
 



5 Своевременно брать на 

диспансерный учёт с 

хронической патологией и 

проводит их оздоровление на 

базе поликлиник по месту 

жительства. 

В течение года Врач 

м/с 

6 Лабораторное обследование 

крови, мочи будущих 

школьников 

Май  м/с 

7 

 

Углубленный медосмотр 

детей с привлечением узких 

специалистов (лор, окулист, 

хирург, стоматолог, 

неврапотолог) 

1 раз в год Врач 

м/с 

III. Организация противоэпидемической работы. 

 

1 Профилактические прививки 

в соответствии с 

инструкциями 

Роспотребнадзора, 

календарём прививок, 

перспективного и 

ежемесячного плана. 

В течение года Врач 

 м/с 

2 Составление годового 

перспективного плана 

профилактических прививок 

Ноябрь  Врач 

м/с 

3 Обследование детей на 

туберкулёз, педикулёз и 

чесотку. 

1 раз в год 

1 газ в 10 дней 

м/с 

4 Обследование детей на 

глистные заболевания, 

своевременная 

дегельминтизация. 

1 раз в год м/с  

Совет педагогов 

IV. Тематические проверки 

 

1 Контроль за физвоспитанием 

в подготовительной группе. 

1 год Зам. зав по УВР 

воспитатели 

V. Подведение итогов с заполнением паспорта здоровья. 

1 Прфилактическая работа  

Ежеквартально 

м/с 

2 Физическое развитие м/с 

3 Диспансеризация Врач 

4 Заболеваемость Врач 

5 Питание Врач 

м/с 



VII. Санитарно – просветительная работа с педагогами и родителями 

 

1. «Как помочь ребёнку быстрее 

адаптироваться к условиям 

детского сада» – 

санбюллетень. 

Октябрь  Педагог-психолог 

2 «Профилактика острых 

кишечных заболеваний» 

Октябрь  м/с 

3 «Профилактика гепатита А и 

гепатита В – 

профилактические прививки» 

- санбюллетень 

Ноябрь м/с 

4 «Профилактика простудных 

заболеваний. 

Профилактические прививки 

против гриппа» - 

санбюллетень 

Декабрь  м/с 

5 «Первая помощь при 

несчастных случаях» - 

санбюллетень 

Январь м/с 

6 «Готовимся в школу» - 

санбюллетень 

Февраль м/с 

7 «Профилактика кариеса. 

Хорошие зубы – залог 

здоровья» - санбюллетень 

Март  м/с 

8 «Культура и спорт в детском 

возрасте» - санбюллетень 

Апрель м/с 

9 «Питание при аллергии» - 

санбюллетень 

Май  м/с 

10 «Первая помощь при 

отравлении у детей» 

Июнь  м/с 

11 «Врач – это нестрашно» - 

санбюллетень 

Июль  м/с 

VIII. Групповые консультации для родителей. 

 

1. «Я иду в школу» старшие 

подготовительные группы - 

беседа 

Октябрь 

Ноябрь 

воспитатели 

2. «Тубркулёз и меры 

профилактики» - беседа 

Март  м/с 

3 «Случайные повреждения и 

несчастные случаи» - беседа 

Апрель  Воспитатели 

4 «Закливание и физическое 

воспитание» - беседа 

Июль  Воспитатели  



IX. Инструктаж с воспитателями и помощниками воспитателей 

 

1 Инструктаж с вновь 

поступившими воспитателями 

и помощниками воспитателей 

В течение года Зам. зав по УВР 

2 Утренний приём в группах В течение года Зам. зав по УВР 

3 Правильное мытьё посуды В течение года м/с 

4 Соблюдение воздушного 

режима в группах 

В течение года м/с 

5 Противоэпидемические 

мероприятия карантинных 

группах при ОКИ 

По мере 

необходимости 

Зам. зав по АХЧ 

6 Санитарно – гигиенические 

требования к одежде и 

игрушкам. 

В течение года Зам. зав по УВР 

 

X. Организация работы по здоровьесбережению 

 

1 Реализация средств физической 

культуры в разнообразных 

направлениях и формах МДОУ. 

Семинары, консультации физрука 

по проведению дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, 

точечный массаж, самомассаж с 

детьми. 

 

 

Ежемесячно 

Зам.зав по УВР, 

воспитатель  

по ФИЗО  

2 Разработка системы 

профилактической работы: 

 Отбор методик диагностики 

здоровья дошкольников и 

критериев оценки, 

коррекционная работа. 

 Подбор и систематизация 

эффективных средств 

оздоровления и развития 

детей (диспансеризация) 

 Создание оздоровительной 

среды и условий 

оздоровления с учётом 

современных достижений 

(напитки из шиповника, чай 

из лекарственных трав) 

 Организация летнее – 

оздоровительной работы: 

 

 

Сентябрь – 

октябрь  

 

 

Февраль – 

март  

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Апрель 

 

 

Июнь – 

Врач, м/с  

зам.зав по УВР, 

воспитатель по 

ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. контроль за 

спортивными 

упражнениями 

2. использование 

упражнений на 

релаксацию 

3. массаж активных точек 

4. режим зрительных 

горизонтов 

5. закаливание 

6. профилактика 

плоскостопия 

июль  Врач, м/с 

Совет педагогов 

 

 

XII. Уроки здоровья 

 

1 «Как я вижу» Февраль м/с 

2 «Гигиена – залог здоровья» Апрель м/с 

   XIII. Уроки здоровья -  Работа с родителями: 

1 «Вирусный гепатит, профилактика» Сентябрь  м/с 

2 Как помочь ребёнку быстрее 

адаптироваться в д/с. 

Октябрь   

 

педагоги групп 3 «Профилактика и помощь при 

отравлении у детей» 

Ноябрь  

4 «Врач – это не страшно» Декабрь  

5 «Первая помощь при несчастных 

случаях» 

Январь  

6 «Простуда и грипп» Февраль 

7 «Питание при аллергии» март 

8 «Семья и дети» Апрель 

9 «Здоровье школьника» Май  

10 «Хорошие зубы – залог здоровья» Июнь  

11 «Я иду в школу» Ноябрь 

12 «Туберкулёз и меры 

профилактики» 

Март 

XIII. Культурно-оздоровительная работа с семьей: 

 

 

 

1 

 

 

Консультация – практикум: « 

ЗСТ в ДОУ и семье». 

Семейный конкурс «Покажи 

мастер – класс»(оздоровительный 

комплекс упражнений, дыхательная 

гимнастика, упражнения для глаз, 

точечный массаж, подвижные и 

спортивные игры,т.п. 

октябрь  Педагоги  

 групп 



 

2 Акция «Школа здоровой семьи» - 

организация мастер классов с 

родителями по ПДД и пожарной 

безопасности, ЗСТ. 

 

ноябрь педагоги групп, 

воспитатель по 

ФИЗО 

3 «Поделимся опытом» - просмотр 

семейных презентаций «За 

безопасность всей семьей» 

 

декабрь педагоги групп 

4 Семейный спортивный  праздник 

«Спорт, здоровье, радость, смех – 

наша сила и успех». 

февраль педагоги групп, 

воспитатель по 

ФИЗО 

5  «Казачья вольница» - праздник 

развлечение родителями  в группе 

казачьей направленности. 

 

апрель воспитатели группы. 

6 День открытых дверей 

 

май  педагоги групп, 

воспитатель по 

ФИЗО 

План работы по здоровьесбережению с педагогами. 

 1.а) Консультация врача «Как 

сберечь здоровье» 

б) Тренинги с врачом «Точечный 

массаж и дыхательные 

упражнения» 

    

Ноябрь,  Врач,  

медсестра. 

 2. Конкурс между педагогами 

«Полезная пища – залог здоровья» 

 

Январь,  Врач, медсестра, 

зам. зав. по УВР, 

педагоги 

 3. Дни здоровья: 

а) «Зимние педагогические забавы» 

 

 

 

Февраль,  

 

 

 

Воспитатель по 

ФИЗО, педагоги 

 

 4. Спортивные развлечения со 

студентами аграрного университета 

«Молодость, здоровье, смех – наша 

сила и успех»  

Октябрь,  Молодые педагоги,  

 5. Конкурс педагогических эссе «Я 

и моё здоровье» 

Декабрь,  Педагоги,  

зам.зав. по УВР 
 


