
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБУ детским садом №104 «Соловушка» 

О.А. Кичатова  

31.08.2021г 

 

 

 

План оздоровительной работы 

на 2021 -2022 учебный год 

 
 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

Работа с сотрудниками 

1. 
Организация просветительской 

работы по профилактике гриппа среди 

персонала: беседы, распространение 
памяток, санитарные бюллетени и 
другое. 

В период 

эпидемии гриппа 

 Медсестра, 

Зам.зав. по ВМР, ст. 

воспитатель 

2. 
Медицинский профосмотр 
сотрудников Учреждения 

По графику  
Заведующий, 

делопроизводитель 

3. Ежедневный контроль за 
заболеваемостью персонала, ведение 

журнала здоровья  сотрудников 

В период 
эпидемии 

гриппа 

Медсестра 

воспитатели 

4. Строгий контроль за выполнением 

противоэпидемиологического режима, 

гигиенических и закаливающих 
мероприятий 

Постоянно, 

ежедневно 

Заведующий, медсестра, 

воспитатели 

5. 
Издание приказа о мероприятиях по 
профилактике ОРВИ и гриппа 

Январь Заведующий 

 

6. 
Информирование отдела  

департамента образования в АИС 
«Аналитика» по утвержденным 
формам 

Ежедневно  Зам.зав по ВМР 

7. Строгий контроль за выполнением 

противоэпидемиологических 

мероприятий и правильной 

В течение 

года 
Заведующий, 

Помощники 

воспитателей 

8. Контроль за организацией 
двигательного режима в группах 

В соответствии 

с планом 

контроля 

Заведующий, зам.зав. по 

ВМР, воспитатели 

Организационно-методическая работа с педагогами 

1 Консультирование педагогов по 
становлению ценностей ЗОЖ и 
формированию полезных привычек у 
воспитанников младшего, среднего, 
старшего дошкольного возраста 

В течение года Зам.зав по ВМР, 

инструктор по 

физической культуре 

2 Методический интенсив 
«Инновационные формы работы с 
детьми и родителями по формированию 
у дошкольников привычек ЗОЖ» 

Октябрь  Зам.зав по ВМР 

3 Выставка методических и 
дидактических пособий по тематике 
ЗОЖ 

В течение года Зам.зав по ВМР, 

инструктор по 

физической культуре 



4 Педагогический марафон «Варианты 
использования моделирования в 
самостоятельной двигательной 
деятельности детей дошкольного 
возраста» 

Ноябрь  Зам.зав по ВМР, 

инструктор по 

физической культуре 

5 Открытые просмотры самостоятельной 
двигательной деятельности детей 
дошкольного возраста в 
образовательном процессе ДОО 

Январь  инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

6 Педагогический совет  
«Развитие у дошкольников 
самостоятельности в двигательной 
деятельности посредством 
моделирования» 

Апрель  Зам.зав по ВМР, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

7 Создание  картотеки наглядных 
моделей двигательной деятельности 
для детей дошкольного возраста. 

Май  инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Работа с воспитанниками 

1. Ежедневное проведение утреннего 

фильтра  

Ежедневно  медсестра, 

воспитатели всех 
возрастных групп 

2. Мониторинг состояния 

физического здоровья 

воспитанников 

Сентябрь, январь, 

апрель 
Инструктор по 

физической культуре 

3. Приобщение детей к ЗОЖ 

(проектная деятельность, минутки 

здоровья, презентации, 

видеофильмы и, мультфильмы, 

электронные образовательные 

ресурсы и т.д.) 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп, 
инструктор по 

физической культуре 

4. 
Неделя здоровья (спортивные квест-
игры, развлечения, праздники, 
конкурсы, выставки плакатов «Я за 
ЗОЖ» и т.д.) 

Октябрь  Воспитатели всех 

возрастных групп, 

инструктор по 

физической культуре 

5. 
Квест-игра «Новогодние 
приключения» Декабрь  

Воспитатели детей  

среднего и старшего 

дошкольного возраста, 

инструктор по 

физической культуре 

6. 
Соревнования среди 

дошкольных образовательных 

организаций 
«Веселые старты 2021- 2022 гг.» 

Декабрь 
Инструктор по 

физической культуре 

7. 
Выставка рисунков «Зимние забавы» Январь  Воспитатели всех 

возрастных групп 

8 
Военно - патриотическая игра 
«Зарница» 

Февраль Инструктор по 

физической культуре 

9. Спортивные соревнования между 
воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

«Веселые старты» 

 

Февраль  
Инструктор по 

физической 

культуре 

10. 
Участие в движении ГТО 

По графику  
Воспитатели детей 

старшего дошкольного 

возраста, 

инструктор по 

физической 



культуре 

11. 
Всемирный день здоровья «О, спорт, 
ты жизнь!» 
Флешмоб «Небо, небо высоко!» 

Апрель  
Воспитатели всех 

возрастных групп 

инструктор по 

физической культуре 

12 
Мультимедийная квест-викторина 
«Путешествие в страну Здоровейка» 

 
Воспитатели детей 

старшего дошкольного 

возраста 
13 Спортивные соревнования между 

воспитанниками подготовительных к 
школе групп по футболу 

Май  Инструктор по 
физической 

культуре 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

1 Организация встреч с 

родителями по вопросам 

профилактики гриппа и ОРВИ 

(собрания, консультации, 

беседы) 

В период 

эпидемиологичес

кого подъема 

заболеваемости 

ОРВИ, гриппом 

Заведующий, 

зам. зав. по 
ВМР, 

медсестра, 

воспитатели 

2 
Организация просветительской 

работы с родителями на страницах 

официального сайта Учреждения  

В течение года  
Старший 

воспитатель  

3 Оформление стенда в холле 

Учреждения «Всемирный день 

здоровья»  

Ноябрь  Зам.зав. по ВМР, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 Подкасты «Уроки здоровья» В течение года  Старший 

воспитатель, 
инструктор по 

физической 
культуре 

5. Родительский университет 

«Электронный образовательный 

ресурс «Здоровый ребенок» как 

средство физического и 

познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста в 

дистанционном формате» 

Декабрь  Старший 

воспитатель 

6. Участие родителей в совместных 
мероприятиях спортивно-
оздоровительной направленности 

В соответствии с 

годовым планом 

Зам.зав. по ВМР, 
инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели 

7 Участие родителей в городских 
конкурсных мероприятиях («Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Спорт в 
моей жизни» и др.) 

В соответствии с 

Положением 

конкурсов 

Зам.зав. по ВМР, 

инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели 
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