
 
Цель:  

Оздоровление и развитие детей, создание условий,  обеспечивающих их 

физический и психологический комфорт. 

 

Задачи оздоровительной работы: 

1.Укреплять здоровье воспитанников, повышать резистентность детского 

организма. 

2. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать  

условия для развития двигательных умений каждого ребѐнка. 

3. Повышать работоспособность детского организма через различные  

формы закаливания, подвижные игры и занятия физической культурой. 

4. Прививать детям культурно- гигиенические  навыки, выполнение режима 

дня в детском саду и дома. 

5.Профилактика заболеваний и безопасности детей. 

 

Формы и методы оздоровления детей.  

 

№ 

п/

п 

Формы  и 

методы 

работы 

Содержание Контингент детей и 

ответственные 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим 

(адаптационный период); 

- гибкий режим; 

- организация 

микроклимата и стиля 

жизни группы;  

- учет биоритмов  в 

соответствии режима и 

возраста детей;  

- ежедневные прогулки в 

соответствии СанПина. 

 

Все группы младшего и 

старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

Воспитатели групп 

Зам. заведующей по 

УВР 

Медсестра 

2 Физические -утренняя гимнастика; Все группы  



упражнения 

 

-физкультурные 

занятия; 

-подвижные и динамичные 

игры; 

-профилактическая 

гимнастика (дыхательная,  

звуковая, улучшение 

осанки, профилактика  

плоскостопия) 

-спортивные игры; 

-занятия ритмической 

гимнастикой под музыку в 

группе;  

-пешие прогулки и 

экскурсии. 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

Зам. заведующей по 

УВР 

Воспитатели групп 

 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

 

-умывание; 

-мытьѐ рук; 

-игры с водой;  

- полоскание рта водой 

после еды; 

-обеспечение чистой 

санитарной среды в 

группах и кабинетах 

дополнит. образования. 

 

Все группы 

 

Воспитатели групп 

 Помощники 

воспитателей 

Зам. заведующей по 

АХЧ 

4 Свето - 

воздушные 

ванны 

 

-проветривание помещений 

(в том числе  

сквозное);  

-сон при открытых 

фрамугах ( в летний 

период) 

-прогулки на свежем 

воздухе; 

-обеспечение 

температурного режима и 

чистоты воздуха 

Все группы 

 

Воспитатели групп 

 Помощники 

воспитателей 

Зам. заведующей по 

УВР 

Медсестра 

5 Активный отдых 

 

-развлечения, праздники; 

-игры 

-забавы; 

-дни здоровья 

- спортивные праздники и 

состязания 

 

Все групп 

 

Инструктор по ФИЗО 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

6 Профилакт.  - ароматизация Все группы  



арома - 

фитотерапия 

 

помещений; 

- чесночные бусы ( для 

профилактики гриппа и 

ОРВИ); 

- сквозное проветривание 

групп; 

- кварцевание групп в 

соответствии графика. 

 

 

Медсестра 

Воспитатели групп 

Помощники 

воспитателей 

 

 

 

7 Питание -рациональное питание в 

соответствии 

утвержденного 10-ти 

дневного меню; 

- витаминизация третьих 

блюд. 

 

Все группы 

 

Заведующая ДОУ 

Медсестра 

Шеф-повар 

 

8 Светотерапия  

 
-обеспечение светового 

режима; 

-цветовое и  

световое сопровождение 

среды и  

учебного процесса 

- зрительная гимнастика по 

цветовым схемам; 

Все группы 

 

 

Воспитатели групп 

9 Музыкотерапия -муз. сопровождение 

режимных моментов;  

-муз. оформление фона 

занятий и свободной 

деятельности детей в 

группе; 

-хоровое пение (в том 

числе звуковое) 

Все группы 

 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

10 Закаливание -хождение босиком по 

коррегирующим дорожкам;  

-обширное  

умывание; 

-дорожки здоровья;  

-дыхательная гимнастика;  

- воздушные ванны и 

гимнастика после  

дневного сна; 

- облегченная одежда в 

группах. 

Все группы  

 

 

Воспитатели групп 

Зам. заведующей по 

УВР 

Медсестра 

 

 

 

 



 

11 Профилак. 

медицинские 

мероприятия 

( по 

медицинскому 

плану работы на 

год) 

- витамины, адаптогены, 

фитонциды, оксолиновая 

мазь по рекомендации 

врача ДОУ в период 

повышенной 

заболеваемости детей; 

Профилактические 

прививки в соответствии 

медицинского плана 

работы;  

- медицинский осмотр 

детей врачом ДОУ; 

- профилактический 

осмотр детей узкими 

специалистами 

поликлиники в 

соответствии с планом 

работы; 

- осмотр детей на 

педикулез и грибковые 

заболевания (в течение 

года );  

- обследование на 

энтеробиоз (2 раза в год); 

Лекции, беседы, 

консультации  для 

коллектива ДОУ и 

родителей по 

профилактике различных 

заболеваний, профилактике 

безопасности и 

травматизма детей. 

Все групп 

 

 

Врач ДОУ 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая ДОУ 

Зам заведующей по УВР 

 Врач ДОУ 

 Медсестра 

 Педагог- психолог 

12 Пропаганда  

ЗОЖ 

- Занятия с детьми по 

основам безопасной 

жизнедеятельности (ОБЖ); 

- Экскурсии с детьми по 

ОБЖ; 

- праздники и развлечения 

по ОБЖ 

- Встречи детей с 

работниками организаций  

( пожарная служба, ГАИ, 

полиция и т.д.) 

Все группы 

 

 

Зам. заведующей по 

УВР 

 Воспитатели групп 

13 Контроль за -Контроль за физическим Заведующая ДОУ  



образовательной 

деятельностью 

развитием детей  

- Контроль за 

оздоровительной работой 

- контроль за организацией 

питания 

- контроль за санитарным 

состоянием ДОУ 

Зам заведующей по УВР 

Врач ДОУ 

Медсестра 

Шеф – повар 

 

Заместитель 

заведующей по АХЧ 

 


