


№пп Содержание Группа Периодичность
выполнения

Ответственные Время

1. Оптимизация режима
Организация жизни детей в адаптационный период,
создание комфортного режима.

Все группы ежедневно Воспитатели групп, 
 ст. медсестра, врач

В течение года

Определение оптимальной нагрузки на ребёнка с 
учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей

Все группы 2 раза в год Врач-педиатр, психолог
ст. медсестра

В течение года

Щадящий режим в период полярной ночи 
(увеличение дневного сна на 15 минут)

Все группы 1 раз в год Воспитатели групп Декабрь-январь

2. Организация двигательного режима
Физкультурные занятия 2 мл., средне-

старшая,
подготовительная

3 раза в неделю
( 1 раз в неделю на улице)

2 раза в неделю

Инструктор по физич.
воспитанию

В течение года

группа
раннего возраста

2 раза в неделю

Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного 
сна

Все группы ежедневно Воспитатели, контроль
ст.вос-ля, ст.медсестры

В течение года

Прогулки   с   включением   подвижных   игровых 
упражнений

Все группы ежедневно Воспитатели групп В течение года

Музыкально-ритмические занятия Все группы 2 раза в неделю Музыкальный
руководитель,
воспитатели

В течение года

Спортивный досуг Дошкольные
группы

1 раз в месяц Инструктор по физ. вос-
питанию, воспитатели

В течение года

Физминутки во время занятий ( гимнастика для 
глаз, пальчиковая и дыхательная гимнастики)

Все группы Во время занятий 
3-4 раза в день

Воспитатели групп В течение года

Недели здоровья Дошкольные
группы

Сентябрь-декабрь Инструктор по физ.вос-
питанию, воспитатели

В течение года

Оздоровительный  бег  во  время  физ.занятий  на 
воздухе

Дошкольные
группы

1 раз в неделю Инструктор по физ.вос. В течение года

Спортивная секция (аэробика) Подготовительн
ая группа

по 40-45 минут
 3 раза в неделю

Инструктор по физ. вос. Октябрь-май



3. Охрана психического здоровья
Использование приёмов релаксации - минуты 
тишины, музыкальные паузы, игры и упражнения 
на развитие эмоционально-волевой сферы у детей

Все группы Ежедневно, несколько
раз в день

воспитатели,
специалисты, психолог

В течение года

Работа с ЧБД Все группы Ст. медсестра,
воспитатели

В течение года

4. Профилактика заболеваемости
Дыхательная гимнастика в игровой форме Все группы 3 раза в день во время

утренней           зарядки,
физ. занятий,

гимнастика после сна

Инструктор по физ.вос.
Воспитатели групп

В течение года

Ходьба босиком Все группы На физ. занятиях от 2 до
5 минут, после сна

Инструктор по физ. вос.
Воспитатели групп

В течение года

Воздушные ванны Все группы Во время второй
гимнастики

Воспитатели
Контроль ст. медсестры

В течение года

Профилактика гриппа (оксалиновая мазь) Все группы Ежедневно, 2 раза в день
перед прогулкой

Воспитатели
ст.медсестра

сентябрь-апрель

Профилактика и раннее выявление новой 
короновирусной инфекции

Все группы Ежедневно (соблюдение
правил личной гигиены)

Весь персонал В течение года

5. Оздоровление фитонцидами
Чесночная паста Все группы Перед обедом Ст. медсестра Октябрь, февраль
Ароматизация помещений (чесночные букетики) Все группы Ежедневно в течение дня Мл. воспитатели

Контроль медсестры
Октябрь-апрель

6. Закаливание с учётом состояния здоровья детей
Воздушные      ванны       (облегчённая       одежда, 
соответствующая сезону)

Все группы ежедневно воспитатели В течение года

Умывание Все группы Ежедневно после приема
пищи, после прогулки

Воспитатели групп
Контроль медсестры

В течение года

Обширное умывание Все группы Ежедневно после сна Воспитатели групп
Контроль медсестры

В течение года

Игры с водой Все группы ежедневно воспитатели Июнь-август

Прогулки на воздухе Все группы ежедневно воспитатели В течение года
Хождение босиком по ребристым дорожкам Все группы Ежедневно после Воспитатели групп В течение года



дневного сна от 2 до 5
минут

Контроль медсестры

Облегченная одежда Все группы Ежедневно, в течение дня Воспитатели, контроль 
медработника

В течение года

Одежда по сезону на прогулках Все группы Ежедневно, на прогулках Воспитатели, контроль 
медработника

В течение года

Прогулка на свежем воздухе Все группы Ежедневно, утром и 
вечером

Воспитатели, контроль 
медработника

В течение года

Утренняя гимнастика на воздухе Все группы Июнь-август Воспитатели, инструктор
по физ.воспитанию

Июнь-август

Физкультурное занятия на воздухе Дошкольные 
группы

1 раз в неделю Воспитатели, инструктор
по физвоспитанию

В течение года

Выполнение режима проветривания помещения Все группы Ежедневно, по графику Воспитатели, мл. 
воспитатели, контроль 
медработника

В течение года

Дневной сон без маек Все группы Ежедневно Воспитатели, контроль 
медработника

В течение года

Контрастные воздушные ванны Все группы Ежедневно, после сна Воспитатели, контроль 
медработника

В течение года

Дыхательная гимнастика Дошкольные 
группы

Ежедневно, во время 
утренней  зарядки, 
физ.минутки, на 
физ.занятии, после сна

Воспитатели, контроль 
медработника

В течение года

Дозированные солнечные ванны Все группы Июнь-август с ( с учетом 
погодных условий)

Воспитатели, контроль 
медработника

Июнь-август с( с 
учетом погодных 
условий)

Босохождение в обычных условиях Все группы Ежедневно, в течение дня Воспитатели, контроль 
медработника

В течение года

Самомассаж , массаж стоп на массажерах Все группы после сна Воспитатели, контроль 
медработника

В течение года

Пальчиковая гимнастика Все группы В течение дня воспитатели В течение года

7.                                                                                Лечебно – оздоровительная работа



                
Витаминотерапия - приём поливитаминов, рыбий 
жир, сироп шиповника

Все группы 1 раз в день Ст. медсестра В течение года

Напиток  шиповника Все группы 1 раз в неделю Ст.медсестра В течение года
Витаминизация третьего блюда Все группы ежедневно Ст. медсестра В течение года
Дрожжевая паста, чесночная Все группы 2 раза год по 10 дней, 

чередуя с чесночной
Повара 
Ст.медсестра

октябрь-апрель

Физиопроцедуры: 
    - ионизация воздуха 
    

Все группы Ежедневно 2 раза в день Ст. медсестра 
Воспитатели 

В течение года 
Октябрь-апрель

Природные адаптогены: 
   -   изюм, курага 

Все группы третьи блюда 2 р/неделю Ст. медсестра 
В течение года 

8. Профилактика плоскостопия, нарушения осанки, нарушение зрения
коррегирующая гимнастика, гимнастика для глаз, 
хождение по дорожкам здоровья

Все группы Во время занятий, на физ.
занятиях и после сна 2 
раза в неделю

Инструктор по физ вос., 
воспитатели, контроль 
медработника

В течение года

Старшая медицинская сестра:                                                                                                           А.В.Тельминова


