
 
 

 

 



 
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

Задачи:  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- Воспитание культурно – гигиенических навыков;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 
 
 
 

№     

Мероприятия  

Сроки исполнения     

Исполнители  Младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая группа  

1  Лечебно-профилактическая работа  
   

1  Организовать щадящий 

режим в адаптационном 

периоде  

Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  м/с, 

воспитатели  

2  Контроль за санитарным 

состоянием ДО:  

-         

текущая уборка 2 

раза в день;  

-         

генеральная 

уборка 1 раз в месяц;  

Смена постельного 

белья и полотенец 1 раз в 

неделю.  

Круглый год  Круглый год  Круглый год  м/с, мл 

воспитатели  

3  Контроль за питанием детей;  

-              

 С витаминизация 3 блюда  

Каждый день  

   

Ежедневно  

Каждый день  

   

Ежедневно  

Каждый день  

    

Ежедневно  

 

м/с, повара, 

завхоз, 

заведующая  

4  Своевременное выявление 

заболевших детей и их 

изоляция  

Каждый день  Каждый день  Каждый день  м/с, воспитатель  

5  Углубленный медосмотр 

детей;  

-         

О.А.К., ОА.М., 

кал на я/глист;  

-         

Выявление группы 

здоровья;  

  

По график ЦРБ  По график ЦРБ  По график ЦРБ  м/с, 

уч.педиатр  

6  Утренний фильтр детей с 

обязательным термометрией, 

осмотра зева и на педикулез  

Каждый день  Понедельник  Понедельник  м/с, 

воспитатель  

7  Антропометрия  Октябрь, май  Октябрь, май  Октябрь, май  м/с  

8  Утренняя гимнастика с 

обязательной организацией 

дыхательных упражнений  

Каждый день  Каждый день  Каждый день  Воспитатель  

9  Контроль за организацией 

прогулки на свежем воздухе, 

за 

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель,  май  

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель,  май  

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель,  май  

Ст. воспитатель, 

м/с 



организацией двигательной 

активности  

10  Физкультура на свежем 

воздухе  

Май  Сентябрь, май  Сентябрь, май  Воспитатель  

11  Воздушная ванна после 

дневного сна;  

-         

хождение босиком 

по дорожке здоровья  

Каждый день  Каждый день  Каждый день  Воспитатели, 

мл воспитатели  

12  Профилактические прививки  По плану  По плану  По плану  м/с, 

педиатр ЦРБ  

13  Кварцевание и сквозное 

проветривание групп, залов  

Каждый день  Каждый день  Каждый день  м/с 

воспитатели  

14  Сезонная профилактика 

простудных заболеваний;  

- поливитамины 1 раз в день  

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март  

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март  

Октябрь, 

ноябрь, 

февраль, март  

м/с  

15  Профилактика гриппа;  

-         

оксолиновая мазь  

-         

анаферон, арбидол  

Ноябрь, март  Ноябрь, март  Ноябрь, март  родители  

16  Профилактика плоскостопия 

и нарушением осанки во 

время 

физкультурных занятий  

По показаниям, 

ежемесячно  

По показаниям, 

ежемесячно  

По показаниям, 

ежемесячно  

м/с, воспитатели  

17  Образовательно – 

воспитательная деятельность 

с детьми 

(воспитание культурно – 

гигиенических навыков, 

формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни)  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели  м/с, воспитатели 

18  Упражнение для глаз во 

время занятия  

Каждый день  Каждый день  Каждый день  воспитатели  

2  Методическая и 
педагогическая работа    

1  Ведение докумениации  Постоянно  Постоянно  Постоянно  м/с  

2  Изучение литературы по 

вопросам оздоровления детей 

(самообразование)  

Каждый день  Каждый день  Каждый день  м/с  

3  Анализ физического 

воспитания детей  

Ежеквартально  Ежеквартально  Ежеквартально  м/с  

4  Анализ и мониторинг 

заболеваемости  

Ежемесячно  Ежемесячно  Ежемесячно  м/с  

5  Участие в составлении 

образовательной 

деятельности;  

Распределение режима дня 

по группам (в теплое время 

года, в холодное время года)  

В начале 

учебного 

года  

В начале 

учебного 

года  

В начале 

учебного 

года  

м/с  

6  Проведение инструктажа по 

санминимуму персоналу ДО  

Санитарно – просветительная 

работа с родителями  

Ежеквартально  

1 раз в месяц  

Ежеквартально  

1 раз в месяц  

Ежеквартально  

1 раз в месяц  

м/с  



3  Работа с 
родителями    

1  Участие в родительском 

собрании  

Октябрь, май  Октябрь, май  Октябрь, май  м/с  

2  Консультации для родителей 

по любым вопросам  

Каждый день  Каждый день  Каждый день  м/с  

3  Санитарно – просветительная 

работа с родителями  

1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  м/с  

   

   
 


