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Перспективный план работы  

по здоровьесбережению воспитанников  

МБДОУ д/с №64 на 2021-2022 учебный год 

  

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Участник

и 

процесса 

Периодичность 

выполнения 
Ответственные 

Срок 

исполнения 

1. Работа с детьми по направлению «Технологии здоровьесбережения в ДОУ» 

1.1. Оптимизация режима 

 

Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима 

все группы ежедневно 

заведующий,  

педагог-

психолог, 

ст.медсестра, 

зам.зав. по УВР, 

ст. воспитатель 

в течение 

года 

 

Определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребёнка с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

все группы Ежедневно 

зам.зав. по УВР, 

педагог-

психолог, 

ст.медсестра 

в течение 

года 

1.2. Организация двигательного режима 

 
Утренняя 

гимнастика 
все группы Ежедневно 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

младших групп 

в течение 

года 

 

НОД по 

физической 

культуре 

все группы 3 раза в неделю 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

младших групп 

в течение 

года 

 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

все группы 2 раза в неделю 
Музыкальные 

руководители 

в течение 

года 

 

Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений 

все группы Ежедневно Воспитатели 
в течение 

года 

 Физминутки все группы 
на интеллект. 

Занятиях 
Воспитатели 

в течение 

года 

 

 

 

Спортивные праздники и развлечения 

 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Все 

группы 
Один раз в год воспитатели сентябрь 

 

Физкультурное 

развлечение: 

-« На лужайке 

Младшие 

группы 
по плану воспитатели сентябрь 



попляшем вместе 

с зайкой» 

 

Физкультурное 

развлечение: 

«Путешествие по 

нашему детскому 

саду» 

Средние 

группы  
по плану воспитатели сентябрь 

 

Физкультурное 

развлечение: 

«Если с другом 

вышел в путь» 

Старшие и 

подготов. 

группы 

по плану 
воспитатель по 

физо 
сентябрь 

 

Выставка детских 

рисунков по ПДД 

«Веселый 

светофорик» 

Все 

группы 
по плану 

воспитатели,  

ст. воспитатель 
октябрь 

 

День здоровья 

Развлечение 

«Мойдодыр» 

 

Младшие  

группа 
по плану воспитатели октябрь 

 

День здоровья 

Развлечение 

«Физкультура – 

это класс! Все 

здоровые у нас» 

 

Средние 

группы 
по плану 

воспитатель по 

физо 
октябрь 

 
Физкул. досуг 

«Зов джунглей» 

Старшие и 

подготов. 

группы 

по плану 
воспитатель по 

физо 
октябрь 

 

Развлечение 

«Осенняя овощная 

сказка» 

1-я мл. гр. по плану воспитатели ноябрь 

 
Физк. разв.«Под 

грибом» 

2-я мл. 

группа 
по плану воспитатели ноябрь 

 

Физк. Досуг 

«Посмотри, как 

край хорош – 

лучше края не 

найдешь» 

Средние 

группы 
по плану воспитатели ноябрь 

 
Физк. разв. «По 

дорогам страны» 

Стар. и 

подг. гр. 
по плану воспитатели ноябрь 

 

Физк. развлеч. «В 

гостях у бабушки 

Метелицы 

1-я и 2-я 

мл.группы 
по плану воспитатели декабрь    

 

Спорт. праздн. 

«Зимняя 

олимпиада» 

Средние, 

старшие и 

подготов. 

гр. 

по плану 
воспитатель по 

физо 
декабрь 

 
Неделя зимних 

игр и забав 

Все 

группы 
по плану 

воспитатель по 

физо 
январь 

 

Физкультурный 

досуг 

«Путешествие в 

Старш. и 

подгот.  

группы 

по плану воспитатели январь 



Спортландию» 

 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние кружева» 

2 младшие 

гр. 
по плану воспитатели январь 

 

Физкультурный 

досуг «Ах, вы 

сани, мои сани» 

Средние 

гр. 
по плану 

воспитатель по 

физо 
январь 

 

Занятие «Наша 

армия – наша 

сила»  

младшие 

группы 

 

по плану 

Воспитатели 

младших 

группп 

февраль 

 

Творческий 

проект «Мой папа 

в армии служил!» 

Средние, 

старшие, 

подготов. 

группы 

по плану 

Воспитатели 

Средних, 

старших, 

подготов. 

группы 

февраль 

 

Музыкально-

спортивный 

праздник и 

развлечение  

«Буду в армии 

служить, буду 

Родину любить»! 

Средн, 

старшие, 

подгот. 

группы 

по плану 

воспитатель по 

физо, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп, 

родители 

февраль 

 

Общее  

спортивное 

развлечение 

«Проводы зимы» 

 

Средние, 

старшие, 

подг.гр. 

1 раз в год 

воспитатель по 

физо, муз.рук., 

воспитатели 

групп 

 

март 

 

Физкультурный 

досуг «Летчики, 

танкисты»  

 

Сред.гр по плану 
Воспитатели 

средних групп 
февраль 

 

Спортивное 

развлечение «С 

папой мы 

непобедимы!»  

Подгот.гр по плану 
Воспитатели 

подгот. гр. 
февраль 

 

Физкультурный 

досуг «Мы растём 

здоровыми» 

Младшие 

группы 
по плану 

Воспитатели 

младших групп 
март 

 

Физкультурный 

досуг 

«Провожаем зиму, 

весну встречаем»  

Стар. и 

подгот. гр. 
по плану 

Воспитатели 

старш. и подгот. 

гр. 

март 

 

Развлечение 

«Весна красна, 

капель звонка, 

цветы ярки!»- по 

народным 

мотивам 

1-я мл. гр. по плану 
Воспитатели 

групп 
апрель 

 
Тематическое 

занятие «Если 

2-я 

младшая 
по плану 

Воспитатели 

групп 
апрель 



очень захотеть 

можно в космос 

политеть!» 

группа 

 

Тематическое 

занятие  «Человек 

в космосе» 

Сред, 

старш. и 

подгот. гр. 

по плану воспитатели апрель 

 
Дошкольная 

спартакиада 

Средние, 

старшие, 

подг.гр. 

по плану 

Воспитатель  по 

физо, 

воспитатели 

групп 

апрель 

 

Экологическое 

развлечение «День 

Земли». 

Старшие и 

подготов. 

группы 

по плану Воспитатели апрель 

 

Физкультурное    

развлечение 

«Путешествие 

капельки»  

млад.гр по плану Воспитатели апрель 

 

Физкультурный 

досуг «Береги 

природу»  

средн. Гр по плану Воспитатели апрель 

 

В день здоровья 

физкультурный 

досуг «Космодром 

здоровья» 

стар. и 

подг.гр 
по плану Воспитатели апрель 

 

Выставка детских 

рисунков «Зебра 

совсем рядом» 

Все 

группы 
по плану 

Воспитатели 

групп 
апрель 

 

Спартакиада 

среди старших 

дошкольников 

Старшие и 

подготов. 

группы 

по плану 
воспитатели 

групп 
май 

 

Физкультурный 

праздник «Мы 

ребята, молодые, 

весёлые и 

озорные» 

Мл. и 

средн. гр. 
по плану 

воспитатели 

групп 
май 

 

Городская 

спортивная 

Олимпиада для 

дошкольников 

«Все на стадион! 

Старш. и 

подгот. гр. 
по плану 

воспитатели 

групп 
май 

Экскурсии 

 

Экскурсия во двор 

микрорайона на 

спортивную 

площадку  

старшая, 

подгот. 
1 раз в год 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

медсестра  

октябрь 

 

Экскурсия на 

спортивный 

стадион лицея 

№23 

старшая, 

подготовит 
по плану 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

медсестра 

май 

1.3. Охрана психического здоровья 

 
Мониторинг 

адаптации 
все группы 1 раз в год 

педагог-

психолог 

ноябрь, 

январь 



 
Занятия с 

психологом 

Средние, 

старшие, 

подгот.гр. 

согласно 

расписанию 

педагог-

психолог 

в течение 

года 

 

Использование 

приёмов 

релаксации в 

группе: минуты 

тишины, минутки 

здоровья, уголки 

уединения, 

музыкальные 

паузы 

все группы 

ежедневно 

несколько раз в 

день 

воспитатели 
в течение 

года 

1.4. Профилактика заболеваемости 

 Офтальмотренаж все группы 
во время занятий 

на физминутках 
воспитатели 

в течение 

года 

 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

все группы 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

дневного сна 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели, 

контроль 

медсестры 

в течение 

года 

 

Профилактика 

гриппа 

(вакцинация) 

все группы 

с согласия 

родителей 

1 раз в год ст. медсестра 
ноябрь – 

декабрь 

 
Кварцевание 

групп 
все группы Ежедневно 

ст.медсестра, 

воспитатели 

октябрь – 

декабрь, 

март – 

апрель 

 
Полоскание горла 

после еды 

старшие 

группы 
Ежедневно 

воспитатели, 

медсестра 

в течение 

года 

1.5. Оздоровление фитонцидами 

 
Чесночно-луковая 

закуска 
все группы обед, ужин 

воспитатели, 

пом. воспиталя 

с октября по 

апрель 

 

Чесночные бусы 

для детей, 

ароматизация 

помещений 

все группы 
в течение дня, 

ежедневно 
воспитатели 

с октября по 

апрель 

1.6. Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка 

 

Воздушные ванны 

(облегчённая 

одежда, одежда 

соответствует 

сезону года) 

все группы Ежедневно воспитатели 
в течение 

года 

 
Прогулки на св. 

воздухе 
все группы Ежедневно воспитатели 

в течение 

года 

 

Босохождение по 

коррегир. 

дорожкам 

все группы 

(кроме 1 

младш.) 

ежедневно после 

дневного сна 

воспитатель по 

физо, 

воспитатели 

в течение 

года 

 
Умывание 

прохладной водой 
все группы Ежедневно воспитатели 

июнь – 

август 

 Игры с водой все группы 

на прогулке (в 

теплый период 

года), на занятии 

воспитатели 
июнь – 

август 



1.7. Лечебно-оздоровительная работа 

 

Фруктово-

ягодные, овощные 

соки, фрукты, 

овощи 

все группы 
ежедневно, 2-ой 

завтрак 

повара, мл. 

воспитатели, 

ст.медсестра 

в течение 

года 

 Чай с лимоном все группы 3 раза в неделю 
повара, 

ст.медсестра 

октябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

март 

 
Витаминизация 

третьего блюда 
все группы Ежедневно 

повара, 

медсестра 

в течение 

года 

 

 

1.8. 
Коррекционная работа с детьми, имеющими плоскостопие, нарушение осанки, 

задержку речевого развития 

 

Комплексы 

упражнений по 

методике Е.И. 

Подольской 

дети 5-7 

лет 
2 раза в неделю 

воспитатель по 

физо 

в течении 

уч.года 

 
Логопедическая 

ритмика 
лог.группы  Ежедневно учитель-логопед 

в течении 

уч.года 

2. Работа с родителями по направлению «Технологии здоровьесбережения в ДОУ» 

2.1. Информационно – просветительская работа 

Общие родительские собрания: 

 

Общее 

родительское 

собрание «Скоро в 

школу. Как 

уберечь ребенка 

от травм – 

профилактика 

детского 

травматизма и 

ДТП». 

Старшие, 

подгот.гр. 

с 

приглашен

ием 

учителей, 

инспектор

а ГИБДД 

по плану Ст. воспитатель сентябрь 

Групповые родительские собрания: 

 

«Особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Безопасность на 

дороге» 

 

все группы 

 

 

 

 

по плану 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

сентябрь 

 

«Адаптационный 

период детей в 

детском саду» 

1-я и 2-я 

младшие 

группы 

по плану 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

сентябрь 

 
«Роль семьи в жизни 

ребенка» 

1-я 

младшая 

группа 

по плану воспитатели декабрь 

 

«Как сохранить 

здоровье 

дошкольника» 

2-я 

младшая 

группа 

по плану воспитатели декабрь 



 

«Роль семьи и 

детского сада в 

формировании 

здоровья детей» 

средняя 

группа 
по плану воспитатели декабрь 

 

«Типичные случаи 

детского 

травматизма, меры 

его 

предупреждения» 

старшая 

группа 
по плану воспитатели декабрь 

 

«Подготовка 

дошкольников 6-7 

лет к овладению 

грамотой» 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

по плану воспитатели декабрь 

 

«Обучение 

дошкольников 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Итоги работы за 

год» 

Младшие 

группы 
по плану 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

апрель-май 

 

«Вот и стали мы на 

год взрослей. 

Развитие 

познавательных 

процессов детей 4-6 

лет» 

Средние, 

старшие  

группы 

по плану 

воспитатели,  

педагог-

психолог 

апрель-май 

 

«Подготовка детей к 

обучению в школе. 

Результаты 

готовности к 

школьному 

обучению» 

подгот. 

группы 
по плану 

воспитатели, 

заведующий, 

педагог-

психолог 

май 

Консультации и другие формы работы 

 

«Особенности 

развития детей  

дошкольного 

возраста» 

 

«Дорога не терпит 

шалости – 

наказывает без 

жалости» 

Все 

группы. 
по плану воспитатели сентябрь 

 

«Чем занять 

малыша во время 

прогулке на 

свежем воздухе» 

 

«Как приучить 

ребенка 

заботиться о 

своем здоровье» 

 

Младшие 

группы 

 

 

 

 

Средние 

группы 

 

 

по плану 

воспитатель по 

физо 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 



«Правильная 

осанка-залог 

здоровья 

будущего 

школьника» 

 

 

Старшие, 

подг.групп

ы 

 

воспитатели 

 

 

 

 

октябрь 

 «Права детей» 
Все 

группы 
По плану 

воспитатели ноябрь 

 

«Безопасность в 

новогодную ночь 

«Профилактика 

зимнего 

травматизма». 

Все 

группы 

 

воспитатели декабрь 

 

«Режим дня жизни 

детей в детском 

саду и дома» 

1-я мл. 

группа 
по плану воспитатели январь 

 
«Предупреждение 

неврозов у детей» 

2-я мл. 

группа 
по плану воспитатели январь 

 

«Правила 

безопасной 

прогулки в 

зимний период: 

сосульки, лед, 

дорога» 

средние 

группы  
по плану воспитатели январь  

 
«Как учить 

ребенка спорить» 

старшие 

группы 
по плану воспитатели январь 

 

«Скоро в школу! 

Когда можно 

считать ребенка 

готовым к 

школе?» 

подготовит

ельные 

группы 

по плану воспитатели  январь 

 

«Какие сказки 

лучше читать на 

ночь» 

Все 

группы 
По плану воспитатели февраль 

 

«Ребенок и 

вредные привычки 

родителей». 

Все 

группы 
По плану воспитатели апрель 

 

«Подвижные игры 

для детей весной - 

веселые старты» 

 

 

Листовка  

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

«Организация 

активного 

семейного 

отдыха» 

-«5 шагов к 

здоровью» 

 

Все 

группы 

 

 

 

 

2-мл.гр. 

 

 

Средн.гр. 

 

Старш., 

подг.гр. 

по плану 
 

воспитатели 
апрель 

 «Психическое Все По плану воспитатели май 



здоровье 

дошкольника и 

телевидение» 

группы 

3. Работа с сотрудниками по направлению «Технологии здоровьесбережения в ДОУ» 

3.1. Информационно - просветительская работа 

Консультации и семинары 

 

Сезонный инструктаж по 

охране жизни и здоровья 

детей. 

Все группы 

Один 

раз в 

квартал 

Апанасенко В.С. 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, 

июнь 

 

Консультация по 

организации режимных 

моментов 

Все группы 
По 

плану 
Слука С.А. Февраль 

 

Консультация для 

обслуживающего 

персонала «Повторяем 

правила СанПиН» 

Все группы 
По 

плану 

Носенок Н. В. 

(по согласованию) 
февраль 

 

Консультация 

«Соблюдение 

санэпидрежима в летний 

период» 

Все группы 
По 

плану 

Носенок Н. В. 

(по согласованию) 
май 

4. Мероприятия по совершенствованию инфрастуктуры ДОУ 

4.1. 

Организация 

динамического 

часа для 

сотрудников 

Все 

сотрудник

и 

Один раз в месяц 
воспитатель по 

физо 

В течение 

года 

5. 
Мероприятия по мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников 

5.1. 

Анализ данных о 

заболеваемости 

воспитанников 

все группы по плану медсестра ежемесячно 

5.2. 

Заполнение 

паспорта здоровья 

групп 

все группы 2 раза в год воспитатели 
октябрь, 

апрель 

5.3. 

Мониторинг 

физического 

развития 

воспитанников 

все группы 2 раза в год 
воспитатель по 

физо 

 октябрь, 

апрель 
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