
 

 

 

 

Система оздоровительной работы ГБДОУ д/с № 31 

На 2017 – 2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Ответственный 

исполнитель 

Срок 

1.  Использование вариативных режимов 

пребывания детей в ДОУ 

Воспитатели групп В течение года 

 Скорректированный режим (основной) 

в соответствие с возрастом детей и временем года 

  

 Щадящий режим по показаниям   

2. Закаливающие процедуры 

(в соответствие с инструкцией) 

Воспитатели групп  

 -Закаливание воздухом:   

 Утренний прием на свежем воздухе и утренняя 

гимнастика 

 Летний период 

 Воздушные ванны после сна  ежедневно 

 Воздушные ванны с упражнениями  ежедневно 

 Солнечные ванны  Летний период 

 - Закаливание водой:   

 Обливание ног  Летний период 

 Обширное умывание  ежедневно 

 Погружение ног в воду  Летний период 

 - Дополнительные закаливающие процедуры:   

 Сухое растирание   ежедневно 

 Ходьба по массажному коврику или ребристой 

доске 

 ежедневно 

 Хождение босиком по траве, неровной земле и 

гальке 

 Летний период 

3. Общеукрепляющие мероприятия   

 Проветривание,  питьевой режим, прогулка, 

дыхательные упражнения, пальчиковая 

гимнастика 

Воспитатели групп ежедневно 

4. Занятия ЛФК Инструктор ЛФК В течение года 

5. Противоэпидемические мероприятия Ст. медсестра  

 

 

 

В течение года 

 Осмотр детей специалистами, диспансеризация  

 Иммунопрофилактика  

 Профилактика  энтеробиоза, других гельмитов  

 Соблюдение санитарных нормативов по уборке, 

карантинным мероприятиям 

 

 Ведение соответствующей документации  

 

 

Контроль за организацией питания  

6. Витаминотерапия Ст. медсестра В течение года 

7. Профилактика ОРЗ, гриппа  В течение года 

 Медицинские препараты, прививки, 

противоэпидемиологический режим 

Ст. медсестра 

8. Массаж  Массажист В течение года 

9. Формирование здорового образа жизни   



 Привитие детям  стойких культурно-

гигиенических навыков 

 

Воспитатели               

групп 

 

В течение года 

 Формирование представлений о строении 

собственного тела и отдельных органов, о том, 

что полезно, что вредно для организма 

(занятия познавательного цикла, беседы, 

дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые 

игры) 

 Обучение навыкам оказания первой помощи 

способом безопасного поведения  

(реализация программы ОБЖ 

Р.Стеркиной) 

  Формирование элементарных представлений об 

окружающей среде 

(экологическое воспитание, экспериментальная 

деятельность) 

 Формирование привычки ежедневных 

физических упражнений 

(занятия по ФИЗО, утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика после сна, 

физкультминутки,  спортивные праздники, 

досуги, подвижные игры, дни здоровья, 

каникулы, самостоятельные игры в группе и на 

прогулке 

10. Санитарно-просветительская работа с 

родителями  

Консультации, беседы, рекомендации 

Ст. медсестра В течение года 

11.  Организация рационального питания детей Заведующая ДОУ 

Ст. медсестра 

В течение года 

 4-х разовое питание   

 

 
 

 


