
I. План работы 

по гигиеническому обучению и воспитанию дошкольников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

«Уроки здоровья и практической 

гигиены» 

Ранний, младший возраст 

1. Беседа «Что такое болезнь?» - недопущение 

распространения новой коронавирусной 

инфекции, формирование гигиеничных навыков. 

Сентябрь Воспитатель 

2. Режим дня. Утренняя зарядка, подвижные игры, их 

польза для здоровья 

Октябрь Воспитатель, 

инструктор ф/к 

3. Гигиена полости рта. «Здоровые зубы - здоровью любы» Ноябрь Воспитатель 

4. Гигиена тела. Умывание лица, шеи, мытье ног, уход за 

волосами, носовой платок. 

Декабрь Воспитатель 

5. Питание основа жизни.10 заповедей правильного 

питания 

Январь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатель 

6. Уход за обувью и одеждой Февраль Воспитатель, мл. 

воспитатель 

7. Как уберечь себя и других от несчастных случаев Март Ст.воспитатель, 

воспитатель 

8. Как сохранить зрение Апрель Воспитатель, 

инструктор ф/к 

9. «Добрая дорога детства»- ПДД Май Воспитатель 

 

Средний возраст 

1. Беседа «Что такое болезнь?» - недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции, 

формирование гигиеничных навыков. 

Сентябрь Воспитатель 

2. Болезни грязных рук – моем руки правильно. Октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатель 

3. Гигиена питания. Питание - основажизни. Ноябрь Воспитатель 

4. Гигиена полости рта. Декабрь Воспитатель 

5. «Уроки доктора Неболейко». Как сохранить здоровье в 

период пандемии? 

Январь Воспитатель, 

инструктор ф/к 

6. Как сохранить зрение Февраль Воспитатель 

7. Оказание первой медицинской помощи. Март Медсестра, 

воспитатель 

8. Укрепление здоровья. Подвижные игры на улице. Апрель Воспитатель, 

инструктор ф/к 

9. Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя 

и других от несчастных случаев. 

 

Май Воспитатель 

  



Старший возраст  

1. Беседа «Что такое Коронавирус?» - недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции, 

формирование гигиеничных навыков. 

Сентябрь Воспитатель 

2. Закаливание. Значение закаливания для 

оздоровления организма, профилактика 

респираторных, вирусных заболеваний, в т.ч. ковид-

19. 

Октябрь Воспитатель, 

инструктор ф/к 

3. Гигиена питания. Понятие о витаминах. 10 заповедей 

правильного питания. 

Ноябрь Воспитатель 

4. Зимние подвижные игры и развлечения на воздухе. Декабрь Воспитатель, 

инструктор ф/к 

5. Гигиена полости рта. Январь воспитатель 

6. Оказание первой медицинской помощи. Февраль Воспитатель, 

медсестра, 

7. Здоровье и болезнь, гуманное отношение к 

физическим недостаткам. 

Март Воспитатель, 

инструктор ф/к 

8. ОБЖ. Безопасное поведение на дорогах. Апрель Воспитатель 

9. Понятие о ядовитых растениях. 

Предупреждение укусов насекомых и животных. 

Май Медсестра, 

воспитатель 

Работа с родителями 

1.  Консультации для родителей «Стоп Ковид!», 

организация санитарно – безопасного состояние на 

территории учреждения: постоянное обновление и 

пополнение средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки, антисептик) 

Постоя

нно 

Медсестра, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего 

по УВР 

2.  Возрастные особенности дошкольника: 

-охрана зрения; 

-профилактика нарушения осанки; 

-профилактика плоскостопия; 

-режим дня и рациональное питание. 

В 

течени

и года, 

пополн

ение 

папок 

Воспитатель, 

инструкторф/к, 

ст.воспитатель 

3.  Консультация «Физкультуру в каждую семью» октябрь Инструктор ф/к 

4.  Неделя Здоровья февраль Инструктор ф/к, 

воспитатели 

5.  Соревнования «Веселые старты» июнь Инструктор ф/к 

6.  Работа с родителями на утренних приемах  Воспитатели 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Гигиеническое обучение и воспитание сотрудников по 

недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции 

Постоянно Медсестра 

2. Осуществление связи с городским центром 

медицинского осмотра 

Постоянно Медсестра 

3. Проведение лекций, бесед среди работников 

учреждения 

Ежемесячн

о 

Медсестра, 

заместитель 



заведующего по 

УВР 

4. Индивидуальные консультации педагогам по вопросам 

связанным с состоянием здоровья детей 

В течение 

года 

Медсестра, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей  

 

Направления Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.Совершенствова

ние медицинской 

помощи 

воспитанникам. 

Медико-психолого- 

педагогическое сопровождение 

воспитанников в адаптационный 

период. 

 

Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья вновь 

поступивших детей. 

 

Проведение  

противоэпидемиологических 

мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний. 

 

Организация и проведение 

профилактических осмотров детей 

старшего возраста. 

 

Организация и проведение 

контроля выполнения санитарных 

правил и норм. 

Август- ноябрь  

 

 

 

 

По плану 

 

 

 

По 

необходимости 

 

 

 

1 раз в полугодие  

 

 

 

Февраль 

 

Педагог медсестра  

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

Медсестра 

 

 

  

 

Медсестра 

 

 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

2.Организация 

питания 

Составление перспективного меню 

 

Анализ выполнения натуральных 

норм питания 

раз в 5 дней 

 

раза в месяц 

Медсестра 

 

Заведующий 

3.Совершенствова

ние системы 

физического 

воспитания 

дошкольников. 

Проведение спортивных 

праздников и соревнований для 

всех возрастов. 

 

Внедрение в образовательный 

процесс малых форм 

физического воспитания 

(упражнения по охране зрения у 

воспитанников и т.д.) 

 

Обновление и пополнение 

спортивных центров на группах 

 

Совершенствование материально- 

технической базы (приобретение 

по плану 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Инструктор ф/к  

 

 

 

Инструктор ф/к 

 

 

 

 

 

Воспитатель, 

инструктор ф/к  

 

Заведующий ДОУ, 

Заместитель 



мячей, атрибутов для ОРУ) заведующего по 

УВР, инструктор 

ф/к 

4.Совершенствова

ние психолого – 

педагогического 

обеспечения 

учебно - 

воспитательного 

процесса 

Мониторинг мотивационной 

готовности дошкольников к 

школьному обучению. 

 

 

Психолого – педагогическое 

сопровождение детей, 

поступающих в детский сад, 

сопровождение воспитанников 

старшего дошкольного возраста. 

 

Тренинг для педагогов «Как снять 

усталость». 

2 раза в год 

(сентябрь- 

октябрь, апрель-

май) 

 

2 раза в год 

(сентябрь- 

октябрь, апрель-

май) 

 

 

Апрель 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагог - 

психолог 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, педагог - 

психолог 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

5.Совершенствова

ние учебно- 

воспитательного 

процесса 

Корректировка календарно – 

тематического планирования с 

включением вопросов охраны 

здоровья дошкольников. 

 

Контроль за проведением 

диагностики физического развития 

воспитанников. 

 

«Неделя здоровья» 

 

 

Освоение и внедрение новых 

здоровьесберегающих технологий 

или их. 

 

Реализация проекта «Сохрани 

здоровье сам». 

 

Обобщение опыта работы 

педагогов по здоровьесбережению 

воспитанников 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь, 

 

 

февраль 

 

 

в течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

Апрель 

Ст.воспитатель, 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

 

Инструктор ф/к, 

воспитатели 

 

Инструктор ф/к 

Ст.воспитатель 

 

 

Инструктор ф/к, 

воспитатели 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР  

6.Совершенствова

ние методического 

обеспечения 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Оказание методической помощи 

педагогам в освоении передовых 

здоровьесберегающих технологий 

 

Проведение педагогического 

совета по проблемам сохранения и 

укрепления 

здоровья детей. 

В течение года 

 

 

 

Январь 

Ст.воспитатель,  

 

 

 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

  



План проведения Недели здоровья 

№п\п Мероприятия Возрастные 

группы 

Ответственный 

I. Работа с педагогами 

1. Знакомство с планом проведения «Недели 

здоровья». 

Воспитателям групп и педагогам 

разработать по своим направлениям планы 

мероприятий по физкультурно-

оздоровительной работе, Внести 

коррективы в имеющийся план 

Все возрастные 

группы 

Старший воспит., 

инструктор ф/к 

2. Самостоятельно изучить материалы по 

проведению "Недели здоровья" (статьи, 

публикации из журналов, газет) 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор ф/к 

3. Оформление выставки методических 

материалов по проведению недели, 

посвященной Дню здоровья: примерное 

планирование работы с детьми, конспекты 

познавательных тематических занятий, 

сценарии тематических вечеров 

развлечений, подборка художественной 

детской литературы, картин, иллюстраций, 

альбомов, фотографий, дидактических игр. 

Все возрастные 

группы 

Инструктор ф/к, 

воспитатели 

4. Оформление выставки детских рисунков и 

поделок, фотографий «В здоровом теле - 

здоровый дух!» 

Все возрастные 

группы 

Инструктор ф/к 

5. "Совет педагогов - гостевой обмен опытом" Все возрастные 

группы 

Заместитель 

заведующего по 

УВР. 

II. Работа с детьми 

1. ЕЖЕДНЕВНАЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Профилактическая гимнастика 

(дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения) Гимнастика 

пробуждения, дорожка «здоровья» 

Воздушное контрастное закаливание, 

босохождение. Игровой самомассаж лица, 

ушных раковин, пальцев рук; дозированная 

ходьба. 

Пешие прогулки 

Музыкотерапия (утренний прием,  

пробуждение), минуты тишины, музыкальное 

оформление фона занятий, музтеатральная 

деятельность. 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

инструктор ф/к 



2. БЕСЕДЫ: 

«Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу». «Уроки безопасности» 

"Беседа о здоровье, о чистоте" Решение 

провокационных вопросов, проблемных 

ситуаций 

Встреча с «Витамином», который 

рассказывает о значении питания в жизни 

человека + дидактические игры. Беседа-

игра, включающая прибаутки, 

используемые при мытье рук умывании 

Беседа познавательного характера «Друзья 

Мойдодыра» 

 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели, 

инструктор ф/к 

3. Физкультурная деятельность -беседа: «Чтоб 

здоровым быть всегда, нужно заниматься!». 

Физкультурно-оздоровительное 

деятельность с использованием новых 

нетрадиционных форм работы с детьми: 

-Физкультурное деятельность на воздухе 

-Физкультурное деятельность "Вручить 

Неумейке" 

(с использованием новых 

здоровье сберегающих 

технологий) 

-Физкультурное деятельность "В стране 

здоровья". 

- Физкультурное деятельность "В гостях 

у Михаила Потапыча" 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

 

Инструктор ф/к 

4. ИГРЫ: 

Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», 

«Аптека»… 

Дидактические игры Опыты 

Организация на воздухе подвижной 

игры 

«Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу», «У Мазая», «Черное и белое» и т.д. 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

 

Воспитатели 

5. ПРАЗДНИКИ, ДОСУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

- Физкультурный досуг "Физкульт-

ура!" (сценарий физкультурного 

праздника с участием родителей) 

- Сценарий дня здоровья "Страна 

витаминия, или приключения Чиполлино". 

- Спортивно - театрализованный 

праздник "Богатырские состязания" 

- Конспект досуга-викторины "Как 

быть здоровым. Витаминные домики" 

-Досуг "Дорожка здоровья" 

 

Старшая 

группа; 

 

Средняя группа; 

 

Подготовит., 

группа;  

Средняя группа; 

младшая группа 

 

Инструктор ф/к, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 



6. РАБОТА В КНИЖНОМ УГОЛКЕ 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин о здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о 

здоровье. Чтение художественной 

литературы 

 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели, 

инструктор ф/к 

7. ВЫСТАВКИ: 

Выставка детских рисунков по теме 

здоровья Конкурс рисунков «Путешествие 

в страну 

здоровья» 

Все возрастные 

группы 

Инструктор ф/к, 

педагог по ИЗО 

III.Работа с родителями 

1. Консультация «Красивая осанка - залог 

здоровья» 

Старший, 

подготовительн

ый возраст 

Инструктор ф/к 

медсестра 

2. "Вопрос, ответ".( родители задают, 

специалисты отвечают) 

Ранний, 

младший , 

средний возраст 

Ст. воспитатель, 

инструктор ф/к 

3. Анкетирование родителей «Какое место 

занимает физкультура в вашей семье?». 

Все возрастные 

группы 

Ст. воспитатель., 

инстрктор ф/к 

4. Совместные с дошкольниками спортивные 

праздники досуги, развлечения 

Все возрастные 

группы 

Инструктор ф/к, 

воспитатели 

5. Рекомендации родителям по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Все возрастные 

группы 

Инструктор ф/к 



 


