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Перспективный план работы по здоровьесбережению в МБДОУ д/с№ 69 «Уникум» 

г.Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год. 

Задачи: продолжать укреплять здоровье детей посредством занятий по физической 

культурой с использованием здоровьесберегающих технологий, проводить  санитарно- 

гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия, направленные на 

профилактику заболеваемости, травматизма, пропаганду  и обучение  навыкам здорового 

образа жизни, соблюдение правил Сан Пин. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Участники 

процесса 

Периодич-

ность 

выполне-ния 

Ответственные 

Срок 

исполне-

ния 

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, 

заместитель  

заведующего по УВР, 

педагог-психолог, 

медсестра 

в течение 

года 

 

Определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребёнка, с учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

все группы ежедневно 

Заведующий, 

заместитель  

заведующего по УВР, 

педагог-психолог, 

медсестра 

в течение 

года 

1.2. Организация двигательного режима 

 
Утренняя 

гимнастика 
все группы ежедневно воспитатели 

в течение 

года 

 
Физкультурные 

занятия 
все группы 

3 раза в 

неделю 

 воспитатель по 

физической культуре 

в течение 

года 

 
Музыкальные 

занятия 
все группы 

2 раза в 

неделю 

музыкальный 

руководитель 

в течение 

года 

 
Прогулки с 

включением 
все группы ежедневно воспитатели 

в течение 

года 



подвижных 

игровых 

упражнений 

 Физминутки все группы 
на интеллект. 

занятиях 
воспитатели 

в течение 

года 

       Спортивные праздники и развлечения  

 
Досуг «Игрушки» Ранний 

возраст 
по плану 

воспитатель по 

физической культуре 
сентябрь 

 

Развлечение «В 

гости к лесным 

зверятам» 

Ранний 

возраст по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
октябрь 

 

Спортивный 

праздник «Веселое 

путешествие» 

Ранний 

возраст По плану 
воспитатель по 

физической культуре 
ноябрь 

 

Развлечение «Я со 

спортом 

подружусь» 

Ранний 

возраст по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
декабрь 

 
Досуг «Дружные 

ребята» 

Ранний 

возраст 
по плану 

воспитатель по 

физической культуре 
январь 

 

Спортивный 

праздник  «Мы 

сильные, мы 

ловкие» 

Ранний 

возраст 
По  плану 

воспитатель по 

физической культуре, 

 

февраль 

 
Досуг «В гостях у 

Спортика» 

Ранний 

возраст 
по плану 

воспитатель по 

физической культуре 
март 

 

Досуг «Как Мишка 

спортом занимался» 

Ранний 

возраст 

по плану 

 

 

 

воспитатель по 

физической культуре, 

музрук, родители 

апрель 

 

Развлечение «В 

гости Карлсон 

прилетел» 

Ранний 

возраст по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
май 

 

Досуг «Волшебные 

превращения». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
сентябрь 

 

Спортивный 

праздник «Веселые 

старты». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
октябрь 

 

Развлечение 

«Вместе весело 

шагать». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

По плану 
воспитатель по 

физической культуре 
ноябрь 

 Развлечение Младший и по плану воспитатель по декабрь 



«Зимние забавы» средний 

дошкольный 

возраст 

физической культуре 

 

Развлечение 

«Сказочные 

весёлые старты». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
январь 

 

Спортивный 

праздник «Весёлые 

старты».  

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

По  плану 

воспитатель по 

физической культуре, 

 

февраль 

 

Досуг «Спортивный 

магазин». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
март 

 

Развлечение «День 

птиц». 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

по плану 

 

 

 

воспитатель по 

физической культуре, 

музрук, родители 

апрель 

 

Спортивный 

праздник «Мы 

умеем дружно 

жить!» 

Младший и 

средний 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
май 

 
Развлечение «Скоро 

в школу» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
сентябрь 

 

 Досуг «В гостях у 

осени». 

  

Старший 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
октябрь 

 

 Досуг «Игры - 

соревнования». 

  

Старший 

дошкольный 

возраст 

По плану 
воспитатель по 

физической культуре 
ноябрь 

 
 Досуг «Мы, играя, 

не скучаем». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
декабрь 

 
 Досуг  «Зимние 

забавы» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
январь 

 

 Музыкально-

спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества 

Старший 

дошкольный 

возраст 
По  плану 

воспитатель по 

физической культуре, 

 

февраль 

 
 Досуг «В сафари - 

парке». 

Старший 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
март 



 
 Досуг «Будь здоров 

без докторов» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

по плану 

 

 

 

воспитатель по 

физической культуре, 

музрук, родители 

апрель 

 Досуг «Скоро лето» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

по плану 
воспитатель по 

физической культуре 
май 

 

1.3. Охрана психического здоровья 

 
Мониторинг псих. 

здоровья детей 
Все группы 2 раза в год психолог 

в течение 

года 

 
Занятия с 

психологом 
все группы 

ежедневно (в 

чередовании) 
психолог 

в течение 

года 

 

Использование 

приёмов релаксации 

в группе: минуты 

тишины, уголки 

уединения, 

музыкальные 

паузы, 

психогимнастика 

все группы 

ежедневно 

несколько раз 

в день 

Педагог- психолог, 

воспитатели 

в течение 

года 

1.4. Профилактика заболеваемости 

 
Гимнастика для 

глаз 
все группы 

во время 

занятий на 

физминутках 

воспитатели 
в течение 

года 

 
Гимнастика для 

коррекции осанки 
все группы 

во время 

занятий на 

физминутках 

воспитатели 
в течение 

года 

 

Самомассаж 

биологически-

активных точек 

все группы 

на физ 

занятиях, 

гимнастика 

после сна 

воспитатель по 

физической культуре, 

контроль медсестры 

в течение 

года 

 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

все группы 

3 раза в день 

во время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, 

после 

дневного сна, 

на 

физкультурны

х занятиях 

воспитатель по 

физической культуре, 

воспитатели, 

контроль медсестры 

в течение 

года 

 
Минуты хорового 

пения 
все группы 

на 

музыкальных 

занятиях, в 

совместной 

деятельности 

муз. руководитель, 

воспитатели 

в течение 

года 



воспитателей 

с детьми 

 
Профилактика 

гриппа (прививки) 

все группы с 

согласия 

родителей 

1 раз в год  медсестра 
октябрь- 

ноябрь   

 
Работа 

рециркулятора 
все группы 

Ежедневно  в 

присутствии 

детей 

медсестра, 

воспитатели 

Постоянно в 

течение года 

 

Проведение 

комплекса 

санитарно- 

гигиенических 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

заражения новой 

коронавирусной  

инфекцией 

Все группы ежедневно 
медсестра, 

воспитатели 

в течение 

года 

 Беседы  по ОБЖ все группы 1 раз в день воспитатели 
в течение 

года 

1.5. Оздоровление фитонцидами 

 

Употребление в 

пищу  

фитонцидосодержа

щих продуктов: 

лук, чеснок, 

лимоны 

все группы  обед 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

с октября по 

апрель 

 

Чесночные бусы 

для детей, 

соблюдение режима 

проветривания 

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 

свежем воздухе. 

Максимальное 

нахождение детей 

на воздухе при 

соблюдении всех 

условий 

все группы ежедневно воспитатели 
в течение 

года 

 

Закаливание: 

босохождение по 

коррегирующим 

Все группы  

ежедневно 

после 

дневного сна 

воспитатели 
в течение 

года 



дорожкам 

 
Умывание 

прохладной водой 
все группы ежедневно воспитатели 

июнь – 

август 

 Обливание ног все группы 
после 1 

прогулки 

воспитатели, пом. 

воспитателей 

июнь – 

август 

 Игры с водой все группы 
на прогулке, 

на занятии 

воспитатели, 

воспитатель по 

физической культуре 

июнь – 

август 

1.7. Лечебно-оздоровительная работа 

 

Фруктово-ягодные, 

овощные соки, 

фрукты, овощи 

все группы  2-ой завтрак 
Повара, помощники 

воспитат., медсестра 

в течение 

года 

 
Витаминизация 

третьего блюда 
все группы ежедневно Повара, медсестра 

в течение 

года 

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

2.1. Информационно – просветительская работа онлайн-консультации 

Консультации 

1.  

«Здравствуйте, Я 

ПРИШЕЛ!»; 

«Ваш ребенок, 

первоклассник!» 

Мл., подг гр. 

по плану Педагог-психолог сентябрь 

2.  
«Учим ребенка 

проигрывать» 

все группы  по плану 
Педагог-психолог 

октябрь 

3.  

 «Почему дети 

«плохо» себя 

ведут?» 

все группы  
по плану 

Педагог-психолог 

ноябрь 

4.  

«Игры – 

развивающие ум и 

сообразительность»

!. 

все группы  

по плану 

Педагог-психолог 
Декабрь 

 

 

5.  
«Что ответить 

«почемучке»?» 

все группы  по плану 
Педагог-психолог 

Январь 

6.  

«Ребенок-левша и 

его речевое 

развитие» 

все группы  
по плану 

Педагог-психолог 

Февраль 

7.  

"Откуда берутся 

маменькины 

сынки?" 

все группы  
по плану 

Педагог-психолог 

Март 

8.  

«Мой ребенок 

кусает детей. Норма 

ли это?» 
 

все группы  

По плану 

Педагог-психолог 

Апрель 

9.  
«Ваш ребенок 

становится 

все группы  по плану 
Педагог-психолог 

Май 



манипулятором» 

      

Работа клуба «К здоровой семье через детский сад» онлайн- вебинары: 

«Развитие у ребенка мелкой моторики рук»  

«Воспитание юного исследователя» 

 «Подвижные игры детей. Вместе весело играть» 
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