
УТВЕРЖДЕН 

Приказом заведующего 

ГБДОУ детского сада № 54 

комбинированного вида 

Красносельского района СПб 

Вершковской И.Ю. 

от 30.08.2022 № 96 

 

 
ПЛАН СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностика, коррекция и развитие воспитанников 

1 Диспансеризация 

воспитанников врачами 
детской поликлиники 

По плану Медицинская сестра 

2 Учет воспитанников 

по группам здоровья 

сентябрь Старший воспитатель 

3 Мониторинг состояния 

здоровья воспитанников 

октябрь, январь Ответственный за составление 

отчетной документации 

по заболеваемости и 

посещаемости воспитанников, 

Старший воспитатель 

4 Подведение итогов 

о заболеваемости 

воспитанников за 
предыдущий год 

Январь Ответственный за составление 

отчетной документации по 

заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

5 Проведение утренней, 

бодрящей гимнастики 

и физкультминуток 

ежедневно Музыкальные руководители, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

6 Проведение упражнений 
для осанки, гимнастики для 

снятия утомления глаз 

воспитанников 

постоянно Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 



7 Контроль за адаптацией 

детей 

сентябрь- 

октябрь, 

в течение года 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра 

8 Разработка индивидуальных 

рекомендаций для 

воспитанников 

сентябрь Медицинская сестра, 

педагог-психолог 

Создание здоровьесберегающих условий при организации 

образовательного процесса 

1 Поддержание в учреждении 

надлежащих санитарно- 

гигиенических условий 

постоянно Заведующий хозяйством 

2 Обеспечение соблюдения 
правил безопасности в 

учреждении 

постоянно Заведующий 

3 Соблюдение воздушного 

и светового режима в 

учреждении 

постоянно Воспитатели, специалисты 

4 Содержание в исправности 
электрохозяйства и всех 

средств пожаротушения 

постоянно Заведующий хозяйством 

5 Проверка состояния охраны 

труда в учреждении и 

документации по технике 

безопасности в групповых 

помещениях 

по плану 

внутреннего 

контроля 

Заведующий 

6 Разработка плана 
мероприятий по охране труда 

и технике безопасности в 

учреждении 

сентябрь Заведующий 

7 Издание приказов: 
Об охране жизни и здоровья 

воспитанников; 

О пожарной безопасности; 

сентябрь Заведующий 

8 Осуществление контроля за 

выполнением требований к 

построению 

образовательного процесса с 

учетом сохранения 

и развития психического, 

социального, физического 

здоровья детей 

в рамках 

тематического 

контроля 

Старший воспитатель 

9 Организация 

профессиональной 

компетентности 

педагогического коллектива 

в области сохранения и 

укрепления здоровья 

воспитанников 

2 раза в год Старший воспитатель 



10 Составление социального 

паспорта по группам, 

составление списков: 

-воспитанников группы 

риска; 

- неблагополучных семей; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

- детей-инвалидов 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

11 Учет посещаемости 

воспитанниками учреждения 

в течение года Воспитатели, Ответственный 

за составление отчетной 

документации по 

заболеваемости и 

посещаемости воспитанников 

12 Оформление листков 
здоровья на 

группах 

сентябрь, 

январь 

Воспитатели, медработник 

13 Проведение подвижных игр 
на свежем воздухе 

постоянно Воспитатели, инструктор 
по физической культуре 

14 Мониторинг 

удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса (родители, 

социальные партнеры) 

постоянно Старший воспитатель 

Организация инструктивно-методической работы 

и образовательного процесса 

1 Заседание службы здоровья: 

1.Организация и 

планирование работы 

Службы здоровья 

2.Заседание по результатам 

углубленных 

профилактических осмотров 

воспитанников. 

Разработка рекомендаций. 

 
 

август, январь 

Старший воспитатель 

2 Консультация для 

воспитателей «Работа 

педагогического коллектива 

по созданию 

здоровьеформирующей 

среды, внедрению принципов 

здорового образа жизни 

в образовательный процесс» 

февраль Старший воспитатель, 

Медицинская сестра 

3 Проведение инструктажа 

по правилам безопасного 

поведения 

ежедневно, 

перед 

мероприятиям 

и в течение 

года 

воспитатели 



4 Проведение бесед, 

включающих инструктажи 

по правилам дорожного 

движения 

по плану 

воспитательно 

й работы 

Воспитатели 

5 Создание библиотеки 

методической литературы 

по проблеме здорового 

образа жизни 

сентябрь-май Старший воспитатель 

6 Организация круглого стола 

по обмену опытом в 

разработке эффективных 

форм и методов работы, 

направленных на 

оздоровление воспитанников 

март Старший воспитатель 

7 Разработка рекомендаций 
для воспитателей по ведению 

индивидуального учета 

физического и 

психического состояния 

воспитанников 

декабрь-январь Педагог-психолог, инструктор 

по физической культуре, 

медицинская сестра 

Оздоровительно- профилактическая работа 

1 Обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований в группах, 

профилактики близорукости 

и сколиоза, режима 

проветривания групп в 

течении дня 

постоянно Воспитатели групп, 

специалисты 

2 Контроль за соблюдением 
режима дня воспитанников 

постоянно Заведующий, старший 
воспитатель 

3 Обеспечение своевременного 

проведения 

профилактических прививок 

воспитанникам 

по графику Медицинская сестра 

4 Организация работы по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди воспитанников 

(беседы) 

по плану Воспитатели 

5 Проведение 
физкультминуток 

ежедневно Воспитатели, специалисты 

6 Проведение Дня здоровья январь Инструктор по физической 
культуре 

7 Озеленение территории 
образовательного 

учреждения 

Май-сентябрь Воспитатели , заведующий 

хозяйством 

8 Организация работы в летний 

оздоровительный период 

Июль-август Старший воспитатель 

9 Проведение ежегодного 

медосмотра педагогов 

1 раз в год Заведующий 



 образовательного 

учреждения 

  

Мероприятия, способствующие оздоровлению воспитанников 

1 Подвижные игры на свежем 
воздухе 

в течение года Воспитатели, инструктор 
по физической культуре 

2 Спортивные мероприятия 

совместно с другими 

социальными партнёрами 

октябрь, 

апрель, 

май 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3 Районные соревнования 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

октябрь Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

4 Спортивные досуги, 

посвященные «Дню матери» 

с участием родителей и детей 

групп старшего дошкольного 

возраста 

ноябрь Воспитатели 

5 Спортивные досуги 
«Навстречу друг другу» 

с участием родителей и детей 

младшего дошкольного 

возраста 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

6 Выпуск газеты 

«Рассуждалки». Рассуждение 

детей о здоровье 

февраль Воспитатели 

7 Районные соревнования 
«Танцевальная мозаика» 

среди детей 

подготовительной группы 

март Воспитатели, Инструктор 

по физической культуре, 

музыкальные руководители 

8 Театрализованное 
представление для детей 

средних групп «Доктор 

Айболит» 

Апрель Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

9 Викторина для детей 

старшего дошкольного 

возраста «Спорт- это жизнь» 

Май Инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели 

10 Спортивный праздник 
«Сохраним свое здоровье!» 

Июль Инструктор 
по физической культуре 

Работа с родителями 

1 Включение в повестку 

родительских 

собраний 

выступлений по темам 

оздоровления 

воспитанников 

октябрь, 

январь, 

май 

воспитатели 

2 Приглашение на 
родительские собрания 

медицинских работников 

по плану Старший воспитатель, 

воспитатели 



3 Организация 
индивидуальных 

консультаций для родителей 

в течение года Воспитатели 

4 Выступление на 

родительских собраниях по 

результатам диагностики 

по плану Педагог-психолог, 

воспитатели 

5 Индивидуальные 

консультации 

с родителями 

в течение года Педагог-психолог 

6 Консультация для родителей 
«Спорт и семья» 

по плану Инструктор по физической 
культуре 

7 Спортивные праздники по 

плану инструктора по 

физического развития 

сентябрь-май Инструктор по физической 

культуре 

8 Консультация «Игры, 
которые нас лечат!» 

май Инструктор по физической 
культуре 

 


		2022-08-30T10:25:50+0300
	Вершковская Ирина Юрьевна




