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План «Оздоровительно-профилактических мероприятий» МБДОУ «ДС № 16 «Бригантина»
на 2017-2018 учебный год

Мероприятия Контингент Сроки Ответственные
1. а>

Я
a
О Осмотр педиатром 1-3 лет 1 раз в неделю
а»
В* 3-7 лет 1 раз в месяц

2. S
нысз
Ч

Осмотр врачами - специалистами 1-7 лет 1 раз в год
3. Профилактические прививки По плану врача
4. Я Наглядная агитация по профилактике заболеваний 1-7 лет

Ежедневно5. о
о. Соблюдение режима дня и питьевого режима медсестра

6. с1оа
я

Витаминизация:
S  Витамин С в третье блюдо 1-7 лет

5
§

S  Поливитамины 
□ ревит 1-3 лет

Ежедневно в 
течение года

□ гексавит S 3-7 лет
Джунгли 6-7 лет)

7. утренняя гимнастика и гимнастика после сна 1 -7 лет Ежедневно



8. Ol3 физкультурная организованная деятельность
1-3 лет 3 раза в неделю

Ял 3-7 лет 3 раза в неделю
Зам. заведующего9. чо прогулка 1-7 лет Ежедневно 2 раза

10. ня физкультурные праздники 2 раза в год по УВР,
11. оа оздоровительный бег 3-7 лет Ежедневно воспитатели,

12. оч физкультурные досуги 1 раз в месяц инструктор по 
физкультуре13. 01ояа>.нJS4

5м
Я
's-

Закаливающие процедуры
■S прием детей на свежем воздухе;
■/ дыхательная гимнастика;
■S динамические паузы;
•S полоскание рта;
•S точечный массаж;
■S воздушные ванны;
S  массаж «Су-Джок»;
S  ходьба по ребристой дорожке (в носочках, босиком); 
■S мытье рук по локоть прохладной водой;
■/ сон без маек;
•S умывание прохладной водой.

3-7 лет Ежедневно

Закаливающие процедуры 
S  утренний фильтр;
У воздушные ванны;
■S водные процедуры;
■S соблюдение питьевого режима;
■S полоскание рта после приема пищи (дети с 2 лет); 
У ходьба по массажным коврикам в носочках;
У облегченная одежда

1-3 лет

i

Ежедневно
Зам. заведующего 

по УВР, 
воспитатели,

14.
Проведение мониторинга состояния работы по 
здоровьесбережению детей:

У исследований состояния здоровья детей,
■S диагностика физической подготовленности дошкольников; 
У анализ профессиональной компетенции воспитателей,

1-7 лет

инструктор по 
физкультуре

Период адаптации

2 раза в год



я
aиО

У тематическая проверка состояния 
физкультурнооздоровительной работы,

У исследование среди родителей "Какое место занимает 
здоровьесбережение в вашей семье".

1 раз в 5 лет
чо Ноябрь, январь
Sио Март

15. н
<и
3
X

Изучение современных нормативных документов, 
регламентирующих деятельность ДОУ по здоровьесбережению. Октябрь, январь Заведующий

ДОУ
16. л

п4»ня

Изучение и внедрение современных инноваций в области 
физического развития детей Декабрь

17. ио Создание развивающей среды с центром двигательной активности
Сентябрьа

Си и уголков уединения
Педагоги18. УОо Индивидуальная работа с детьми и родителями, состоящими на

4>
я диспансерном учете

По планам Зам. заведующего 
по УВР19. э

2ЛU)

Родительские собрания
20. Медико-просветительская работа в группах среди родителей педагогов

21. 0J
& Использование в работе технологии лого - ритмических упражнений

22. юU Создание картотек различных игр для развития движения В течение года
23. CJ

J
сео
ао
чсо

Анализ созданных условий в детском саду Май


