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План 

Оздоровительно-профилактических мероприятий 

МАДОУ д/с №35 на 2021-2022год. 
 
 
 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Время 

проведения 

ответственные 

Организация двигательной активности 

1. Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели 

2. Игровые образовательные 

ситуации по физической 

культуре 

3 раза в неделю – 

1 раз на свежем 

воздухе 

воспитатели 

3. Прогулки с включением 

подвижных и народных игр 

ежедневно 2 раза 

в день 

воспитатели 

4. Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 

ежедневно воспитатели 

5. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

ежедневно воспитатели 

6. Оздоровительные паузы на 

занятиях и в свободной 

деятельности: 

— гимнастика для глаз; 

— пальчиковая гимнастика; 

— дыхательная гимнастика; 

— массаж мячами для укрепле- 

ния мелкой мускулатуры 

пальцев; 

— упражнения на релаксацию; 

— физкультминутки. 

ежедневно воспитатели 

7. Оздоровительный бег ежедневно 
на прогулке 

воспитатели 

8. Музыкотерапия: музыка перед 

сном, пробуждение, на занятиях, 

музыкальные коммуникативные 

игры 

ежедневно 

в течение дня 

воспитатели 



 

 
 

Профилактические мероприятия 
1. Ароматерапия – в группах доль- 

ки лука и чеснока в тарелочке 
ежедневно в пе- 

риод заболеваемо- 

сти гриппа и ОРЗ 

воспитатели 

2.  

Профилактические прививки 
сезонные старшая 

медсестра 
3. Облучатель-рециркулятор воз- 

духа ультрафиолетовый бакте- 

рицидный 

ежедневно старшая 

медсестра 

4.  

Проветривание по графику 
ежедневно младшие 

воспитатели 

Закаливающие мероприятия 
1. Воздушные ванны в течение года воспитатели 
2. Прогулка на воздухе 3 раза в день воспитатели 
3. Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 
ежедневно воспитатели 

4. Хождение по доске с ребристой 

поверхностью и дорожкам не- 

стандартного типа с целью зака- 

ливания и профилактики плос- 

костопия 

ежедневно воспитатели 

5. Мытье рук до локтей ежедневно воспитатели 
6. Игры с водой май-август воспитатели 
7. Хождение босиком по траве май-август воспитатели 

Спортивные досуги 
3. «Подружились мы с мячом» ноябрь  

5. «Зимние забавы» январь 
6. «День защитника Отечества» февраль 
8. «День здоровья» апрель 

Работа с родителями 
1. «Режим в детском саду и дома» сентябрь воспитатели, 

 (беседа)  старшая 

медсестра 
2. «Как одевать ребенка в осенне- 

зимний период» (консультация) 

сентябрь-декабрь воспитатели 

3. «Зачем заниматься утренней 

гимнастикой» 

октябрь воспитатели 

4. «Закаливаем детей» (индивиду- 
альные беседы) 

ноябрь воспитатели 

5.  

«Профилактика гриппа и ОРВИ» 

(памятки) 

декабрь воспитатели, 

старшая 

медсестра 



6. «Безопасность ребенка в быту» 

(консультация) 

январь воспитатели 

7. «Берегите зрение детей» (бук- 

лет) 

февраль воспитатели 

8. «Здоровый образ жизни в семье» 

(беседа) 

март воспитатели 

9. «Дети и домашние животные» 
(памятка) 

апрель воспитатели 

10. «Особенности питания детей в 
летний период» (консультация) 

май воспитатели 
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