
План    

мероприятий   по здоровьеформирующей и здоровьесберегающей 

деятельности на 2022 -2023 год муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ» 

  № 

п/п 

 

Направление  работы 

Сроки Финан

си-

ровани

е 

Испол-

нители 

1 2 3 4 5 

   I  Нормативно – правовое  обеспечение 

1.1. Систематическое ознакомление и контроль за 

исполнением Федеральных законов «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», «Основ законодательства РФ об 

охране здоровья граждан», «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения», а 

так же других федеральных, региональных 

программ и документов в области образования и 

охраны здоровья. 

2022– 

2023гг. 

 

–  

 

Зав. ДОУ, 

метод. 

служба 

1.2. Подбор и систематизация современного 

методического материала для оказания помощи 

педагогам, повышения их общеобразовательного 

уровня и квалификации. 

Постоян 

но  

 Метод. 

служба 

1.3. Самообразование воспитателей по реализации 

модели: «Здоровый город». 

2022-

2023гг. 

 Метод. 

служба 

1.4. Разработать маршруты прогулок и экскурсий. 

Продолжать работу по формированию картотеки 

подвижных игр на спортивной площадке. 

2022  Метод. 

служба, 

воспитатели 

ДОУ  

 Развитие материально – технической  базы 

2.1.  Оборудование спортивной площадки и детского 

стадиона на территории.  

2023г. в/б Админи 

страция 



ДОУ 

2.2. Оснащение медицинского кабинета современным 

медицинским оборудованием 

По мере 

необхо 

димости 

 Админи 

страция 

ДОУ 

2.3. Ревизия и приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования. 

2022 – 

2023г.г. 

в/б,  

бюджет 

Воспитате

ли групп 

2.4. Экологические субботники, работа по озеленению  

благоустройству территории. 

постоянно в/б Коллектив 

ДОУ 

2.5. Обновление оборудования для закаливания. 2023г. в/б  

2.7. Ремонтные работы для стабильного 

функционирования здания. 

постоянно в/б,  

бюд. 

 

2.8. Приобретение ростовой мебели во всех группах. По мере 

необхо 

димост

и 

  

2.9. Поддержание в хорошем состоянии «Тропы 

здоровья», уголка леса, огорода и цветника с 

лекарственными растениями, альпийской горки. 

Постоя

нно. 

  

 

III  Работа  медицинской  службы 

3.1. Продолжать работу по оформлению 

индивидуальных паспортов здоровья 

постоянно  Ст. м/с 

 врач 

3.2. Интенсивная профилактика: УФО, массаж, 

адаптогены, ароматерапия, комплектование 

медпрепаратами. 

I этап  Ст. м/с 

 врач 

3.3. Восстановительный этап: профилактика СОVID - 

19,  ОРВИ, ангины. 

II этап  Ст. м/с 

 врач 

3.4. Реабилитационный этап: кислородные коктейли, 

травяные чаи, оздоровительные  напитки. 

Витаминотерапия. 

III этап  Ст. м/с 

 врач 



4.8. Ввести в физкультурные упражнения и утреннюю 

гимнастику, гимнастику пробуждения, систему 

упражнений для укрепления мышечного каркаса 

спины, профилактики сколиозов и плоскостопия. 

постоянно  Воспита-

тели  

групп 

Специалис

ты 

3.5. Контроль за выполнением санэпидрежима. постоянно  Ст. м/с 

 врач 

3.6. Приобретение дезсредств, комплекта оказания 

экстренной медицинской помощи. 

По 

необход

имости 

 Ст. м/с 

 врач 

3.7. Санитарно – просветительная работа. Система

тически 

 Ст. м/с 

 врач 

 

IV  Организационно – методическая  работа 

4.1. Организация и проведение спортивных и 

развлекательных мероприятий для детей.  

2 раза в 

мес. 

постоянно 

 Воспитат. 

Групп 

Специалисты 

4.2. Работа кружков, влияющих на эмоциональное и 

физическое здоровье. 

постоянно   

Педагоги  

4.3. Контроль за внедрением планов коррекционной 

работы с детьми II и  III группы здоровья. 

ежегодно   Педагоги, 

 мед. служба 

4.4. Изучение и внедрить опыта работ  МДОУ города 

по вопросам закаливания, конструирования 

экологического пространства. 

Постоянно   Педагоги, 

метод. 

служба 

4.5. Работа по обновлению планов мероприятий по 

профилактике вирусных, кишечных и простудных 

заболеваний. 

постоянно  Мед. служба 

4.6. Участвовать в городских и краевых  

мероприятиях, посвященных вопросам 

оздоровления  дошкольников. 

постоянно  Педагоги, 

метод. 

служба 

4.7. Проводить учебно – организационные  занятия (по 

возможности) в движении 

постоянно  метод. 

служба 



4.9. Формировать представление о том, что полезно и 

что вредно для организма через систему занятий 

по ОБЖ. Вырабатывать у детей осознанное 

отношение к своему здоровью, умение 

определять свои состояния и ощущения. 

в 
 течении 

учебного 

года 

 Пед. 

коллектив 

4.10 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований в организации всех 

режимных моментов в соответствии с 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 

Регулярно   Метод. 

служба, 

ст.медсест

ра, врач 
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