
  



Содержание основной деятельности 
Сроки 

исполнения 

Ответственные  

за выполнение  

работы 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Цель: профессионально и качественно организовывать проведение закаливающих 

мероприятий, использовать апробированные закаливающие методики, систематическое 

и качественное их обновление. 

1. Воздушные ванны после сна и во 

время физкультурных занятий.  
Ежедневно 

Воспитатель, 

младший воспитатель 

2. Сон при температуре воздуха в 

спальне 18-21 градусов. 
Ежедневно 

Воспитатель, 

младший воспитатель 

3. Проведение бодрящей гимнастики, 

лежа в постели после сна, использование 

дорожек здоровья. 

Ежедневно Воспитатель 

4. Проведение дыхательной гимнастики 

с целью повышения сопротивляемости 

организма и нормализации дыхания. 

Ежедневно Воспитатель 

5.Босохождение. Хождение босиком по 

покрытому и непокрытому полу.  
Ежедневно 

Воспитатель, 

младший воспитатель 

6. Ходьба по доске с ребристой 

поверхностью и дорожкам 

нестандартного типа с целью 

закаливания и профилактики 

плоскостопия во всех группах. 

Ежедневно Воспитатель 

7.Воздушные ванны при смене одежды 

перед прогулкой, перед сном, перед 

физкультурным занятием. 

Ежедневно 
Воспитатель, 

младший воспитатель 

8.Тропа здоровья Летний период Воспитатель 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Цель: обеспечение полноценным рациональным питанием, что предполагает 

обеспечение организма содержанием белков, углеводов, жиров, соответственно каждой 

возрастной группе, полноценным поступлением с пищей витаминов и минеральных 

веществ, что способствует повышению защитных сил организма, направленных против 

инфекции и интоксикации, нормализации обмена веществ. 



1.Фрукты или фруктовый сок 

ежедневно, преобладание овощных 

блюд в рационе дня.  

Весна, осень Повар  

2.Использовать в рационе питания детей 

кисломолочную продукцию. 

Согласно меню и 

карт раскладок 
Повар  

3.Использовать в питании детей 

кисломолочную продукцию; 

подверженных аллергии, 

гипоаллергенную диету (исключить из 

питания салаты из чистой свеклы, 

красные яблоки, шоколад, ограничить 

цитрусовые). 

Индивидуально 
Повар,  

воспитатель 

4. Ввести в рацион овощные салаты, 

овощи, чесночно-луковые закуски. 
Ноябрь-апрель 

Повар, воспитатель, 

младший воспитатель 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Цель: организация оптимального рационального двигательного режима, 

регламентированной по интенсивности физической нагрузки, которая полностью 

удовлетворяет потребность детей в движениях, соответствует функциональным 

возможностям растущего организма и способствует укреплению здоровья детей. 

1.Физкультурные занятия по развитию 

двигательной активности дошкольников 

(в помещении и на воздухе) с 

использованием в конце занятия кратких 

валеологических бесед («О мышцах», 

«О значимости сердца в организме» и 

т.д.)  

Ежедневно Воспитатель  

2. Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением  
Ежедневно Воспитатель  

3. Индивидуальные физические 

упражнения и подвижные игры.  

Ежедневно  

на прогулке и  

в свободное время 

Воспитатель  

4.Оздоровительные паузы на занятиях и 

в свободной деятельности:  

— гимнастика для глаз;  

— пальчиковая гимнастика;  

Ежедневно Воспитатель  



— дыхательная гимнастика;  

— физкультминутки 

5.Оздоровительный бег Ежедневно  

на прогулке 
Воспитатель  

6.Физкультурные досуги с участием  

родителей  
1 раз в квартал Воспитатель  

7. Праздники здоровья  1 раз в квартал Воспитатель  

8. Дыхательные упражнения Во время ООД Воспитатель  

 

 


