
 
 

       

План профилактической и оздоровительной работы МАДОУ ДС №23 

на 2017-2018 учебный год 

Цель: создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми. 

Задачи: 

 обеспечение снижения частоты случаев острой заболеваемости;  

 совершенствование функций ведущих физиологических систем организма ребёнка;  

 создание условий для обеспечения психологической безопасности личности 

ребёнка;  

 улучшение физического развития детей;  

 повышение к устойчивости к утомлению, повышение работоспособности;  

 формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков в 

различных видах деятельности. 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

Анализ: 

В течение года заведующий показателей заболеваемости за квартал, 

полугодие, год; 

летней оздоровительной работы; Август 
Заместитель 

заведующего 

Санитарно-просветительской работы 
Один раз в 

квартал 
То же 

Проведение антропометрических измерений; 

 анализ физического развития детей 
В течение года 

воспитатели 

инструктор по 

физической культуре 

Осмотр детей во время утреннего приема в 

МАДОУ, опрос родителей 
Ежедневно Воспитатели 

Проведение занятий с детьми по 

профилактике травматизма 
В течение года Воспитатели 

Комплексный осмотр врачами-специалистами 

детей подготовительной группы 
Один раз в год 

Врач-педиатр, 

Врачи-специалисты МУЗ 

ГДП №6 

Противоэпидемическая работа 

Проведение прививок детям (по отдельному 

плану) 
В течение года 

Сотрудники МУЗ ГДП 

№6 

Прохождение работниками медицинских 

профосмотров 

Июнь, при 

поступлении на 

работу 

Заместитель 

заведующего 
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Флюорографическое обследование 

работников 
Один раз в год 

Заместитель 

заведующего 

Осмотр детей на педикулез В течение года 

старшая медсестра МУЗ 

ГДП №6 

 

Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, гриппа и 

других инфекционных заболеваний 

По 

эпидобстановке 

Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при 

приеме детей раннего возраста в МАДОУ 

Сентябрь – 

октябрь 
Воспитатели 

Витаминизация третьего блюда (витамин "С") Ежедневно повар 

Использование в питании народных средств 

(употребление чеснока, лука и др.) 
В течение года Педагоги 

Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием 

помещений МАДОУ 
Ежедневно 

Заведующий, 

заместитель заведующего  

  

Наблюдение за личной гигиеной детей, 

состоянием их белья, одежды, обуви 
Ежедневно 

Воспитатели 

 

Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками МАДОУ 
Ежедневно 

 Заведующий, 

заместитель заведующего  

 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, 

прачечной, их пополнение медикаментами, 

перевязочным материалом 

В течение года 

 Заведующий, 

заместитель заведующего  

 

  

Соблюдение температурного режима Ежедневно 
 воспитатели, 

заместитель заведующего  

Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в 

помещениях МАДОУ 
Ежедневно 

Воспитатели, младшие 

воспитатели, 

заместитель заведующего  

Обеспечение естественного и искусственного 

освещения в групповых помещениях 

Ежедневно Педагоги, заместитель -

заведующего  

Осуществление режима двигательной 

активности детей в течение дня 

Ежедневно Педагоги, заместитель 

заведующего 

Привитие гигиенических навыков детям, 

воспитание здорового образа жизни 
Ежедневно  педагоги, родители 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно 
Педагоги 

 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика (летом на воздухе) ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, самомассаж, 

артикуляционная гимнастика, 

ежедневно воспитатели 



психогимнастика 

НОД физкультурно-оздоровительного цикла 
В соответствии с 

расписанием 

инструктора по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

физической культуре 

Гимнастика пробуждения ежедневно Воспитатели 

Развитие основных движений (игры с мячом, 

прыжки, упражнения в равновесии и т.д.) 
ежедневно 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Подвижные игры на прогулке ежедневно Воспитатели 

Физкультурные досуги и развлечения В соответствии с 

Планом  

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Организационно-педагогическая работа 

Проведение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей  
Август, май 

Заместитель 

заведующего 

Просветительская работа 

Оказание консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса, 

родителям воспитанников по вопросам 

сохранения здоровья и профилактических 

мероприятий для дошкольников. 

В течение года 

Воспитатели, старшая 

медсестра МУЗ ГДП №6, 

инструктор по 

физической культуре 

Открытые просмотры, семинары-практикумы 

и показы для педагогов и родителей с 

использованием оздоровительных 

технологий. 

В течение года 
Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

 


