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ПЛАН  РАБОТЫ 
Службы здоровья ГБДОУ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №38 комбинированного вида  

Василеостровского района  Санкт-Петербурга  
на 2022 - 2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 



2022 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Осуществлять строгий контроль за 
выполнением санитарно-
противоэпидемического режима, 
соблюдением норм СанПина 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» 

Раз в неделю Ст. медсестра 

2 Осуществлять контроль за проведением  
гигиенических и закаливающих мероприятий 

Постоянно  Врач, 
ст.медсестра 

3 Информировать педагогический коллектив о 
состоянии здоровья каждого ребёнка с 
выдачей индивидуальных рекомендаций по 
коррекции отклонений в состоянии здоровья 

Постоянно врач 

4 Использовать комплекс оздоровительно-
профилактических мероприятий, 
направленных на снижение уровня 
заболеваемости, выделение основных 
факторов риска, снижение уровня 
функциональной напряженности детского 
организма, профилактики от распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Постоянно Врач, 
ст.медсестра, 
воспитатели 
групп 

5 Обеспечивать воспитанников полноценным 
рациональным питанием, с правильным 
содержанием белков, углеводов, жиров 
соответственно каждой возрастной группе, 
полноценным поступлением с пищей 
витаминов и минеральных веществ 

Постоянно Врач, 
ст.медсестра 

6 Организовать оптимальный рациональный 
двигательный режим, вести контроль за 
регламентированной по интенсивности 
физической нагрузкой  

Постоянно Врач, 
инструктора по 
ФК, старший 
воспитатель 

7 В целях укрепления здоровья воспитанников, 
сочетать психолого-педагогические подходы с 
лечебно-профилактическими, 
диагностическими и коррекционными 
мероприятиями  

Постоянно Врач, 
ст.мед.сестра, 
педагог-
психолог, ст. 
воспитатель 

8 Формировать у всех участников 
образовательных отношений представления о 
роли здоровья в жизни человека, потребности 
быть здоровым, вести здоровый образ жизни и 
владеть средствами сохранения и укрепления 
своего здоровья. 

Постоянно Воспитатели, 
специалисты, 
медицинские 
работники 

9 Повышать компетентности сотрудников ГБДОУ 
в плане оздоровительной деятельности. 

Постоянно Врач, старший 
воспитатель 



10 Реализовывать эффективные формы работы с 
родителями по вопросам охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Постоянно Врач, 
воспитатели 

11 Организовать работу клуба для родителей 
«Здоровейка» с целью повышения 
компетенции родителей в вопросах 
укрепления здоровья детей, координации 
усилий семьи и детского сада  

В 
соответствии 
с Планом 
работы на 
2022-2023 
уч.год 

Врач, 
ст.мед.сестра, 
нструктора по 
ФК, ст воспитат. 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассматривать и представлять на утверждение 
Педагогического совета перспективные планы 
работы на предстоящий учебный год по 
направлениям деятельности Службы здоровья: 
- План работы медицинского персонала ГБДОУ 
№38; 
- План работы клуба для родителей 
воспитанников «Здоровейка»; 
- Систему физкультурно-оздоровительной 
работы с воспитанниками ГБДОУ детского сада 
№38 Василеостровского района 

 
 
 
 
08.2022 
 
08.2022 
 
08.2022 

 
 
 
 
Врач, 
ст.медсестра 
Инструктора по 
ФК 
Врач, 
ст.воспитатель 

13 Оформить в помощь воспитателям групп и 
специалистам «Журналы здоровья групп» с 
указанием в «Листах здоровья» групп здоровья 
воспитанников, рекомендаций по укреплению 
здоровья, особенностям питания, режимами  
дня. 

Сентябрь 
2022 

Врач, 
ст.медсестра 

14 Контролировать выполнение Рабочих 
программ всех возрастных групп по ОО 
«Физическое развитие», по  разделу 
«Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни», обеспечение 
навыков безопасной жизнедеятельности. 

Постоянно Ст.воспитатель, 
врач 

15 Организовать участие членов Службы здоровья 
в проведении процедуры самообследования 
деятельности ГБДОУ за 2021 год 

Январь-
апрель 2023  

Члены Службы 
здоровья 

16 Организовать проведение начальной и  
итоговой диагностики физического развития 
воспитанников и состояния их здоровья. 

Сентябрь 
2022 
Май 2023 

Инструктора по 
ФК, врач 

17 Регулярно проводить ПМПК, на которых 
рассматривать вопросы сохранения и 
укрепления здоровья воспитанников групп 
компенсирующей и оздоровительной 
направленности. 

3 раза в год Ст.воспитатель, 
врач 

18 Проводить работу по совершенствованию 
предметно-пространственной развивающей 
среды в группах детского сада для проведения 
физкультурно-оздоровительной работы с 
воспитанниками, привитию навыков здорового 
и безопасного образа жизни 

В течение 
года 

Инструктора по 
ФК 



19 Обеспечить родительские уголки групп 
разнообразными информационно-наглядными 
материалами по физкультурно-
оздоровительной работе с воспитанниками, по 
воспитанию ЗОЖ, по профилактике 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

В течение 
года 

Инструктора по 
ФК, воспитатели 
групп 

20 Обеспечивать проведение работы с 
воспитателями групп и специалистами по 
проблеме обеспечения психологического 
комфорта пребывания ребёнка в детском саду 
через проведение консультаций и тренингов 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
педагог-
психолог ПМП 
Центра ВО 

21 Проводить психологические обследования 
воспитанников групп - социометрию 

Октябрь 2022 
апрель 2023 

Педагог-
психолог, 
воспитатели 

22 Проводить разъяснительную работу среди 
родителей воспитанников и сотрудников 
детского сада о необходимости прививок 

Постоянно Врач, 
ст.медсестра 

23 Организовать проведение проектной 
деятельности с воспитанниками детского сада 
и их родителями по проблемам привития в 
семье навыков здорового и безопасного 
образа жизни 

В течение 
года 

Воспитатели, 
специалисты 

24 Провести проект во всех возрастных группах 
«Неделя безопасности» 

Апрель 2023 Воспитатели, 
специалисты 

25 Организовать работу по изучению и 
тщательному выполнению требований 
санитарно-эпидемиологических правил 
СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодёжи  в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

 Постоянно Администрация, 
мед.персонал, 
воспитатели, 
специалисты 

26 Принять участие в Итоговом  Педагогическом 
совете по подведению итогов 
оздоровительной работы в ГБДОУ в течение 
2022-2023 учебного года 

Май 2023 Члены Службы 
здоровья 

27 Помогать воспитателям групп в организации и 
проведении Недель и Дней здоровья в 
соответствии с Рабочими программами групп 
на 2022-2023 учебный год 

Постоянно Члены Службы 
здоровья 

28 Принять участие в  Педагогическом совете 
«Организация работы ГБДОУ в условиях летней 
оздоровительной компании 2022-2023 
учебного года» 

Июнь 2023 Члены Службы 
здоровья 
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