
План работы Центра здоровья  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель деятельности Центра здоровья:  

Укрепление, сохранение здоровья детей, формирование здорового образа жизни 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Задачи деятельности Центра здоровья: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического, 

психического и социальное здоровье воспитанников.  
2. Формирование у дошкольников ценностных установок на здоровье, 

здоровый образ жизни. 
3. Снижение рисков заболеваемости воспитанников, вызванного вирусными 

инфекциями.   
4. Содействие всем участникам воспитательно-образовательного процесса в 

приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования 

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

 

СЕНТЯРЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

11..11..  Беседы медицинских работников, специалистов 

Центра Здоровья  

Воспитатели 

Руководитель ЦЗ 

 

11..22..Организация и проведение консультаций  

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 2022 – 2023 учебный год 

Заведующий ДОУ 

Чайникова О.В. 

 

2.4. Организация адаптационного периода по 

программе «В детский сад без слез» 

Старший воспитатель 

Шумейка А.А. 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели 

адаптационных групп 

 

2.5. Диагностика состояния физического здоровья 

детей (Президентские тесты) 

Чайникова О.В. 

 

3. Профилактическое направление  

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



3.1. Закаливание организма: 

 прием детей на свежем воздухе; 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе (t +100C); 

 физкультурные занятия на свежем воздухе; 

 утренняя и вечерняя прогулки 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 обширные умывания 

Медицинские 

работники 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Воспитатели групп 

3.2. Повышение физиологических резервов 

организма: 

 дыхательная гимнастика по методике 

Стрельниковой; 

 цигун-терапия – «Игры пяти зверей»; 

 точечный массаж А.А.Уманской 

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. «Внедрение нетрадиционных форм оздоровления 

в практику ДОУ» 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели 

 

3.5. Витаминотерапия – витаминизация 3 – х блюд Шеф-повар  

4. Коррекционное направление 

4.1. Формирование групп часто болеющих 

детей   

Руководитель ЦЗ 

Медицинские 

работники 

5. Контрольные мероприятия 

Оперативный контроль: организация закаливающих 

процедур (продолжительность прогулки).  

Руководитель ЦЗ 

Медицинские 

работники 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Информация на сайт ДОУ: «Современные 

инновационные технологии физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ»  

Руководитель ЦЗ 

1.2.Выступление на родительском собрании с целью 

информирования родителей о работе центра 

1.3. Презентация. Демонстрированная на сайте 

ДОУ различных видов витаминного чая (из 

шиповника, боярышника, калины, рябины, мёда и 

т.д). 



1.4. Изготовление мини книжек самоделок по теме 

«Вкусные витамины». 

Родители 

Воспитатели групп 

1.5. Стенгазета: «Мой спортивный выходной» 

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: 

 физкультурные занятия на свежем воздухе; 

 утренняя прогулка;  

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 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 

Шеф - повар 

 

2.6. Коррекция режима дня и питания (в 

период эпидемий) 

Заведующий 

Руководитель ЦЗ 

 

2.7. Реализация программы «Солнышко 

твоего здоровья» (с детьми ЧБД) 

Руководитель ЦЗ 

воспитатели 

2.8. Реализация адаптационной программы 

«В детский сад без слез» 

Руководитель ЦЗ 

воспитатели 

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 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские 

работники 



острых заболеваний (острая пневмония, 

кишечная инфекция, ангина). 

3.2. Предоставление информации на 

административное заседание при заведующем 

 Итоги оперативного контроля закаливающих 

процедур за сентябрь; 

 Списки детей имеющие нарушения; 

 Индивидуальные планы работы с деть по 

коррекции. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские 

работники 

 

4. Коррекционное направление  

4.1. Реализация адаптивной программы с 

детьми ОВЗ 

Руководитель ЦЗ 

 

5. Контрольные мероприятия  

Оперативный контроль за организацией подвижных 

игр на прогулке 

Руководитель ЦЗ 

Мед работники 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Обеспечение информационной 

открытости ДОУ: 

 размещение на официальном сайте ДОУ 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию 

противоэпидемических мер; 

 размещение информации на информационных 

стендах ДОУ; 

 проведение разъяснительной и 

просветительской работы с работниками и 

родителями (законными представителями) 

Руководитель ЦЗ 

 

1.2. Разработка плана профилактических 

мероприятий по ОРЗ и гриппу (по 

необходимости) 

Заведующий 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

1.3. Консультация: «Займитесь со своим ребенком 

хатха- ойгой» 

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: 

 полоскание горла чесночным раствором;  

 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. Реализация программы «Солнышко твоего 

здоровья» (с детьми ЧБД) 

Руководитель ЦЗ 

воспитатели 

2.5. Реализация адаптационной программы «В 

детский сад без слез» 

Руководитель ЦЗ 

воспитатели 

2.6. Витаминотерапия – клюквенные морсы, чай 

из шиповника – 1 раз в неделю. 

Медицинские работники 

Шеф – повар 

3. Организационные мероприятия  

3.1. Предоставление информации на 

административное заседание при заведующем - итоги 

оперативного контроля за октябрь 

 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

 

4. Коррекционное направление 

4.1.Реализация адаптивной программы с детьми ОВЗ Руководитель ЦЗ 

 

4.Контрольные мероприятия 

4.1. Контроль по организации и проведению 

гимнастики побудки 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 



  
 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Информация на сайт ДОУ: «Мы здоровью 

скажем - ДА» (все группы) 

 

Руководитель ЦЗ 

 

1.2.Повторяем правила СанПиН. Инструктаж 

«Профилактика гриппа в ДОУ» 

 

Руководитель ЦЗ 

 

 

1.3.Информационные уголки в группах 

Закаляйся, если хочешь быть здоров 

 

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, оздоровительный 

бег, 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 

Шеф - повар 

 



2.5. Реализация программы «Солнышко твоего 

здоровья» (с детьми ЧБД) 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 

2.6. Реализация адаптационной программы «В 

детский сад без слез» 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

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 

Чайникова О.В. 

4. Коррекционное направление 

4.1. Реализация адаптивной программы с 

детьми ОВЗ 

Чайникова О.В 

4. Контрольные мероприятия 

Оперативный контроль за организацией прогулки 

и режима дня в зимний период 

Руководитель ЦЗ 

 
 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1 Консультация на сайт ДОУ: «Развивающий 

массаж в речевой и коррекционной работе с детьми» 

Руководитель ЦЗ 

Учитель - логопед 

 

1.2. Предварительные итоги конкурса «Самая здоровая 

и успешная группа ДОУ» 

Руководитель ЦЗ 

 

1.3. Час здоровья для педагогов «Мы, за здоровый образ 

жизни!» 

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; 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 



 физкультурные занятия, оздоровительный бег, 

подвижные игры на свежем воздухе; 

 босохождение; 

 бег из одной комнаты в другую с разной 

температурой; 

 циклические упражнения в облегченной одежде. 

2.3.  Повышение физиологических резервов 

организма: 

 гимнастика с элементами хатха-йога 

 динамические перемены 

 самомассаж 

 дыхательная гимнастика 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.4.Реализация программы «Солнышко твоего 

здоровья» (с детьми ЧБД) 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 

2.5. Реализация адаптационной программы «В 

детский сад без слез» 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

3. Организационные мероприятия 

3.1. Подготовка информации в приемные групп 

о профилактике инфекционных заболеваний  

Руководитель ЦЗ 

 

3.2. Предоставление информации на 

административное заседание при заведующем 

Итоги оперативного контроля за декабрь; 

Анализ заболеваемости за IV квартал 2022 г. 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

 

4. Коррекционное направление 

4.1.Реализация адаптивной программы с детьми ОВЗ Руководитель ЦЗ 

 

5. Контрольные мероприятия 

5.1. Контроль за выполнением режимных моментов в 

соответствии с требованиями программы, возраста, 

сезона. 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники  

5.2. Контроль за результатами снежных построек Руководитель ЦЗ 

Администрация ДОУ 
 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1. Консультация для педагогов «Новые подходы к 

организации оздоровления детей в ДОУ» 

 

Руководитель ЦЗ 

 

1.2. Консультация для родителей: «Рекомендации 

режима двигательной активности» 

Руководитель ЦЗ 

 



2. Профилактическое направление  

Период гриппа 

2.1. Профилактические мероприятия: 

 полоскание ротовой полости чесночным 

настоем; 

 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; 

 оздоровительный бег (дозированный); 

 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: 

 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 

Медицинские работники 

Шеф - повар 

 

2.6. Индивидуальная работа с ЧБД 

  

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 



2.7. Коррекция режима дня и питания (в период 

эпидемий) 

Заведующий  

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

3. Организационные мероприятия 

3.1. Предоставление информации на административное 

заседание при заведующем 

Итоги оперативного контроля за ЯНВАРЬ; 

Корректировка индивидуальных программ 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

 

4. Коррекционное направление 

4.1. Реализация адаптивной программы с детьми ОВЗ Руководитель ЦЗ 

 

5. Контрольные мероприятия 

5.1. Контроль за организацией и проведением 

закаливающих процедур 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 
 

МАРТ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.Консультация в родительский уголок «Весенние 

прогулки» (все группы) 

 

Руководитель ЦЗ 

 

1.2. Углубленные врачебные осмотры с комплексной 

оценкой здоровья детей. Антропометрические 

исследования 

Медицинские работники 

1.3. Выступление на родительских собраниях по 

теме: «Итоги учебного года» 

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 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 

2.2. Закаливание организма: 

 утренняя гимнастика в хорошо проветренной 

приемной; 

 физкультурные занятия, подвижные игры на 

свежем воздухе; 

 босохождение; 

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

Воспитатели групп 



 сон без маек;  

 бег из одной комнаты в другую с разной 

температурой; 

 обширное умывание. 

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. Предоставление информации на 

административное заседание при заведующем 

Итоги оперативного контроля за ФЕВРАЛЬ; 

3.2.Корректировка индивидуальных программ 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

 

4. Коррекционное направление 

4.1. Реализация адаптивной программы с детьми 

ОВЗ 

Руководитель ЦЗ 

 

5. Контрольные мероприятия 

5.1. Оперативный контроль: - организация и 

проведение физкультурно – оздоровительных 

мероприятиях   

Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Информационно – просветительское направление 

1.1.  Консультация в родительский уголок: 

«Профилактика лор-заболеваний» 

Руководитель ЦЗ 

 

1.2 Спортивное развлечения «А ну педагоги» Руководитель ЦЗ 

 

1.2. Мастер – класс для родителей ЧБД 

«Академия здоровья» 

Руководитель ЦЗ 

Воспитатели групп 

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: Руководитель ЦЗ 

Медицинские работники 



 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 

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 

Предоставление информации на административное 

заседание при заведующем 

Итоги работы ЦЗ за 2022-2023 учебный год; 

Корректировка индивидуальных программ 

Руководитель Цз 

Медицинские работники 

 

 

4. Коррекционное направление 

4.1. Анализ реализации программы с детьми ОВЗ Чайникова О.В. 

5.Контрольные мероприятия 

5.1. Анализ работы за год  Руководитель ЦЗ 

 
 

 

 

 



 


