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Пояснительная записка 

 

 

«Здоровье не все, 

но все без здоровья – ничто!» 

Сократ 

Здоровье – одно из основных условий, определяющих возможность 

полноценного физического и психического развития ребенка. Оно зависит от 

таких факторов, как здоровье родителей – наследственность, от экологии, 

условий жизни и воспитания ребенка в семье. 

Значимыми факторами являются: система воспитания и обучения, 

включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также 

организацию медицинской помощи. 

Задачи укрепления здоровья и формирования предпосылок здорового 

образа жизни включают: 

− Организацию рационального режима дня, обеспечение суточной 

продолжительности сна в соответствии с возрастными потребностями; 

− Создание условий для обеспечения оптимально режима; 

− Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

− Полноценное питание; 

− Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

− Создание атмосферы психологического комфорта; 

− Обеспечение безопасности детей. 

Для проведения успешной работы по физическому воспитанию была 

проведена определенная работа с кадрами: прошли обучение на курсах 

повышения квалификации старшая мед. сестра и воспитатель по физической 

культуре. 

Работа строится в сотрудничестве с детской поликлиникой    № 2, физ. 

диспансером, противотуберкулезным диспансером. 

Продиагностировав состояние здоровья детей, проанализировав 

заболеваемость, ДОУ № 16 определил в своей работе следующие направления: 

1. Создание комплексной системы физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. 

2. Профилактика и коррекция нарушения осанки и плоскостопия детей. 

3. Оптимизация двигательного режима. 

4. Оздоровление детей часто болеющими респираторными 

заболеваниями. 

 

Цель программы: 

Обеспечить укрепление здоровья детей, создание комплексной системы 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 
 

 

 

 



 

Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. 

№ 1155), 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

3. Примерное Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации (Распоряжение Министерства 

просвещения Российской Федерации  от 09.09.2019 № Р-93), 

4. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16» . 

 

 

Основные направления программы. 

 

Профилактическое. 

1. Обеспечение и организация благоприятного и безболезненного 

течения адаптации детей к условиям детского сада. 

2. Организация и надлежащее выполнение санитарно-гигиенического 

режима. 

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физического 

воспитания. 

4. Предупреждение острых заболеваний и психологического 

дискомфорта методами неспецифической медико-психолого-педагогической 

профилактики. 

5. Проведение доврачебных обследований по скрининг-программе и 

выявление патологий развития детей дошкольного возраста. 

6. Проведение специальных, социальных и санитарных мер по 

профилактике и распространению инфекционных заболеваний. 

 

Организационное. 

1. Организация здоровьесберегающей развивающей среды ДОУ. 

2. Определение показателей физического развития, двигательной 

активности и подготовленности, критериев здоровья детей дошкольного 

возраста методами комплексной диагностики. 

3. Изучение передового педагогического, медицинского и психолого-

педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных методик и технологий. 

4. Систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров. 

5. Пропаганда нетрадиционных методов оздоровления в коллективе 

детей, родителей и сотрудников детского сада. 

 



 

 

Лечебное. 

1. Противорецидивная профилактика хронических заболеваний. 

2. Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

развитии. 

3. Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Оздоровительная и профилактическая работа включает в себя целый 

комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников. В частности, круглогодично проводится следующее:   

1. Обеззараживание приёмных (все группы) и групповых помещений 

(оздоровительные группы) бактерицидными лампами; 

2. Ежедневное сквозное проветривание и влажная уборка; 

3.Витаминопрофилактика; 

4. Оздоровительная гимнастика после сна; 

5. Ленивая гимнастика пробуждения; 

6. Гимнастика для глаз; 

7.Дыхательная гимнастика;  

        8. Пальчиковая гимнастика; 

        9. Воздушные ванны.  

        10. Водные процедуры: умывание лица, шеи, рук.  

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Осознание взрослыми и детьми понятия «Здоровье» и влияние образа 

жизни на состояние здоровья 

2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни 

3. Овладение навыками самооздоровления  

4. Снижение уровня заболеваемости. 

 

Объекты программы 
 

− Дети дошкольного образовательного учреждения  

− Семьи детей, посещающих ДОУ 

− Педагогический коллектив ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оздоровительный режим и особенности организации  

педагогического процесса. 

 

 

Главным условием правильной организации оздоровительно-

воспитательной работы в детском саду является оздоровительный режим. 

Создание благоприятных условий для разнообразной деятельности 

ослабленных и часто болеющих детей играет не менее важную роль для их 

оздоровления, чем все проводимые лечебные процедуры. С одной стороны, 

ослабленный ребенок в большей степени, чем здоровый, нуждается в отдыхе 

и полном покое. С другой – только деятельное состояние может усилить обмен 

веществ, оживить кровообращение, вызвать бодрое настроение, т.е. создать 

условия, необходимые для укрепления здоровья всего организма.  

Неправильно понимать режим как жесткий распорядок с обязательным, 

специальным повторением определенных моментов в строго установленное 

время. Оптимальный дифференцированный оздоровительный режим – это 

регулярно повторяющаяся деятельность, но не инертная, а изменяющаяся в 

зависимости от воздействия среды. Это, прежде всего посильные, доступные 

по объему и сложности физические и умственные нагрузки, четкая 

регламентация их длительности, целесообразное сочетание и чередование с 

отдыхом и сном. Одним из главных условий эффективной педагогической 

работы является использование разнообразных методических приемов, 

применяемых творчески, с учетом индивидуальных возможностей и интересов 

детей. Для того, чтобы все виды обучения дошкольников осуществлялись с 

максимальной пользой для их развития и не причиняли вреда здоровью, 

воспитателям нужно помнить, что длительность непрерывного внимания 

ослабленных детей в процессе выполнения задания значительно меньше, чем 

у здоровых. После занятий у ребенка, как правило, появляются признаки 

двигательного беспокойства, у него ослабевает внимание, снижаются 

интересы. В этом случае необходимо предусмотреть возможность проведения 

перерывов, двигательных разрядок, физкультпауз, а структура занятий должна 

позволять детям чаще менять позу. Занятия предпочтительнее проводить 

утренние часы. Ни лечебные процедуры, ни обучение не должны проводиться 

за счет прогулки, дневного сна, т.е. не должны нарушать важнейшие 

компоненты режима дня и повседневной физкультурно-оздоровительной 

работы.  

Особое беспокойство вызывают дети, которые не спят днем, но по 

состоянию нервной системы нуждаются в таком отдыхе. Часто причинами 

нарушения сна являются отсутствие четкого режима, а также несоблюдение 

единства воспитательных приемов в семье и в детском саду. О важнейшей 

роли полноценного сна в воспитании здорового ребенка писал Ю.Ф. 

Змановский. он считал, что необходимо «управлять сном» детей, добиваясь, 

чтобы ребенок ежедневно (и днем, и ночью) засыпал в одно и то же время.  

Одним из компонентов рационально построенного режима дня являются 

прогулки на открытом воздухе. Это наиболее эффективный вид отдыха, 

восстанавливающий в процессе деятельности функциональное состояние 

организма и работоспособность. В зависимости от возраста детей прогулки (их 

характер и длительность) имеют свои особенности. Пребывание на воздухе 



способствует повышению сопротивляемости организма детей и закаляет его. 

После активной прогулки у ребенка всегда хороший аппетит и хороший сон.  

Режим можно считать правильным тогда, когда в нем предусмотрена 

рациональная двигательная деятельность (физические упражнения, 

подвижные игры, всевозможные движения), которая способствует 

нормальному функционированию нервной, сердечно-сосудистой и других 

систем детского организма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Организация двигательной деятельности. 

Двигательная активность представляет собой удовлетворенную 

потребность организма в движении. Она является важнейшим условием 

нормального развития ребенка, а также одной из важнейших форм 

жизнедеятельности растущего организма. Физическое развитие и здоровье 

ребенка, в частности, зависят от того, как построен двигательный режим в 

детском саду в течение всего дня. Поэтому он должен предусматривать 

разнообразную деятельность в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья, интересами и потребностями детей, с учетом времени года.  

При распределении двигательной активности педагог должен 

осуществлять дифференцированный подход, учитывая индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

Группа детей делится на три подгруппы: 

1. Дети со средней, нормальной двигательной активностью, 

обеспечивающей своевременное и целесообразное развитие ребенка в целом. 

2. Малоподвижные дети, т.е. с низкой двигательной активностью. 

3. Дети с повышенной двигательной активностью. Таких детей называют 

моторными. 

Они быстро переутомляются, поэтому необходимо регулировать их 

физическую нагрузку, ограничивая двигательную активность. 

С учетом подгрупп детей в режим дня включают игры большой и малой 

подвижности, а также релаксационные паузы, направленные на 

восстановление дыхания, снятие мышечного напряжения и устранение 

перевозбуждения и т.д. Такие релаксационные паузы эффективно проводить 

перед занятиями и после них, перед дневным сном. 

Таким образом, двигательный режим дня должен обеспечивать 

жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, 

создавать условия для своевременного и правильного физического и 

полноценного психического развития ребенка, а также давать возможность 

педагогам раскрыть его индивидуальные особенности и творческий 

потенциал. 

В каждом детском саду двигательный режим дня может быть 

откорректирован в зависимости от условий и особенностей детей, не меняя 

время основных компонентов режима дня. Гибкость построения режима дня 

дает возможность, например, увеличить время пребывания на прогулке за счет 

утренней гимнастики на воздухе, праздников, развлечений, подвижных и 

спортивных игр, спортивных стартов и эстафет. 

Вся работа по физическому воспитанию детей строится с учетом их 

физической подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья. 

Воспитание физической культуры, воспитание здоровья должно 

осуществляться через познание законов организма ребенка и зачисляется 

следующим: 

1. На каждом этапе вычленяются слабые места в развитии ребенка 

(развитие мышц, органов, систем). 

2. Определяются те участки тела, которым нужны: 

- развивающие действия 

- закрепляющие действия 



- совершенствующие действия 

3. Определяются те движения, которые на этом этапе развития не 

показаны ребенку, т.е. которые могут принести ему вред. 

4. Подбираются те формы движений, которые позволяют достичь 

возрастного физического совершенства. 

Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию 

движений и физической культуры на физкультурных занятиях. В каждом 

возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную направленность: 

- маленьким детям они должны доставлять удовольствие в накоплении 

двигательного опыта, научить их ориентироваться в пространстве, правильно 

работать с оборудованием, обучить приемам элементарной страховки; 

- в среднем возрасте – развивать физические качества (прежде всего, 

выносливость и силу); 

- в старших группах – сформировать потребность в движении, развить 

двигательные способности и самостоятельность и т.д.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Закаливание детей 

 

При работе с ослабленными детьми необходимо соблюдать основные 

принципы закаливания, впервые сформулированные еще в 1910 году 

выдающимся педиатром Г.Н. Сперанским.  

Осуществлять закаливание следует только при полном здоровье детей. 

Интенсивность закаливающих процедур целесообразно увеличивать 

постепенно, соответственно возрастающим в процессе закаливающей 

тренировки компенсаторным возможностям растущего организма. Перерыв в 

закаливании на 2 – 3 недели и более снижает сопротивляемость организма к 

простудным факторам.  

Недопустимо проведение закаливания при наличие у ребенка 

отрицательных эмоциональных реакций (страха, плача, беспокойства). Это 

может приводить к невротическим расстройствам.  

Закаливание ослабленных детей необходимо вести с еще большей 

постепенностью, чем здоровых, меры закаливания должны быть еще более 

индивидуализированы. Все виды закаливания назначаются врачом с учетом 

состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма ребенка. 

Воспитатель участвует в проведении всех процедур, которые рекомендованы 

врачом, осуществляет закаливающие мероприятия в группе под наблюдением 

или с помощью медицинской сестры и самостоятельно.  

Врачебный контроль при проведении закаливания ослабленных детей 

помимо динамических наблюдений за состоянием здоровья и реакций 

организма на непосредственное воздействие используемых средств, должен 

предусматривать обеспечение благоприятных гигиенических условий, в 

которых осуществляются процедуры. Особого внимания врача требуют дети, 

пришедшие в детский сад после респираторных заболеваний или обострения 

хронических инфекций, дети с отставанием в физическом развитии, с 

недостаточной массой тела, с повышенным артериальным давлением. Самого 

пристального внимания при проведении водных процедур требуют 

дошкольники повышенной нервной возбудимости, а также дети с высокой 

чувствительностью слизистых оболочек верхних дыхательных путей и кожи к 

воздействию сниженных температур воды.   

Закаливающие процедуры проводятся во всех группах. Закаливание 

осуществляется в помещении при температуре воздуха 18 – 20 градусов.  

Способы закаливания:  

- воздушные ванны в облегченной одежде; 

- обширное умывание; 

- босохождение с использованием массажных дорожек; 

- прием детей и гимнастика  на воздухе; 

- массаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-развивающая среда 

 

Предметно-развивающая среда включает в себя как групповые, так и 

спальные, раздевалки, физкультурный зал, участки детского сада. Для 

полноценного физического развития детей, реализации потребностей в 

движении должны быть созданы определенные условия. 

В группе должно быть выделено достаточно места для активного 

движения, не должно быть лишней мебели, мебель полифункциональна, легко 

сдвигается. 

Чтобы помочь ребенку реализовать потребность в движении, 

используется нестандартное физкультурное оборудование.  

Физкультурный зал оборудован: гимнастическими скамьями, обручами, 

мячами, массажерами, дугами для подлезания,  матами, гимнастическими 

палками, опорой для прыжков, мягкими строительными модулями, 

сенсорными дорожками, тоннелем, велотренажером и др. 

На участке детского сада – физкультурная площадка с зонами для 

подвижных и спортивных игр, беговые дорожки, гимнастические стенки 

мишени для попаданий в цель, яма для прыжков в длину и т.д..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместная работа детского сада и семьи  

по оздоровлению детей. 

 

В оздоровлении ослабленных и часто болеющих детей большую помощь 

должны оказывать родители. Преемственность в проведении 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий – важнейшее 

условие работы детского сада.  

Формы работы с родителями: 

- целенаправленная санпросветработа,  пропагандирующая 

общегигиенические знания и необходимость коррекции образа жизни ребенка, 

режима дня, закаливания, организации рационального питания, оптимального 

воздушного и температурного режима; 

-  ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 

здоровья и физического развития ребенка; 

- ознакомление родителей с лечебными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду; 

- ознакомление родителей с содержанием воспитательно-

образовательной работой, педагогическими мероприятиями, направленными 

на тренировку адаптационных механизмов организма ребенка: обеспечение 

оптимальной физической нагрузки, включение в физкультурные занятия 

упражнений на формирование осанки, профилактики плоскостопия, 

элементов дыхательной гимнастики, самомассаж, дифференцированный 

подход с учетом состояния здоровья, физической готовности и пола ребенка; 

- обучение родителей конкретным приемам оздоровления детей; 

- консультации педагога – психолога, воспитателей, медицинских 

работников; 

- проведение совместных спортивных мероприятий: праздников, 

развлечений, туристических походов и т.д.; 

- анкетирование родителей по вопросам оздоровления детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                        Приказом заведующего  

                                                                                                        Детским садом 86 

                                                                                                        № 95 от « 23» июня 2021г. 

 

Годовой план 

мероприятий по профилактической 

и лечебно-оздоровительной работе 

на 2021 – 2021 учебный год 

 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Создание условий 

1. Подбор мебели согласно ростовым 

показателям. 
в течение года фельдшер, воспитатели 

3. Пополнение предметно-развивающей среды 

пособиями для двигательной активности (в том 

числе нестандартными). 

в течение года 

 

 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

всех групп 

4. Отбор и внедрение эффективных методик и 

технологий по оздоровлению детей. в течение года 

зам. зав. по ВМР, 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

5. Систематическое повышение квалификации 

педагогических и медицинских кадров. 
по плану 

заведующий д/с, зам. зав. 

по ВМР, воспитатели 

6. Обеспечение условий для предупреждения 

травматизма в ДОУ. 
постоянно по плану 

зам. зав. по ХР, зам. зав. 

по ВМР, воспитатели 

2. Работа с кадрами. 

1. Проведение инструктажа по ТБ и охране 

жизни и здоровья детей.  
сентябрь, март заведующий д/с 

2. Проведение ППк: 

- заполнение индивидуальных карт учета 

развития ребенка, разработка программ 

индивидуального сопровождения; 

- итоги адаптации вновь прибывших в д/с детей; 

- результаты готовности к школе детей 

подготовительных групп; 

-анализ реализации индивидуальных программ 

сопровождения, адаптированных программ; 

- внеплановые. 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

апрель 

май 

в течение года (по 

запросу педагогов, 

родителей) 

председатель ПМПк 

зам. зав. по ВМР,  

специалисты, 

воспитатели 

3. Тематический контроль: 

- степень адаптации поступивших в д/с детей, 

организация работы в группах раннего возраста 

- планирование летней оздоровительной работы 

- организация работы по обеспечению 

безопасности детей в летний оздоровительный 

период 

 

октябрь  

 

июнь 

июль 

 

 

 

 психолог,  

 

воспитатели 

 

мед. работник, зам. зав. 

по ВМР 

4. Консультации: 

- «Дети-визуалы, или как найти подход к 

обучению современных детей» 

- Деловая игра «Забота о здоровье-важнейший 

труд воспитателя»  

 

 

октябрь 

 

апрель 

 

 

 

Педагог-психолог, 

 

инструктор по ФИЗО 

 

 

5. Университет здоровья: 

- «Нейроскакалка – тренажер нового поколения» 

 

октябрь  

 

декабрь 

 

инструкт. по физ. культ.,  

муз. руководитель 

 



- «Вокальное развитие дошкольников на 

основе координационно-тренировочного 

метода» 

- «Спокойствие, только спокойствие!» (как 

справляться с гневом, агрессией, 

раздражительностью)  

- «Без гибкости нет здоровья» 

- «Секреты здорового питания» 

- «Безопасность в летний период» 

 

февраль 

 

 

март 

апрель 

май 

 

педагог-психолог 

 

 

инструкт. по физ. культ. 

зам. зав. по ВМР, 

фельдшер 

6. Школа молодого педагога: 

- «Влияние физминутки на физическое состояние 

и умственную работоспособность детей» 

- «Развитие связной речи у дошкольников» 

- «Организация работы с детьми с различными 

нарушениями поведения» 

- «Проектная деятельность в летний период» 

 

ноябрь 

 

январь 

март 

 

май 

 

инстр. по физ. культ., 

 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

 

зам. зав. по ВМР 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми. 

1. Диагностика состояния здоровья детей. в течение года мед. работники 

2. Закаливающие мероприятия: 

- босохождение с использованием массажных 

дорожек «Здоровья»; 

- обширное умывание; 

- воздушные ванны в облегченной одежде; 

- солнечные ванны; 

- прием детей и гимнастика на воздухе (в 

соответствии с температурным режимом). 

в течение года, по 

расписанию 

закаливающих 

процедур 

зам. зав. по ВМР, 

мед. работники, 

воспитатели,  

3. Рациональная организация двигательной 

активности детей и соблюдение теплового 

режима. 

постоянно  

инструктор по физ. 

культуре, мед. 

работники, воспитатели 

4. Витаминизация третьих блюд. постоянно  мед. работники 

5. Профилактические мероприятия по 

предупреждению гриппа, энтеробиоза и других 

заболеваний. 

по расписанию проф. и 

лечебно-оздор. 

процедур 

мед. работники 

6. Соблюдение мероприятий по улучшению 

адаптационного периода у вновь поступающих 

детей: 

- щадящий режим; 

- сокращение времени пребывания ребенка в ОУ 

в течение 2-х недель и т.д. 

в течение года 
зам. зав. по ВМР, 

воспитатели, психолог 

7. Строгое соблюдение режима дня. постоянно  воспитатели 

8. Гимнастика: 

- утренняя гимнастика; 

- ленивая гимнастика пробуждения; 

- бодрящая гимнастика после сна; 

- элементы дыхательной гимнастики А.Н. 

Стрельниковой; 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- элементы психогимнастики Чистяковой; 

- «Гимнастика маленьких волшебников» Т.В. 

Нестерюк. 

в течение года 
воспитатели, инструктор 

по физ. культуре 

9. Проведение психолого-педагогической 

работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

по плану НОД воспитатели 



10. Всемирный День здоровья –музыкально-

спортивный праздник  
7 апреля 

воспитатели, 

специалисты 

11. Спортивные праздники, развлечения. 

       
по годовому плану 

инструктор 

по физ. культуре 

12.  Профилактика заболеваний: 

- Иммунизация; 

- Оксолиновая мазь 

по расписанию проф. и 

лечебно-оздор. 

процедур 

мед. работники 

 

13. Прием кислородного коктейля (начиная с II 

младшей группы) 

2 раза в год (Осень-

весна) 

мед. работники 

 

14. Индивидуализация спортивных нагрузок 

детей на занятиях по физическому развитию (в 

соответствии с заболеванием). 

в течение года 
инструктор по физ. 

культуре 

15. Включение в физкультурные занятия 

упражнений для профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия. 

постоянно  
инструктор по физ. 

культуре 

16. Элементы музыкотерапии (сопровождение 

режимных моментов). 
постоянно 

воспитатели, муз. 

руководители 

17. Тематическая неделя «Береги здоровье 

смолоду» 
3 нед. июня воспитатели всех групп 

18. Тематическая неделя «Безопасность» 1 нед. июля воспитатели всех групп 

19. Тематическая неделя «Летняя Олимпиада» 1 нед. августа воспитатели всех групп 

Работа с родителями 

1. Проведение совместных спортивных 

мероприятий и праздников: 

- поход выходного дня  

- спортивный праздник с мамами, посвященный 

Дню матери,  

- спортивный праздник с папами, посвященный 

Дню  защитника Отечества.  

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

февраль 

инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

2. Письменные консультации в «Уголках 

здоровья». 
в течение года 

Воспитатели, мед. 

работники 

3.Анкетирование по питанию 

 
октябрь 

зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

4. Индивидуальные беседы о здоровье детей. в течение года воспитатели, фельдшер 

5. Ведение листа здоровья  в течение года  фельдшер 

6. Ознакомление родителей с результатами 

диагностики состояния здоровья и физического 

развития ребенка. 

сентябрь, январь, март, 

май 

фельдшер, воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре 

7. Ознакомление родителей с расписанием 

профилактических и лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

в течение года фельдшер, воспитатели 

8. Консультации  специалистов детского сада.  

в течение года 

Мед. работники, 

психолог,  инструктор по 

физ. культуре 

 
 


