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                                  Пояснительная записка. 

 
Одна из  основных задач, стоящих перед педагогами, - воспитание здорового 

подрастающего поколения. По статистическим данным только небольшой % 

детей поступают в школу абсолютно здоровыми. За последние годы 

состояние здоровья дошкольников постоянно ухудшается. Это вызвано 

рядом факторов: перепады атмосферного давления, температуры, высокая 

влажность воздуха, частое столкновение атмосферных фронтов, воздействуя 

на неокрепший организм ребенка, повышают напряжение механизмов 

адаптации, способствуют изменению ряда физиологических функций, 

ухудшают самочувствие, снижают иммунитет. 

Помимо неблагоприятных климатических особенностей на здоровье детей 

отрицательно влияют следующие факторы: ухудшение экологической 

обстановки, некачественная вода, химические добавки в продукты питания, 

возрастающее электронно-лучевое, метало-звуковое облучение детей 

 ( компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, 

постоянно звучащая громкая музыка). На психическом здоровье детей 

сказывается и социальная напряженность в обществе.  

    Медицинская диагностика детей дошкольного возраста показывает 

достаточно высокий уровень распространенности хронических заболеваний, 

нарушения осанки и сколиоза, а также простудных респираторных 

заболеваний. Все это вызывает потребность углубленно заняться 

оздоровлением детей. 

     Работа построена на идеях педагогической  валеологии. Валеология – 

новая самостоятельная область науки, практики и комплексная учебная 

дисциплина  о закономерностях, способах и механизмах формирования, 

сохранения, укрепления и восстановления здоровья человека с помощью 

образовательных технологий. Она нацелена на образование, способствующее 

повышению уровня здоровья детей. Валеология – это здоровье через 

образование. 

Самая сложная, самая важная и самая творческая задача педагога – создать 

условия, при которых ребенок захочет заботиться о своем здоровье, захочет 

научиться его сохранять и укреплять, воспитать у ребенка потребность быть 

здоровым, научить его этому. 

    План работы направлен на формирование у маленького ребенка интереса к 

своему личному здоровью, ответственности за себя, внутренней активности  

через систему знаний и представлений, осознанного отношения к занятиям 

физической культурой, оздоровительными  гимнастиками. Она обладает 

целым рядом особенностей: 

 Работа является комплексной. Вся жизнедеятельность ребенка в 

детском саду рассматривается под оздоровительным аспектом. 

Программа  естественно включена в целостный педагогический 

процесс. Выделяются доминирующие цели, в соответствии с которыми 

определяется основная деятельность, позволяющая наиболее 



эффективно проводить оздоровительно-образовательную работу в 

детском саду. В одних случаях это может быть игра, в других – занятия 

или общение, в третьих – познавательная деятельность. 

 Работа по оздоровлению учитывает климато -географические и 

экологические особенности. Акцент в оздоровительной работе 

делается на профилактику простудных заболеваний 

 Одна из особенностей плана работы – ежедневные и 

еженедельные оздоровительные занятия, построенные с 

учетом возрастных критериев. В структуру оздоровительных занятий 

тесно вплетены различные виды деятельности: наряду с дыхательными 

и двигательными упражнениями, артикуляционной и зрительной 

гимнастикой, ребенок выполняет психогимнастические и 

психоритмические движения, релаксацию и упражнения аутотренинга. 

Синтез различных видов деятельности подчинен одной цели – 

мотивации здорового образа жизни и формированию здоровья. 

 Использование художественного слова и малых форм 

народного фольклора,  музыкального сопровождения  в 

оздоровительных занятиях способствует воспитанию детей в русле 

национальных и культурных традиций 

 Оздоровительная работа проводится в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников 

 

                      1. Цели и задачи программы: 
Цель: обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников 

ДОУ и воспитание валеологической культуры как совокупности осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и 

умений оберегать, поддерживать и сохранять его. 

 

 

Задачи: 
 Сохранять и укреплять здоровье детей 

 Формировать базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизических особенностях и резервных возможностях организма 

воспитанников 

 Формировать устойчивую привычку к здоровому образу жизни 

 Проводить профилактику  простудных заболеваний 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности 

 Прививать культурно-гигиенические навыки 

 Учить осознавать и осмысливать собственное «Я», преодолевать 

барьеры в общении, формировать коммуникативные навыки 



 Развивать внимание, сосредоточенность, организованность, 

воображение, фантазию, умение управлять своими поступками, 

чувствами. 

 Разрабатывать методики, направленные на сохранение здоровья 

воспитанников, на обучение их здоровому образу жизни 

 

 

Показатели эффективности работы: 
 Снижение заболеваемости 

 Стабильность физической и умственной работоспособности во всех 

сезонных периодах 

 Сформированная потребность в движениях, в оздоровительных 

процедурах, гимнастиках 

 Умение использовать полученные знания и сформированные умения  в 

жизни 

 2. Психолого – педагогические основы работы. 
 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – 

естественное состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных изменений; состояние  полного телесного, душевного и 

социального благополучия. 

Задача детского сада  - научить каждого ребенка бережно относиться к 

своему здоровью. Научно доказано, что здоровье человека на 7-8% зависит 

от успехов системы здравоохранения и более чем на 60% от его образа 

жизни. 

       В период дошкольного детства в процессе целенаправленного 

педагогического воздействия у детей можно сформировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

      Дошкольный период – чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. 

Именно в дошкольном возрасте происходит усиленное физическое и 

умственное развитие, интенсивно формируются различные способности, 

закладывается основа черт характера и моральных качеств личности. На этой 

стадии развития у ребенка формируются самые глубокие и важные 

человеческие чувства: чувство долга, собственного достоинства, 

самостоятельности, независимости, понимание прекрасного и безобразного и 

др. 

    «Ребенок не есть уменьшенная копия взрослого», - писал более 130 лет 

назад ученый С.В.Хотовицкий. Ребенок более податлив и пластичен, на него 

сравнительно легко влияет и в хорошую и в дурную стороны окружающая 

среда. И чем меньше ребенок, тем легче на него воздействовать. Уже к трем 

годам малыш проявляет осмысленный интерес к окружающему, в 4-5 лет до 

некоторой степени он подчиняет свое поведение контролю сознания, в 6-7 

лет у детей зарождается чувство любви к Родине, ее природе, истории, 



общественно-политической жизни, возрастает познавательный интерес. В 

дошкольном возрасте, по мнению А.С.Макаренко, закладываются основы, 

корни воспитания. 

    Период дошкольного возраста – период формирования образа себя. 

Детское любопытство безгранично, дети хотят знать все о себе и о мире, в 

котором живут. Они имеют полное право знать все о своем физическом и 

эмоциональном развитии, о строении организма, о болезнях, которые могут 

их поразить. Каждый ребенок должен знать особенности именно своего 

организма, свои сильные и слабые стороны, научиться помочь себе в 

различных ситуациях, укреплять свое тело и волю. Именно в дошкольном 

возрасте формируются привычки, которые впоследствии должны стать 

необходимостью. 

      Исходя из особенностей психического развития детей, в дошкольном 

возрасте возможно и необходимо заложить основы здорового образа жизни, 

так как именно в этот период накапливаются яркие, образные, 

эмоциональные впечатления, закладывается фундамент правильного 

отношения к своему здоровью. 

 

                    

                      3. Принципы построения программы 

 
 Принцип научности предполагает подкрепление всех 

оздоровительных мероприятий научно  обоснованными  и практически 

апробированными методиками 

 Принцип активности и сознательности – участие всего 

коллектива педагогов в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей 

 Принцип целостности, комплексности педагогических 

процессов выражается в непрерывности процесса оздоровления и 

предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 

работников  

 Принцип адресованности и преемственности – поддержание 

связей между возрастными категориями, учет разноуровневого 

развития и состояния здоровья 

 Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение 

применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в 

повседневной жизни 

 Принцип повторения умений и навыков – один из самых 

важнейших, так как в результате многократных повторений 

вырабатываются динамические стереотипы 

 Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия 

для организма детей в результате завышенных требований и 

физических нагрузок 



 Принцип активного обучения обязывает строить процесс 

обучения с использованием активных форм и методов обучения, 

способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы и 

творчества (игровые технологии, работа в парах, подгруппе, 

индивидуально, организация исследовательской деятельности и др.) 

 Принцип индивидуального выбора решает задачу формирования 

умения у ребенка делать сознательный, правильный для себя выбор 

 Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей 

потребность в общении, в процессе которой формируется социальная 

мотивация здоровья 

 Принцип взаимодействия детского сада и семьи, 

преемственности при переходе в школу направлен на создание 

условий для более успешной реализации способностей ребенка и 

обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем 

обучении в школе 

 Принцип результативности предполагает получение 

положительного результата оздоровительной работы независимо от 

возраста и уровня физического развития детей. 

 

     4. Научно-методическое обеспечение планирования 
  Первоосновой здоровьесберегающей деятельности выступает 

нормативно-правовая база. Она включает в себя федеральные и 

региональные законодательные документы, уставные документы ДОУ.          
 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении Федерального    государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

               2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к   

                устройству, содержанию и организации режима работы  

                дошкольных образовательных организаций» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ, ст. 38,41,42,43 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124-ФЗ от 24 

июля 1998 года  (ст.8)  ( с изменениями от 28 июля 2000г) 



 Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (№ 52 – ФЗ от 30.03.1999г.) 

 Закон РФ «О физической культуре и спорте в РФ» (№ 80 – ФЗ от 

29.04.1999г  - ст. 1, 4, 6, 13, 14) 

 Приказ МЗ и МО  РФ «О совершенствовании системы 

медицинского обследования детей в образовательных учреждениях» 

№ 186/272  

             от 30 июня 1992г. 

 Приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ «Об утверждении Инструкции по проведению 

профилактических осмотров детей дошкольного и школьного  

возрастов на основе медико-экономических нормативов» № 60 от 14 

марта 1995 года  

      «Инструкция по проведению профилактических осмотров детей  

      дошкольного и школьного возрастов на основе медико-

экономических нормативов» (извлечения) 

 Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» 

 Постановление МО РФ, МЗ РФ, Государственного комитета по 

физической культуре и спорту Российской Академии образования 

«О совершенствовании процесса  физического воспитания в 

образовательных учреждениях РФ» от 16.07.2002г. № 2715/ 

227/166/19 

 Письмо МО РФ «О проведении всероссийского Дня здоровья детей» 

от 3 февраля 2003г. №27/2573 -6 

 Постановление Правительства РФ «Об общероссийской системе 

мониторинга состояния физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодежи» от 29 декабря 

2001г. № 916 

 

 Приказ МЗ РФ, МО РФ «О мерах по улучшению  охраны здоровья 

детей в Российской Федерации» от 31 мая 2002г. № 176/2017 

 

 Приказ МЗ РФ «Инструкция по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений» от 4 

апреля 2003г. № 139 

 

 Письмо МЗ РФ «Медицинское обеспечение детей в образовательных 

учреждениях от 21 декабря 1999г. № 13 -16/ 42 

 

 Методическое пособие «Организация медицинского контроля за 

развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе 



массовых скрининг-тестов и их оздоровление в условиях детского 

сада и школы» (Утверждено МЗ РФ 1993г) 

 

 МЗ РФ Приказ № 151 от 07.05. 1998г. «О временных отраслевых 

стандартах объема медицинской помощи детям» Приложение № 24 

«Временные отраслевые стандарты по профилактической работе с 

детьми в возрасте от 4 до 7 лет» 

 

 Инструктивно-методическое письмо МО РФ «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» № 65/23 от 14 марта 

2000года 

 

 Приказ Минздрава РФ «Инструкция по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений» № 139 от 

4 апреля 2003г. 

 

 МЗ РФ, 1997г. Информационное письмо и инструкции 

«Профилактическая витаминизация детей в дошкольных, лечебно-

профилактических учреждениях и домашних условиях» 

 

 Устав образовательного учреждения 

 

             5. Теоретические концепции 
 

 Теория А.В.Запорожца о самоценности дошкольного периода в жизни 

ребенка, в соответствии с которой главной линией его развития 

является амплификация (обогащение) наиболее значимыми для него 

формами и способами деятельности 

 

 Теория Д.Б.Эльконина и А.Н.Леонтьева о деятельностном подходе к 

развитию ребенка, которая признает главенствующую роль 

деятельности (особенно ее ведущего вида – игры) для развития ребенка 

 

 Теория Л.А.Венгера о развитии способностей, утверждающая, что 

основная линия в развитии ребенка – способности, позволяющие ему 

самостоятельно анализировать, находить новые варианты решений в 

проблемных ситуациях 

 

 Теория А.С.Выготского о взаимодействии ребенка со сверстниками и 

взрослыми как важнейшем условии вхождения его в человеческую 

культуру 

 



 Теория И.А.Аршавского об энергетическом правиле деятельности 

скелетной мускулатуры растущего организма 

 

 Теория А.А.Маркосяна о надежности, дублировании и пластичности в 

становлении физиологических систем у ребенка. 

 

6. Методики оздоровительных мероприятий 

6.1 Методики, направленные на развитие органов дыхания 

 
 Методика дыхательной гимнастики Б.С.Толкачева.  

        Данный метод физической реабилитации детей, страдающих  

       респираторными заболеваниями, характеризуется сочетанием простых 

                 физических упражнений с озвученным выдохом. 

 

 Методика парадоксальной дыхательной гимнастики 

                                                                                    А.Н.Стрельниковой 

Направлена на лечение и восстановление певческого голоса. Суть 

методики – в активном коротком вдохе, который тренирует все  

мышцы дыхательной системы. Внимание на выдохе не фиксируется, он 

должен происходить самопроизвольно. 

 

 

 Методика дыхательной гимнастики К.П.Бутейко 

Данная система дыхания успешно применяется при лечении 

бронхиальной астмы. Она способствует полноценной работе  бронхов, 

помогает очистить слизистую дыхательных путей, укрепить 

дыхательную мускулатуру. 

Суть метода волевой ликвидации глубокого дыхания заключается в 

освоении неглубокого дыхания. По мере задержки дыхания и при 

неглубоком дыхании кровь и ткани лучше насыщаются кислородом и 

углекислым газом, нормализуется кислотно-щелочное равновесие, 

улучшаются обменные процессы. 

 

 Методика дыхательных упражнений йогов 

        Оздоровительная система индийских йогов сформировалась в 

глубокой древности. В программе используется часть хатха-йоги –

«пранаяму» («дыхательный контроль»).Цель этого вида дыхательных 

упражнений – сбалансировать деятельность вегетативной нервной 

системы. По представлениям индийских медиков, при вдохе через одну 

ноздрю более активно работает одна часть вегетативной нервной системы 

(симпатическая или парасимпатическая), при вдохе через другую ноздрю 

– другая. Двухфазное йоговское дыхание предполагает раздельный 

попеременный вдох то одной, то другой ноздрей. 

 



 Звуковая психорегуляция дыхания М.Л.Лазарева 

Данный комплекс дыхательной гимнастики направлен на стимуляцию 

обменных процессов в клетках за счет звуковой вибрации, которая 

позволяет также улучшить микроциркуляцию в области легочных 

альвеол, стимулирует деятельность диафрагмы, улучшает дренаж 

мокроты, расслабляет мускулатуру бронхов, повышает эмоциональный 

тонус, массирует внутренние органы, достигая глубоко лежащих 

тканей, стимулируя в них кровообращение. 

 

6.2 Методики, направленные на коррекцию зрения 
 

 Метод коррекции зрения В.Ф.Базарного 

Заключается в том, что для периодической активизации зрительной 

координации используются схемы зрительно-двигательных проекций 

(тренажеры для коррекции зрения) 

 

 Метод улучшения зрения У.Бейтся и М Корбетт 

Плохое зрение является следствием аномального состояния психики. 

Цель этого метода, используемого при лечении плохого зрения без 

помощи очков, - достижение прежде всего состояния покоя и 

расслабления психики, а затем уже глаз.  

 

6.3 Методики, направленные на профилактику ОРЗ 
 

 Массаж биологически активных зон ( по А.А.Уманской) 

        Рекомендуется педиатрами при реабилитации ослабленных и часто 

болеющих детей. Массаж активных жизненных точек повышает защитные 

свойства слизистых оболочек носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов и 

других органов. Во время массажа организм человека начинает 

вырабатывать свои собственные лекарства (интерферон).  

 

 Аэрофитотерапия (по Ю.В.Акимову и И.Ф.Остапчук) 

        Основана на использовании фитонцидов эфиромасличных растений, 

обладающих биологической активностью и способностью проникать 

через органы дыхания в организм человека и оказывать на него 

целительное действие 

 

 Фитотерапия (по Н.И.Куракову) 

Заключается в полоскании горла, ингаляциях и пульверизациях 

настоями лекарственных  растений с профилактической и лечебной 

целью 

 

 Закаливание 

 



 Фармакотерапия (по В.В.Аксенову,И.Н.Усову, А.Б.Райните-

Аудинене) 

        Заключается в использовании формакопрепаратов, усиливающих  

         сопротивляемость организма к инфекциям и активизирующих  

         неспецифические факторы защиты – интерфероногенов, метаболитов 

и  витаминов 

 

6.4 Методики, направленные на развитие речевого аппарата 
 

 Фонопедический метод развития голоса В.А.Емельянова 

Направлен на укрепление гортани, расширение звукового диапазона 

детского голоса.  

 

 Пальчиковые игры  М.М.Кольцовой 

Речевая деятельность развивается под влиянием импульсов, 

поступающих от пальцев рук в мозг. Уровень сформированности 

мелкой моторики во многом определяет развитие речи, памяти, 

внимания ребенка, успешность в овладении начальными навыками 

письма. Как известно, правое полушарие головного мозга отвечает  за 

образное восприятие, левое – за аналитической мышление. 

Выполнение кинезиологических упражнений каждой рукой 

способствует формированию речевых областей в обоих полушариях 

мозга. 

 

 6.5 Методы, направленные на коррекцию психического 

состояния 
 

 Психогимнастические этюды М.И.Чистяковой 

Адаптированы к старшему дошкольному возрасту, посвящены 

определенному разделу психомоторики. Они направлены на развитие 

воображения, снятие интеллектуальной и эмоциональной 

напряженности, гармонизацию отношений с другими людьми, 

выработке уверенности в себе посредством игровых вариантов 

психотерапии 

 

 Коммуникативные игры по К.Орфу, В.А.Жилину,Т.Э.Тютюнниковой 

                                               и Е.В.Рыбак 

         Способствуют формированию положительного микроклимата в 

детском коллективе, развитию личности ребенка, раскрытию его 

творческих  способностей 

 

 Зоотерапия В.Д.Ильичева 

         Основывается на терапевтических способностях домашних 

животных 



 

6.6 Методы, направленные на повышение работоспособности 
 

 Динамические паузы  по И.П.Павлову 

Являются одной из форм активного отдыха во время малоподвижных 

занятий, повышают умственную работоспособность и дарят 

«мышечную радость» 

 

 «Эффект Моцарта» А.Томатиса и Д.Кемпбелла 

         Музыка Моцарта оказывает благотворное воздействие на развитие 

детей. Релаксации под музыку Моцарта помогают расслабиться и 

успокоиться, снять эмоциональное напряжение. 

 

          6.7 Методы оздоровления окружающей среды 

 
 Флора-дизайн по опытам NACA 

Помогает очистить воздух замкнутых помещений с помощью растений, 

активно абсорбирующих вредные вещества 

 

Для нормального физического развития и здоровья ребенка большое 

значение имеют его эмоциональное благополучие, целесообразная 

организация условий жизни и предметно-игровой среды, наличие у него 

необходимых культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и осознание элементарных правил безопасного 

поведения. 

 

             7. Организация двигательного режима.  
 Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

 Первое место в двигательном режиме детей принадлежит 

физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним  относятся: утренняя 

гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, 

физкультминутки на занятиях. В детском саду также в двигательный режим 

введены такие виды нетрадиционных занятий как оздоровительный бег на 

воздухе, гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями, ритмика,  музыкально-эстрадная студия 

«Веселые нотки» и др.  



 Второе место в двигательном режиме занимает непосредственная 

образовательная деятельность по физической культуре – как основная форма 

обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной 

активности. 

 Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, 

сюжетные, тренирующие. На физкультурных занятиях создаются ситуации 

для раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала. 

Двигательный режим для детей младшего дошкольного возраста 

определяют разные виды занятий физической культурой и особенности их 

организации. Физически нагрузки разнообразны, недлительные по времени, 

умеренные по интенсивности и эмоциональной окраске. 

Для развития моторики старших дошкольников предпочтительны 

кратковременные, но неоднократно повторяющиеся в течение дня 

разнообразные по содержанию динамичные физические нагрузки умеренной 

интенсивности. 

В процессе работы по развитию разных двигательных качеств и 

способностей старших дошкольников педагоги руководствуются 

следующими положениями: 

 возможности развития двигательных качеств и способностей детей 

ограничены рамками их возрастной и индивидуальной 

физиологической и психологической зрелости; 

 физическая нагрузка зависит прежде всего от ее объема, 

интенсивности, характера; 

 полноценное физическое развитие дошкольников достигается при 

организации разных видов занятий по физической культуре, 

учитывающей принципы индивидуализации, доступности, 

систематичности и последовательности. 

 

Модель организация двигательной деятельности детей 

 в течение недели 

    

Формы работы 
 

 

Особенности организации 

Третий год Четвертый 

год  

Пятый год  Шестой год  Седьмой год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей 

            

Примерно 20 

мин в день 

Примерно 20 

мин в день 

Примерно 30 

мин в день 

Примерно 40 

мин в день 

  Итог: 100 мин. Итог: 150 мин. Итог: 200 мин. 

Занятия  по 

физической культуре  

 2 х 10 мин в 

помещении, 

                

 2 х 15 мин в 

помещении, 

1 х 15 мин на 

участке  

2 х 20 мин в 

помещении, 

 1 х 20 мин на 

участке 

2 х 25 мин в 

помещении, 

 1 х 25 мин на 

участке 

2 х 30 мин в 

помещении, 

 1 х 30 мин на 

участке 

Итого: 20 мин Итог: 45 мин. Итог: 60 мин. Итог: 75 мин. Итог: 90 мин. 



 Утренняя 

гимнастика 

 Ежедневно 5                      

Ежедневно 5 

мин 

 Ежедневно 5 Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно10 

мин 

Ежедневно10м

ин.  Итого: 25 мин. Итого: 25 мин. Итог: 25 мин. Итог: 50 мин. Итог: 50 мин. 

Двигательная 

разминка, воздушные 

процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по 

мере пробуж-

дения и 

подъема детей 

5х5 мин. 

Ежедневно, по 

мере пробуж-

дения и 

подъема детей 

5х 7 мин 

Ежедневно, по 

мере пробуж-

дения и 

подъема детей  

5х8 мин. 

Ежедневно, по 

мере пробуж-

дения и 

подъема детей  

5х10 мин. 

Ежедневно, по 

мере пробуж-

дения и 

подъема детей  

5х15 мин. 
Итог: 25 мин. Итог: 35 мин. Итог: 40 мин. Итог: 50 мин. Итог: 75 мин. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

открытом воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно,  2 

раз в день 10 

мин 

5х 30 мин. 

Ежедневно,  2 

раз в день 15 

мин 

5х 30 мин. 

Ежедневно, 2 

раза в день 15 

мин 

5х30 мин. 

Ежедневно, 2 

раза в день 20 

мин 

5х 40 мин. 

Ежедневно, 2 

раза в день 20 

мин 

5х 40 мин. Итог: 100 мин. Итог: 150 мин. Итог: 150 мин. Итог: 200 мин. Итог: 200 мин. 

 

 

 

 

Спортивные 

упражнения 

Ежедневно 

Итог: 25 мин. 

Ежедневно 

Итог: 20 мин. 

Ежедневно 

Итог: 20 мин. 

Ежедневно 

Итог: 30 мин. 

Ежедневно 

Итог: 30 мин. 
Ритмическая 

гимнастика на  

музыкально-

ритмических 

занятиях 

2 раза в 

неделю по 5 

мин.  

2 раза в 

неделю по 8 

мин.  

2 раза в 

неделю по 8 

мин. 

2 раза в 

неделю по 15 

мин. 

2 раза в 

неделю по 20 

мин. Итог: 10 мин. Итог: 16 мин. Итог: 16 мин. Итог: 30 мин. Итог: 40 мин. 

Дополнительные 

образовательные 

услуги: 

1. Музыкально-

ритмический кружок 

«Топотушки» 

 1 раз в неделю  

Итог:15 мин 

 

 

 

 

 

             

2. Студия «Веселые 

нотки»-  

танцевальное 

направление 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

Итог: 20 мин 

1 раз в неделю 

Итог: 25 мин. 

1 раз в неделю 

Итог: 30 мин. 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 час. 36 мин. 

 

7 час. 11 мин. 

 

10 час. 10 мин. 

 

11 час. 55 мин. 

 

 
Активный отдых 

 
 

 Физкультурный 

досуг 

 

 1 раз в месяц  

15 мин. 

 

1 раз в месяц  

20 мин. 

1 раз в месяц  

25 мин. 

1 раз в месяц  

30 мин. 

Физкультурные 

праздники 

.  2 раза в год  

Итог: 30 мин. 

2 раза в год  

Итог: 40 мин. 

2 раза в год 

Итог: 50 мин. 

2 раза в год 

Итог: 60 мин. 

День здоровья  1 раз в квартал  1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал  1 раз в 

квартал Участие родителей в 

занятиях, | 

физкультурно-

массовых меро-

приятиях детского 

сада 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

       Организуя двигательную активность детей в течение дня, педагоги 

учитывают предыдущий вид деятельности, регулируют ее по интенсивности. 



В холодное время года на прогулке объем двигательной активности 

увеличивается. 

 

  

                               8. Здоровый образ жизни. 
 

Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья 

детей. Программа оздоровительной работы основана на комплексной оценке 

аналитических данных по заболеваемости. Положительные результаты в 

оздоровлении детей являются следствием продуманной системы работы в 

этом направлении. В системе работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей используются различные формы работы оздоровления воспитанников 

детского сада, в том числе часто болеющих, что оказывает  комплексное 

воздействие на воспитанников. С детьми проводится утренняя зарядка, 

гимнастика после сна, воздушное закаливание, умывание прохладной водой, 

хождение по ребристой поверхности и другое.   

 

 

Модель оздоровительного режима  

 

Комплекс мероприятий 

 

Особенности организации 

1. Закаливающие мероприятия 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-10 мин 

Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Сон без маек и подушек Ежедневно 

Двигательная разминка, 

воздушные и водные процедуры 

после дневного сна: 

 воздушные ванны 

 обтирание тела сухой 

рукавичкой 

 ходьба босиком по ребристой 

поверхности (коврики) 

 обширное умывание 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

7-15 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 



Оздоровительный бег Ежедневно в утренний прием 

Ходьба босиком На прогулке летом 

2. Профилактические мероприятия  

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

В неблагоприятные периоды (осень- весна), 

возникновения инфекции 

3. Комплекс оздоровительных мероприятий в  

физкультурно-оздоровительном центре «Будь здоров» 

 самомассаж по системе 

А.А.Уманской 

 Массаж биологически 

активных зон 

 Развитие мелкой моторики 

рук 

 Гимнастики: 

- пальчиковая 

-артикуляционная 

-дыхательная 

-зрительная 

- аккупунктурная 

 Минутка релаксации 

 Сухой бассейн 

 Аэро-ионизация 

(люстра Чижевского) 

 Светотерапия 

 Релаксация 

 Музыкотерапия 

 рассасывание 

замороженной клюквы в к-ве 1 

штука в день. 

 

Ежедневно по графику посещения центра 

«Будь здоров» от 10 до 15 минут 

       

9. Система физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми 
включает в себя следующие мероприятия: 

 Мониторинг; 

 Организация двигательного режима; 

 Оздоровительная работа с детьми: 

- закаливающие мероприятия; 

- профилактические мероприятия; 

-нетрадиционные формы оздоровления; 

-просветительская работа; 

 Коррекционная работа; 

 Создание условий для формирования навыков ЗОЖ. 



 
№ 

п/п 
                                                             

     Направления и 

мероприятия 

Группа График 

проведения 

Ответственные 

   1                                         2     3          4        5 

1. Мониторинг  
1.

1 

Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год 

 (в сентябре 

и мае) 

Старшая 

медсестра 

воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

1 раз в год Специалисты 

детской поликли-

ники, старшая 

медсестра, врач 

2. Организация двигательного режима в ДОУ 
 

2.1 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

 

 

 

2.8 

 

 

Утренняя гимнастика 

 

Занятия по физической 

культуре 

 

 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями. 

 

Динамические паузы. 

 

 

Физкультминутка 

 

 

Подвижные игры, физические 

упражнения на прогулках 

 и самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 

Самостоятельные игры в 

помещении с элементами 

 

Все 

 

Все 

 

 

 

Все 

 

 

Все 

 

 

 

Ст. и подг.  

 

 

Все 

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

Все 

 

ежедневно 

 

три  раза 

в неделю 

 

 

два раза 

в неделю 

 

По необхо- 

димости 

 

 

Во время 

занятий 

 

Во время  

прогулок 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

музыкальный 

рук. 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

воспитатели 



 

 

 

 

2.9 

 

 

2.10 

 

 

 

2.11 

 

 

 

2.12 

 

 

2.13 

 

 

2.14 

 

 

 

2.15 

 

 

 

 

2.16 

 

 

2.17 

двигательной активности с 

использованием пособий 

физкультурного уголка 

 

Физкультурный досуг 

 

 

Соревнования, эстафеты 

 

 

 

Спортивные праздники 

 

 

 

Студия «Веселые нотки» 

музыкально-эстрадное 

отделение 

Походы, экскурсии, целевые 

прогулки 

 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

 

Посещение физкультурно-

оздоровительного Центра 

«Будь здоров»: 

подвижные игры, занятия на 

тренажерах  

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

Каникулы 

 

 

 

 

Все 

 

Все,  

кроме 

ран.воз 

 

 

ср.гр. 

ст.гр. 

подг.гр 

 

ст.гр 

подг.гр 

 

Все 

 

 

Все 

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

Все  

 

Все  

 

 

 

 

Один раз 

в месяц 

 

По плану 

 

 

Три раза  

в год 

 

 

 

Два раза 

в неделю 

 

Два раза 

в месяц 

 

Ежедневно 

 

 

 

По графику 

работы центра 

 

 

По желанию 

родителей и  

педагогов 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

воспитатели 

музык. рук-ль 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Педагог дополн. 

образования 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

                            3. Оздоровительная работа с детьми 



3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закаливающие 

мероприятия: 

 прием детей на улице 

 

 

 проветривание 

помещений 

 

 воздушные ванны 

 

 гимнастика  

пробуждения 

 

 сухое обтирание тела 

 

 обширное умывание 

 

 сон без маек и подушек 

 

 оздоровительный бег 

 

 ходьба босиком 

 

 

Профилактические 

мероприятия: 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

Комплекс оздоровительных 

мероприятий в Центре 

оздоровления «Будь здоров» 

 самомассаж по системе 

А.А.Уманской 

 Массаж биологически 

активных зон 

 Развитие мелкой 

моторики рук 

 Гимнастики: 

- пальчиковая 

-артикуляционная 

-дыхательная 

-зрительная 

- аккупунктурная 

 Минутка релаксации 

 

 

Все 

 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

Все 

 

 

 

 

 

 

Все  

 

 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависи- 

мости от 

погоды 

 

По графику 

 

После сна 

 

После сна 

 

После сна 

 

После сна 

 

 

 

 

 

Утренний 

прием 

На прогулке 

летом 

В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

 

По графику 

Центра 

оздоровления 

«Будь здоров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Воспитатели, 

Старшая 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 Сухой бассейн 

 Аэро-ионизация 

(люстра Чижевского) 

 Светотерапия 

 Релаксация 

 

 Фитотерапия 

 Сухие бассейны для рук 

 Витаминотерапия 

 Музыкотерапия 

 Оптимизация режима 

дня 

 Психопрофилактические 

занятия 

 Организация питания 

 

Просветительская работа: 

 «Уголки здоровья» для 

         родителей 

 «Самиздат» по ЗОЖ 

 Экран здоровья 

 Консультационная 

работа 

заведующей ДОУ, 

старшей м/с и ст.вос-ля 

по формированию ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

 

 

 

Все 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздевальные 

комнаты в 

группах 

 

Медицинский 

кабинет 

Методический 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. м/с,  

ст. вос-ль 

зав. д/с 

 

 

 

 

                            4. Коррекционная работа 
4.1 

 

 

 

4.2 

 

 

4.3 

Корректирующие упражнения 

для профилактики 

плоскостопия 

 

Упражнения на формирование 

правильной осанки 

 

Маркировка согласно ГОСТу, 

своевременная корректировка 

на основе 

антропометрии 

 

 

 Все 

 

 

 

Все 

 

 

Все 

На физкульт. 

занятиях 

 

 

На физкульт. 

Занятиях 

 

В теч. года 

 воспитатели 

           5. Создание условий для формирования навыков ЗОЖ 
 

5.1 

 

Формирование навыков 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

личной гигиены: 

 Наличие 

индивидуальных и 

общих туалетных 

принадлежностей 

 Обучение (объяснение, 

напоминание, 

поощрение и т.д.) 

 Демонстрация 

различных схем, 

моделей, правил, 

способствующих 

выполнению 

самостоятельных 

действий 

 Беседы о полезности, 

целесообразности и 

необходимости 

выполнения правил 

личной гигиены 

 Демонстрация 

информативного и 

дидактического 

материала на тему «Я и 

мое здоровье» 

 Работа по  программе 

Е.С.Фроловой и 

Е.Э.Цветковой 

«Познай себя» 

Формирование навыков 

культуры питания: 

 Сервировка стола 

 Эстетика подачи блюд 

 Этикет приема пищи 

 

Все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

Организация питания. 

В комплексе с другими здоровьесберегающими факторами питание является 

основой для физического и нервно-психического развития детей, повышения 

сопротивляемости организма к заболеваниям. 

Основные принципы организации питания. 

· Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

· Сбалансированность рациона питания; 

· Максимальное разнообразие рациона; 



· Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой 

ценности; 

· Учет индивидуальных особенностей детей. 

Организация рационального питания детей в детском саду основана на 

соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерных меню и 

осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. 

В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально 

разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, 

содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карточек 

позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при 

необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по 

калорийности. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств.  

Контроль организации питания детей в группах включает в себя 

следующие позиции: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Вопросы на контроле 
 

 

 

Возрастные группы, дата проверки 

ранний 

возраст 

младшая средняя старшая подгото- 

вительная 

     

1 Гигиеническая обстановка      

1.1 Санитарное состояние      

1.2 Размещение столовой мебели      

2 Своевременность доставки пищи в группу      

3 Сервировка стола      

3.1 Учитываются ли требования сервировки стола в 

зависимости от возраста детей 

     

3.2 Эстетика стола      

3.3 Оценка деятельности дежурных      

4 Выполнение режима питания      

5 Подготовка детей к приему пищи      

5.1 Настроение детей, их общение, состояние 

(возбужденное или спокойное) 

     

5.2 Организация гигиенических процедур в 

зависимости от возраста 

     

6 Руководство воспитателя      

6.1 Обстановка в группе во время приема пищи      

6.2 Посадка детей за  столом      

6.3 Умение детей пользоваться столовыми 

приборами 

     



6.4 Культура подачи второго блюда      

6.5 Культура поведения за столом (есть ли дети с 

плохими привычками, причины) 

     

6.6 Общение воспитателя с детьми во время приему 

пищи 

     

6.7 Умение преподнести блюдо (нелюбимое, новое)      
6.8 Доводится ли пища до каждого ребенка? 

 

 

     

Каждый прием пищи используется как благоприятный момент для 

воспитания у детей культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. Во время еды воспитатель  обучает детей правильно 

сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами. Задача воспитателя – 

прививать дошкольникам вкус к здоровой и полезной пище, объясняя детям 

пользу блюда подать его красиво оформленным.      

 

 



 

 

                                                                                                              
                                                                                                                                                                                        Планирование оздоровительной работы ДОУ 

 Планирование оздоровительной работы                                                                                                      Выполнение назначений врача 

 Контроль за организацией и проведением                                                                                                  Организация и контроль питания 

               оздоровительной работы в ДОУ                                                                                                           Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического  

 Работа с родительским комитетом  и                                                                                                                                      режима в ДОУ 

         попечительским советом ДОУ                                                                                                                    Проведение вакцинации 

                    по оздоровительной работе                                                                                                               Проведение антропометрии 

 Оценка эффективности оздоровительной работы                                                                                       Контроль проведения гигиенических и оздоровительных 

                                                                                                                                                                                                  процедур в группах и в Центре «Будь здоров Малыш» 

                                                                                                                                                                         Ведение медицинской документации 

 Руководство и контроль деятельности                                                                                                         Помощь врачу при проведении осмотров 

                     среднего медицинского персонала 

 Осмотр детей, назначения                                                                                                                                            

 Определение мед.отводов и противопоказаний                                                                                     Соблюдение скорректированного режима дня 

 Консультации для родителей и педагогов                                                                                              Проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна 

 Врачебно-педагогический контроль                                                                                                       Проведение физкультурных занятий 

 Оценка эффективности оздоровительной работы                                                                                 Проведение закаливающих мероприятий 

                                                                                                                                                                                   Проведение оздоровительных процедур в Центре  

                                                                                                                                                                                    «Будь здоров Малыш» под контролем мед. работников 

                                                                                                                                        
 Планирование оздоровительной работы                                                                                                                                            

 Контроль за организацией и проведением                                                                                              Работа с родителями 

                           оздоровительной работы в ДОУ                                                                                           Проведение диагностики 

 Консультации для педагогов                                                                                                                    Планирование  оздоровительной работы 

 Оценка эффективности оздоровительной работы                                                                                  Взаимодействие с врачом, мед.персоналом. специалистами 

 

                                                                                            
 Участие в проведении занятий и гимнастик 

 Организация досугов, праздников 

 



    План работы по медицинскому обслуживанию на год 

 
 

№ 

п/п 

        

         Разделы и содержание 

работы 

 

 

Ответственный 

  исполнитель 

 

    Сроки 

выполнения 

 

1. 

                 

       Организация медицинского обеспечения детей 
1.1 Осмотр и знакомство с 

медицинской документацией при 

поступлении ребёнка в группу 

Врач детской 

поликлиники 

(далее врач ДП) 

 Сентябрь  

  и по мере 

поступления 

1.2  Оформление листов здоровья Ст. медсестра Май-сентябрь 

1.3 Разработка плана 

оздоровительной работы на год 

Зав.ДОУ 

Ст. медсестра 

Ст. вос-ль 

Май-август 

1.4 Разработка схемы проведения 

оздоровительных мероприятий 

по месяцам 

Ст.медсестра 

Ст. вос-ль 

Май-август 

1.5 Составление расписания 

оздоровительных мероприятий 

Ст.медсестра Май-август 

1.6 Плановый осмотр 1 раз в 3 

месяца и по индивидуальным 

показаниям 

Врач ДП В теч. года 

1.7 Осмотр после перенесенного 

заболевания для назначения 

восстановительных мероприятий 

и индивидуального режима дня 

Врач ДП 

Ст.медсестра 

В теч. года 

1.8 Участие в медико-

педагогических комиссиях по 

приему и выпуску детей 

Врач ДП Май  

1.9 Участие в работе 

медикопедагогических 

совещаний 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

В теч года 

1.10 Организация и контроль 

противоэпидемических 

мероприятий 

Зав. ДОУ 

Врач ДП 

Ст.медсестра 

По мере 

необходимости 

1.11 Анализ посещаемости во всех 

возрастных группах 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Ежемесячно 

1.12 Оценка эффективности 

профилактических и 

оздоровительных мероприятий 

 

Зав. ДОУ 

Врач ДП 

Ст.медсестра 

Ст. вос-ль 

Ежеквартально 



 

2. 

                 

                       Первичная профилактика 
2.1 Контроль санитарно-

гигиенических условий в 

учреждении 

Зав.ДОУ 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Постоянно 

2.2 Составление вариативных 

режимов дня и занятий 

Зав. ДОУ 

Ст. вос-ль 

Ст. медсестра 

Сентябрь 

2.3 Обеспечение высоты детской 

мебели росту детей (маркировка) 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

Сентябрь 

Январь 

2.4 Проведение профилактических 

осмотров и обследований 

персонала 

Ст. медсестра По плану 

2.5 Проведение обследований детей 

на я/глист, энтеробиоз, педикулез 

Ст. медсестра По плану 

2.6 Контроль температурного 

режима, кварцевания, 

проветривания в группах 

Ст. медсестра Постоянно 

2.7 Организация и контроль 

проведения закаливающих 

процедур в группах 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Постоянно 

2.8 Проведение антропометрии с 

оценкой физического развития 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Сентябрь 

Май 

2.9 Контроль освещенности Зам.зав. по АХР 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Постоянно 

2.10 Диспансерное наблюдение за 

детьми с хроническими 

заболеваниями 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

В течение года 

2.11 Полное клиническое 

обследование детей, 

поступающих в школу, и 

коррекция выявленных 

отклонений 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Врачи 

специалисты 

В течение года 

2.12 Проведение оздоровительных 

мероприятий согласно плану 

оздоровительной работы 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

По плану 

2.13 Организация 

противоэпидемических 

мероприятий 

Ст. медсестра Постоянно 

 

3. 

   

                         Физическое воспитание 
3.1 Распределение детей на Врач ДП Сентябрь 



подгруппы для занятий 

физическим воспитанием 

Ст. медсестра 

3.2 Оформление списка медицинских 

противопоказаний при 

отклонениях в состоянии 

здоровья 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Сентябрь 

3.3 Осуществление врачебного 

контроля организации 

физического воспитания 

Зав.ДОУ 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Ст. вос-ль 

Постоянно 

3.4 Контроль организации 

разнообразных видов 

двигательной активности 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Постоянно 

 

 4. 

 

                     Гигиеническое воспитание 
4.1 Рекомендации воспитателям по 

организации и проведению 

гигиенического воспитания, 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

По плану 

4.2 Организация и контроль 

мероприятий близорукости, 

кариеса, нарушения осанки, 

плоскостопия и др. 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Постоянно 

4.3 Беседы  с детьми по 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Постоянно 

 

5. 

     

                         Иммунопрофилактика 
5.1 Проведение вакцинации Врач ДП 

Ст. медсестра 

Ежемесячно 

5.2 Анализ вакцинации Врач ДП 

Ст. медсестра 

Ежемесячно 

5.3 Контроль состояния здоровья до 

и после прививки, регистрация 

местной и общей реакции на 

прививку 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Ежемесячно 

 

6. 

 

              Мероприятия по обеспечению адаптации 
6.1 Прием вновь поступивших детей 

с анализом данных медицинской 

документации и назначение 

комплекса мероприятий по 

Зав. ДОУ 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

По мере 

поступления 

детей 



профилактике нарушений 

адаптации 

6.2 Контроль течения адаптации 

вновь поступивших детей и 

проведение медико-

педагогической коррекции 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

По мере 

поступления 

детей 

6.3 Анализ адаптации детей Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

  

В течение года 

6.4 Организация мероприятий по 

формированию функциональной 

готовности детей к школе 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

 

 

 

В течение года 

6.5 Консультации для родителей 

вновь поступающих детей по 

подготовке  ребенка к ДОУ 

Зав. ДОУ 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Ст. вос-ль 

Май 

 

7. 

 

                 Противоэпидемическая работа 
7.1 Контроль санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемического режима 

Зав. ДОУ 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Ст. вос-ль 

Постоянно 

7.2 Проведение профилактических 

прививок 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

По плану 

7.3 Постановка реакции Манту Врач ДП 

Ст. медсестра 

В течение года 

7.4 Контроль за работой утреннего 

фильтра 

Ст. медсестра Постоянно 

7.5 Своевременная изоляция 

заболевшего ребенка 

Ст. медсестра По надобности 

7.6 Своевременное проведение 

карантинных мероприятий в 

группах с инфекционными 

заболеваниями 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Сотрудники 

группы 

Во время 

карантина 

7.7 Контроль за приготовлением и 

использованием дез. растворов 

Ст. медсестра Постоянно 

7.8 Анализ инфекционной 

заболеваемости 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Ежемесячно 

    



8.                            Организация питания 
8.1 Контроль за организацией 

питания 

Зав. ДОУ 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Постоянно 

8.2 Ведение утвержденной 

документации 

Ст. медсестра 

Кладовщик 

Постоянно 

8.3 Составление меню-раскладки Ст. медсестра 

Кладовщик 

Ежедневно 

8.4 Организация питания детей-

аллергиков 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Постоянно 

8.5 Анализ питания (выполнение 

натуральных норм) 

Зав. ДОУ 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Кладовщик 

В течение года 

8.6 Участие в заседаниях Совета по 

питанию 

Зав. ДОУ 

Ст. медсестра 

Кладовщик 

 

Еженедельно 

 

9. 

 

                           Диспансеризация 
9.1 Организация плановых осмотров 

врачей специалистов  

Врач ДП 

Ст. медсестра 

По плану 

поликлиники 

9.2 Проведение оценки физической 

подготовленности детей в 

динамике 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Сентябрь 

Май 

9.3 Организация диспансерного 

наблюдения за детьми с 

хроническими заболеваниями 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Постоянно 

 

10. 

   

                    Профилактика травматизма 
10.1 Контроль укрепления мебели в 

групповых комнатах, кабинетах и 

на групповой прогулочной 

площадке 

Зав. ДОУ 

Зам. Зав. по АХР 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

В течение года 

10.2 Инструктаж сотрудников о мерах 

профилактики травматизма 

Зав. ДОУ 

Ст. медсестра 

В теч.года 

10.3 Комплектование аптечки первой 

помощи 

Зам.зав. по АХР 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Сентябрь 

Март 

10.4 Анализ и учет травм Зав. ДОУ 

Врач ДП 

По мере 

необходимости 



Ст. медсестра 

 

11. 

   

                      Взаимодействие с родителями 
11.1 Анкетирование родителей  по 

всем вопросам физкультурно-

оздоровительной работы и его 

анализ 

Зав. ДОУ 

Ст. медсестра 

Ст. вос-ль 

Воспитатели 

В течение года 

11.2 Информирование родителей о 

характере и объеме планируемых 

в течение года оздоровительных 

процедур 

 

 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

В течеие года 

11.3 Получение письменного согласия 

родителей на проведение 

оздоровительных процедур 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

В течение года 

11.4 Получение письменного согласия 

родителей на проведение 

профилактических прививок 

 

 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

В течение года 

11.5 Консультации, лекции для 

родителей по всем вопросам 

физкультурно-оздоровительного 

воспитания детей в семье 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

В течение года 

11.6 Участие в родительских 

собраниях 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

В течение года 

11.7 Информация для родителей по 

результатам медосмотра детей в 

ДОУ 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

В течение года 

11.8 Оформление в группах уголков и 

стендов, включающих 

информацию по 

оздоровительным методикам и 

расписания текущих 

оздоровительных мероприятий 

Ст.медсестра 

Воспитатели 

Постоянно 

11.9 Оформление стендов по 

вопросам профилактики 

заболеваний и методам 

оздоровления 

Ст. медсестра Постоянно 

11.10 Проведение индивидуальных 

бесед с родителями 

воспитанников по всем вопросам 

физкультурно-оздоровительного 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

По мере 

необходимости 



воспитания 

11.11 Информация для родителей о 

прививках, которым подлежит 

ребенок 

Ст. медсестра В течение года 

11.12 Информирование родителей о 

карантинах в группе, 

профилактических и 

карантинных мероприятиях 

Ст. медсестра 

Воспитатели 

Во время 

карантина 

 

12. 

  

               Взаимодействие с сотрудниками ДОУ 
12.1 Проведение санитарно-

просветительской работы с 

сотрудниками 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

По плану 

12.2 Инструктаж «Первая доврачебная 

помощь» 

Ст. медсестра Сентябрь 

Январь 

Май 

12.3 Организация и контроль 

проведения оздоровительных 

мероприятий  

 

 

 

Зав. ДОУ 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

Ст. вос-ль 

Постоянно 

12.4 Информирование сотрудников о 

состоянии здоровья детей (листы 

здоровья, антропометрические 

данные и др.) 

Ст. медсестра Постоянно  

12.5 Консультации для педагогов по 

вопросам оздоровления и 

формирования основ здорового 

образа жизни 

Врач ДП 

Ст. медсестра 

По плану 

 

 

 

            
 


