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План работы по здоровьеформирующей и здоровьесберегающей 

направленности в МБДОУ д/с № 5 на 2022-2023 г. 

Цель:  Созданий условий для  охраны и укрепления здоровья детей, организации 

здоровьесберегающего пространства в ДОУ. 

Задачи: 

1. Создание условий для двигательной активности и физического развития детей 

(физкультурный зал,  физкультурных центров  во всех возрастных группах). 

2. Использование здоровьесберегающих технологий и оздоровительных методик в 

работе ДОУ. 

3. Взаимодействие с родителями по созданию здоровьесберегающего пространства в 

ДОУ. 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичность 

выполнения 
Ответственные 

1. Оптимизация режима 

1. Организация пребывания детей в 

ДОУ, в соответствии с 

возрастными особенностями, 

согласно, утверждённого режима 

для  всех возрастных групп. 

Все  

возрастные 

группы 

Ежегодно Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

  

2 Организация  процесса адаптации 

вновь прибывших детей в группе. 

Ведение листов адаптации при 

поступлении детей в детский сад. 

Вторая 

младшая 

группа 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

3 Организация прогулок: первая 

половина дня и вторая половина 

дня не менее 3-х часов 

Все группы  Ежедневно 

  

Воспитатели 

4 Организация дневного сна в 

соответствии с возрастными 

особенностями, 

согласно,  установленного режима. 

Все  

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

5 Организация ООД в соответствии 

с СанПиН, обязательное 

проведение физкультминуток в 

середине ООД. 

Все  

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

6 Организация пяти разового 

питания: 

все 

возрастные 

Ежедневно Повар, 

воспитатели, 



1 завтрак, 2 завтрак, обед, 

полдник, ужин. 

группы помощник 

воспитателя 

2. Физкультурно – оздоровительная и профилактическая работа 

1 Организация занятий по 

физическому развитию детей 3 

раза в неделю: 2 раза – 

физкультурный зал , 1 раз – на 

открытом воздухе 

все 

возрастные 

группы 

Ежегодно Воспитатели. 

2 Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

Все 

возрастные 

группы 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели 

3 Организация утренней 

гимнастики. 

Холодный период года – 

физкультурный зал. 

Тёплый период года – улица.  

Гимнастика после сна. 

Все  

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

 

4 Организация спортивных 

праздников,  досугов.  

Все  

возрастные 

группы 

В течение года 

  

  

  

Музыкальный 

Руководитель, 

воспитатели 

5 Организация воздушных, 

солнечных ванн в режимных 

моментах, организация водных 

процедур, воздушные ванны 

(облегченная одежда 

соответствует сезону)  

Все  

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

6 Ходьба босиком. Ходьба по 

массажным коврикам  с целью 

закаливания и профилактики 

плоскостопия. 

Все  

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

7 Использование релаксационных 

пауз: 

- минутки тишины 

- музыкальные паузы 

Все  

возрастные 

группы 

Ежедневно  Воспитатели, 

специалисты 

8 Использование традиционного и 

нетрадиционного оборудования в 

совместной и самостоятельной 

деятельности детей. 

Все  

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

9 Осмотр детей узкими 

специалистами (детский педиатр, 

ЛОР, хирург, окулист) 

Все  

возрастные 

группы 

Согласно плана 

«ГБУЗ СК ГДКП 

№ 2 города 

Ставрополя» 

Медсестра  

10 Организация проведения 

профилактических прививок 

Все  

возрастные 

Согласно плана 

«ГБУЗ СК ГДКП 

Медсестра  



согласно, календаря прививок. группы № 2 города 

Ставрополя» 

11 Организация проведения 

профилактических мер против 

гриппа и вирусных заболеваний: 

- систематическое проветривание, 

- влажная уборка, 

- обеззараживание воздуха 

(рециркуляторы). 

Все  

возрастные 

группы 

Осенне-зимний  

период 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя, 

медсестра 

12 Оздоровление фитонцидами:  

- чесночно-луковые закуски; 

- ароматизация помещения 

(тарелочки с чесноком и луком). 

Все  

возрастные 

группы 

Осенне-зимний  

период 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

3. Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

1. Диагностика физической 

подготовленности детей (2 раза в 

год: начало и конец года) 

  

Все 

возрастные 

группы 

Октябрь, апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Мониторинг состояния здоровья 

детей 

Все  

возрастные 

группы 

 Май   Медсестра  

3. Организация утреннего приёма с 

определением состояние детей  

  

Все  

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

  

4. Заполнение медицинских карт 

  

Все  

возрастные 

группы 

По мере 

необходимости 

 Медсестра  

4. Взаимодействие с родителями по созданию здоровьесберегающего 

пространства в ДОУ. 

1 Информационная и наглядная 

пропаганда о ЗОЖ: 

- на стендах во всех возрастных 

группах, 

- сайт детского сада 

- папки передвижки, 

- стенгазеты. 

Все  

возрастные 

группы 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Консультации, беседы, памятки 

посвящённых сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

Все  

возрастные 

группы 

В течение года Старший  

воспитатель 

Воспитатели  
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