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План оздоровительно-профилактических мероприятий БДОУ г.Омска «Детский сад №278 компенсирующего вида» на год

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный за 
мероприятие

1. Медицинское обследование состояния здоровья, физического развития детей 1 раз в год по приказу 5 14-н ст. медсестра

2. Анкетирование родителей о состоянии здоровья детей сентябрь ст. медсестра

3. Закаливание Ежедневно с учетом 
погодных и сезонных

инстр. по физической 
культуре, ст. медсестра,

Чёткая организация теплового режима (проветривание помещений, в том числе сквозное) изменений педагоги
Рациональная одежда детей
Сон при открытых фрамугах в холодную погоду, при открытых окнах в тёплую
Соблюдение режима прогулок
Приём детей и утренняя гимнастика на свежем воздухе
Гигиенические процедуры:
Умывание прохладной водой
Ходьба босиком по земле
Воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями
Закаливание солнцем, закаливающие водные, воздушные процедуры

4. Оздоровительный комплекс после дневного сна ежедневно ст. медсестра, педагоги

гимнастика пробуждения, самомассаж лиц , шеи, ушных раковин, стоп, пальчиковый 
массаж

5. Профилактика вирусной инфекции и иммуно-сберегающие мероприятия В течение года ст. медсестра, педагоги, 
младшие воспитатели,

витаминные напитки (шиповник, фруктовые и овощные соки) ассистенты
введение в пищу чеснока и лука, натуротерапия (чесночные бусы)
полоскание горла водой комнатной температуры
витаминотерапия
кварцевание воздуха

6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (с нагрузкой по группам здоровья) инстр. по физической 
культуре, ст. медсестра,



дни здоровья, спортивные праздники 1 раз в мес педагоги, музыкальный 
руководительподвижные игры 

игры-забавы
ежедневно
ежедневно

корригирующая гимнастика в комплексе с дыхательными и релаксационными 
упражнениями

ежедневно

7. Снижение психического напряжения, коррекционная работа инстр. по физической 
культуре, музыкальный 

руководительартикуляционная гимнастика ежедневно

дыхательная, зрительная, мимическая пальчиковая гимнастика, логоритмика, 
ритмопластика

ежедневно

8. Занятия по безопасности детей В соответствии с 
календарно-тематическим 

планом

педагоги

9. Питание В соответствии с 
нормативными 
документами

ст. медсестра

разнообразное питание

суточный набор (сбалансированность белков, жиров, углеводов)
витаминизация (свежие фрукты и овощи, С-витаминизация третьего блюда)

10. Работа с родителями Индивидуальные 
консультации, групповые и 

общие собрания

ст. медсестра, педагоги, 
специалисты

формирование у детей навыков личной гигиены
беседы о профилактике заболеваний
закаливание организма
о роли лекарств и витаминов
оказание первой помощи

Составил:

Старшая медсестра 4 ^  " /   А.И. Захарчева
Старшая медсестра £  Е.П. Полуаршинова
Инструктор физической культуры (А_Г т  м . Пушкарева


