оставить ребенка дома. 

Если ребенок не привит от инфекции, в связи с которой наложен карантин, руково-
дитель детского сада вправе отказать в его приеме в учреждение в период 
карантина. В детском саду в период карантина обеспечивают частое 
проветривание и тщательную влажную уборку. Несмотря на «сквозное» 
проветривание общих помещений (музыкального, спортивного залов), занятия 
карантинной группы проводятся в группе.  

 


