
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 
С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. КОРРЕКЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВСЕХ ВОСПИТАННИКОВ

«ЛАСТОЧКА» С.ПАВЛОВКА ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий

на 2020- 2021 гг.

№
п/п Содержание работы Участники процесса Периодичность выполнения Ответственные Срок

исполнения

1. Оптимизация режима

Организация жизни детей в 
адаптационный период, создание 
комфортного режима

все группы ежедневно воспитатели В период 
адаптации

Определение оптимальной нагрузки 
на ребёнка, с учётом возрастных и все группы регулярно заведующий, 

ст. воспитатель, в течение года

л
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индивидуальных особенностей медсестра

2. Организация двигательного режима

Утренняя гимнастика eqe группы ежедневно воспитатели в течение года

Физкультурные занятия
старшие группы 
младшие группы

3 раза в неделю 
2 раза в неделю воспитатели в течение года

Обучение плаванию все группы 2 раза в неделю
Инструктор по 

физической культуре, 
медсестра

в течение 
учебного года

Музыкальные занятия все группы 2 раза в неделю Муз. руководитель в течение года

Г--------------

Прогулки с включением подвижных 
игровых упражнений

все группы ежедневно Воспитатели в течение года

Физминутки, физпаузы. все группы При проведении ОД Воспитатели в течение года

3. Охрана психического здоровья

Использование приёмов релаксации в 
группе: минуты тишины, уголки 
уединения, музыкальные паузы

все группы ежедневно несколько раз в 
день

Воспитатели в течение года

4. Профилактика заболеваемости

Гимнастика для глаз все группы во время занятий на 
физминутках воспитатели в течение года

Упражнения на осанку, профилактику 
плоскостопия

Все группы ежедневно воспитатели в течение года
I----------------

Г имнастика после сна Все группы ежедневно воспитатели в течение года

л
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Самомассаж все группы ежедневно воспитатели в течение года

Дыхательная гимнастика все группы
3 раза в день во время 
утренней зарядки, на 

прогулке, после дневного сна
воспитатели в течение года

Артикуляционная гимнастика
к*

Все группы в первую половину дня, после 
дневного сна воспитатели в течение года

Профилактика гриппа (прививки)
все группы с согласия 

родителей 1 раз в год медсестра ноябрь -  декабрь

Оксолиновая мазь все группы ежедневно, 1 раз в день: 
утром родители

октябрь -  
декабрь, март -  

апрель

Кварцевание групп все группы ежедневно медсестра, воспитатели В течении года

Полоскание рта после обеда все группы ежедневно воспитатели в течение года
... ........- ............ Ч -̂ ................. .................. .. '*

Занятия по ФОБ все группы 1 раз в неделю воспитатели в течение года

.5. Оздоровление фитонцидами

Чесночно-луковая закуска все группы обед Повара, 
мл. воспитали

с октября по 
апрель

Чесночные бусы для детей, 
ароматизация помещений чесноком все группы в течение дня, ежедневно родители с октября по 

апрель

6. Закаливание с учётом состояния здоровья ребёнка

Воздушные ванны (облегчённая 
одежда, одежда соответствует сезону 
года)

все группы ежедневно воспитатели в течение года

л
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Прогулки на св. воздухе все группы 2 раза в день воспитатели в течение года

Босохождение по «Дорожкам 
здоровья» Все группы

ежедневно до и после 
дневного сна воспитатели в течение года

Умывание прохладной водой все группы ежедневно воспитатели в течение года

Игры с водой все группы на прогулке, при ОД воспитатели, июнь -  август

Полоскание зева кипячёной 
охлаждённой водой

Старшие,
подготовительные

группы
после обеда воспитатели 

мл. воспитатели в течение года

7. Лечебно-оздоровительные мероприятия

Фруктово-ягодные соки, фрукты, 
овощи

все группы ежедневно, 2-ой завтрак
повара,

мл.воспитатели,
медсестра

в течение года

Витаминизация 3 -го  блюда все группы ежедневно в обед медсестра декабрь -  
февраль

Планирование совместной работы с медсестрой ЦРБ

Содержание работы Срок Ответственный

Составление плана работы Август Заведующий 
Старший воспитатель 

Медсестра
Антропометрия Сентябрь,

май
Медсестра

Уточнение детей по группам здоровья Сентябрь Медсестра

Диспансеризация По плану Медсестра

Проведение профилактических и возрастных прививок В течение года Медсестра

Л
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Проведение мониторинга по физическому развитию Сентябрь
Май

Медсестра,
Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели
Заполнение карты по итогам мониторинга физического развития 
детей для воспитателей групп

Сентябрь Воспитатели 
Инструктор по ФИЗО

Составление листа здоровья детей для каждой возрастной группы Сентябрь Медсестра

Подборка конспектов спортивных досугов, развлечений, 
праздников, открытых мероприятий для всех возрастных групп. 
(Обсуждение при планировании)

В течение года Старший воспитатель 
Воспитатели 
Медсестра

Пополнение картотек игр и упражнений по всем мероприятиям 
физкультурно-оздоровительной работы, по плану

В течение года Старший воспитатель 
Воспитатели

Медико-педагогический контроль за проведением физкультурно- 
оздоровительной работы

/

По плану Заведующий МБДОУ, 
Медсестра

Старший воспитатель

Периодические медицинские осмотры воспитанников По плану Медсестра 
Участковый педиатр

Периодические медицинские осмотры работников По плану медсестра

Осмотр детей на педикулез, чесотку, микроспорию 1 раз в неделю медсестра

Утренний смотр всех детей ежедневно медсестра

Осмотр детей перед занятиями в бассейне По сетке занятий медсестра

Проверка санитарного состояния в группах, пищеблоке, 
помещениях бассейна и спортивного зала

Ежедневно медсестра

Проведение соскобов на гельминты Сентябрь, октябрь медсестра

л
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Проверка проведения дез.режима в группах, пищеблоке. 
Разведение дез.средства

По плану медсестра

Санпросвет работа:
- родительские собрания
- информационный стенд

По плану медсестра

Анализ детской заболеваемости Ежемесячно медсестра

Проведение противоэпидемических мероприятий при вспышке 
ОРВИ, гриппа и других инфекционных заболеваний

По мере необходимости

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, осмотр 
работников пищеблока на предмет выявления гнойничковых 
заболеваний

Ежедневно Медсестра, шеф- повар

Проведение генеральной уборки помещений ДОО (по 
отдельному графику)

Ежемесячно Медсестра, заведующий, завхоз

Проведение текущей уборки помещений ДОО (по отдельному 
графику)

Ежедневно Обслуживающий персонал, медсестра

Мытье игрушек
Ежедневно Медсестра, воспитатели, мл.воспитатели

л
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