
План 

 лечебно-оздоровительной и профилактической работы 

№ 
п/п 

Содержание работы Группа Периодичность Ответственные 

Мониторинг 
1 Определение уровня 
физического развития 
(антропометрия) 

все 2 раза в год 
(сентябрь, май) 

Медработник 

2 Определение уровня 
физической 
подготовленности детей 

все 2 раза в год 
(октябрь, апрель) 

Воспитатели  

3 Диспансеризация Старшая 
Подготов

ительная  

1 раз в год Медработник 
ДШО детской 
поликлиники 

4 Обследование детей по 
зрению, группам здоровья  

 

все По мере 
поступления 

Врачи детской 
поликлиники 
м/с-ортоптистка 
Е.А.Шенцева 
Врач-
офтальмолог 
Л.А.Воякина 

Двигательная деятельность 
1 Утренняя гимнастика все ежедневно Воспитатели, 

Муз. 
руководитель 
Ашурок И.П. 

2 Занятия по физической 
культуре (группа, на воздухе) 

все 3 раза в неделю воспитатели 

3 Праздники, развлечения все 1 раз в месяц Воспитатели 
Муз. 
руководитель 

4 Каникулы все 3 раза в год Воспитатели, 
Узкие 
специалисты, 

Профилактические мероприятия 
1  Витаминотерапия все ежедневно Медработник, 

воспитатели 
2. Профилактические и  

лечебные мероприятия по 
охране зрения: 
 - соблюдение  назначений 
врача; 

- соблюдение санитарно-
гигиенического режима 
ношения очков; 

- физминутки для снятия 
напряжения с мышц глаз, 

- режим ношения заклеек; 
- индивидуальный учет 
пособий, раздаточного 

все ежедневно Воспитатели, 
м/с - ортоптистка 
Шенцева Е.А. 



материала, в соответствии с 
офтальмологическими 
требованиями. 

3 Профилактика простудных 
заболеваний: 
- режим проветривания 
- режим кварцевания 
- утренние фильтры 
- употребление фитонцидов 
- смазка носа оксолиновой 
мазью 

все В неблагоприятные 
периоды 

Медработник, 
Воспитатели, 
Младшие 
воспитатели 

4 Вторые завтраки (соки, 
фрукты) 

все ежедневно Медработник, 
Младшие 
воспитатели 

5 Профилактика заболеваний 
щитовидной железы: 
- употребление 
йодированного хлеба, соли 

 
- соблюдение режима дня 
 
- охрана психического  
здоровья детей 

 

все ежедневно Медработник 
Заведующая  
Болгова О.А. 
Ст. воспитатель 
Муллагалиева 
М.В. 
Узкие 
специалисты, 
Воспитатели, 
Мл. воспитатели 

6 Европейская неделя 
иммунизации (ЕНИ) 

все 1 раз в год  
апрель 

Заведующая  
Болгова О.А. 
Ст. воспитатель 
Муллагалиева 
М.В. 
Медсестра 
Воспитатели  

Закаливание 
1 Корригирующая гимнастика 
после сна 

все ежедневно Воспитатели 

2 Босохождение все ежедневно Воспитатели 
3 Воздушные ванны все В теплое время года Воспитатели 
4 Точечный массаж все ежедневно Воспитатели 
5 Полоскание горла (рта) после 
обеда 

все ежедневно Воспитатели 

6 Мытье рук до локтя все ежедневно Воспитатели 
7 Прием детей на воздухе все В теплое время года Воспитатели 

 
 


