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План оздоровительной работы МБУ детского сада №53 «Чайка» 

на  2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п/п Мероприятия Группа  Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год  

(сентябрь, январь) 

 

Медсестра, инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация Все 1 раз в год Специалисты детской по-

ликлиники, медсестра 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО РИТМА ЖИЗНИ 

1.  Щадящий режим 

(адаптационный период) 

Все 

 

С сентября по ноябрь Медсестра, воспитатели 

групп 

2.  Гибкий режим 

 

Все Ежедневно Зам.зав. по ВМР,  

медсестра, воспитатели 

групп 3.  Организация 

положительного 

микроклимата и стиля 

жизни группы 

Все Ежедневно Педагог - психолог, 

воспитатели групп 

III. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Утренняя гимнастика Все   группы Ежедневно Воспитатели групп или 

инструктор по физ. 

культуре 

2.  НОД «Физическое  

развитие» 

  

 

Все группы 3 раза в неделю  

 

Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели групп 

3.  Подвижные и динамичные 

игры 

Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4.  Гимнастика после дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5.  Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 



6.  Спортивные игры Старшая, 

подготовитель

ная группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

Активный отдых 

7.   Физкультурные досуги, 

развлечения (в зале, на 

улице) 

Все 1 раз в месяц Инструктор по физ. 

культуре 

 

 8.  Физкультурные праздники 

(в зале, на улице) 

Все 2 раза в год  Инструктор по физ. 

культуре, 

 музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

9.  День здоровья Все группы 1 раз в квартал Инструктор по физ. 

культуре, 

медсестра, музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

10.  Игра – забавы, игры - 

аттракционы 

Все группы 1 раз в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

IV.ЗАКАЛИВАНИЕ 

Гигиенические и водные процедуры 

1.  Умывание Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 

2.  Мытье рук, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 

3.  Мытье ног Все группы В летний период 

ежедневно 

Воспитатели, помощники 

воспитателя 

4.  Игры с водой Все группы В течение дня Воспитатели 

Свето-воздушные ванны 
 

5.  Проветривание помещений 

(в том числе сквозное) 

 

Все группы 

 

В течение дня 

Воспитатели, помощники 

воспитателя, медсестра 

6.  Прогулки на свежем 

воздухе, 

воздушные и солнечные 

ванны 

 

 

Все группы 

В течение дня 

в осеннее - зимний 

период 

в летний период 

Воспитатели, помощники 

воспитателя, медсестра 

7.  Обеспечение 

температурного режима и 

чистоты воздуха 

 

Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя, медсестра 



8.  Утренний прием на свежем 

воздухе 

 

Все группы Ежедневно в летний 

период,  

в течение года 

в соответствии с 

погодными условиями 

Воспитатели 

9.  Сон без маек с доступом 

свежего воздуха 

 

Все группы В течение сна, в весенне-

летний период 

Воспитатели 

10.  Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна, на 

физкультурных НОД 

Воспитатели, инструктор 

по физ. культуре 

11.  Ходьба босиком 

 

Все группы После сна, на 

физкультурных НОД в 

зале 

Воспитатели, инструктор 

по физ. культуре 

12.  Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 

 

V. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

1. Музыкотерапия 

- музыкальное 

сопровождение режимных 

моментов; 

- музыкальное 

сопровождение фона НОД 

- хоровое пение (в том 

числе звуковое) 

Все группы В течение года Музыкальный 

руководитель, медсестра, 

воспитатель группы 

2. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В течение года Медсестра, помощники 

воспитателя 

4. Аутотренинг и 

психогимнастика 

- игры и упражнения на 

развитие эмоциональной 

сферы; 

- игры-тренинги на 

подавление отрицательных 

эмоций и снятие 

невротических состояний 

 

Все группы 

 

В группах,  

на занятиях с 

психологом  

 

 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

6. Игровой массаж 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

VI. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний, 

Covid-19 (режимы 

проветривания, утренние  

фильтры, работа с 

родителями, смена СИЗ, 

антисептики) 

Все группы В течение года Медсестра, воспитатели 



2.  Кварцевание. 

Проветривание 

По графику В течение года Педагоги, медсестра 

3.  Кислородные коктейли Все группы 2 раза в год  

курсом 10 дней  

(по договору) 

Медсестра  

4.  Контроль проведения 

профилактических 

прививок 

Все группы В течение года Медсестра 

VII.  ДИЕТОТЕРАПИЯ 

1. Витаминизация питания 

- включение в рацион 

свежих овощей и фруктов, 

напитков из свежих 

фруктов и ягод 

соки натуральные или 

фрукты 

 

 

Все группы 

 

Ежедневно 

 

Помощники воспитателя, 

воспитатели, кухонные 

работники 

2. Индивидуальное меню 

(аллергия, ожирение, 

хронические заболевания) 

Все группы По назначению врача Кухонные работники,  

воспитатели 

3. Пропаганда ЗОЖ 

-образовательная 

деятельность по ЗОЖ; 

- образовательная 

деятельность по ОБЖ; 

- беседы и чтение 

художественной 

литературы. 

Все группы В соответствии с 

годовым планом, 

календарным планом 

групп 

Зам.зав. по ВМР 
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