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План  

лечебно-профилактических мероприятий 

в муниципальном  бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении детский сад № 17  

города Славянска-на-Кубани  

муниципального образования Славянский  район 

на 2021-2022 учебный год  

(1 период - с сентября по май) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План лечебно-профилактических мероприятий  ДОУ разработан в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» СанПиН, разработан на основе 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования по 

физическому развитию детей для дошкольных учреждений.  

Комплексный план составлен в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ д/с №17.  
 

Цель: Создание системы физкультурно - оздоровительных 

мероприятий, позволяющих эффективно решать задачи охраны и укрепления 

здоровья детей, формирование здорового образа жизни воспитанников через 

обеспечение взаимодействия ДОУ и семьи. 
 

Задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков.  
   
Для систематизирования данной работы   разработан оздоровительно - 

профилактический план:  

 лечебно–профилактические процедуры;   

 закаливание;   

 витаминизация блюд;   

 фитопрофилактика;   

 обучение детей уходу за своим телом;   

 оптимизация двигательной деятельности  
 

План лечебно – профилактических процедур:  

Полоскание горла и ротовой полости    водой комнатной температуры после 

каждого приема пищи.  

Поливитамины: Ревит (всем детям)  

Октябрь, ноябрь (ежедневно)  

1 младшая группа – гигиеническая гимнастика, хождение по ребристой доске 

2 младшая группа – точечный массаж.  

Средняя группа – точечный массаж, гимнастика для предупреждения сколио-

за  

Старшая группа - дыхательная гимнастика, точечный массаж, массаж для рук 

Подготовительная группа - гимнастика «Здоровье через пальцы рук», закали-

вающий массаж ног, рук, «Волшебные точки ушей».  

Декабрь – Витаминизация 3 блюда (ежедневно). Чесночные бусы.  

Январь – Витаминизация 3 блюда (ежедневно). Чесночные бусы  

Февраль – Витаминизация 3 блюда (ежедневно). Чесночные бусы. Аромати-

зация воздуха чесноком. Полоскание горла настоем трав в течение 2-х недель 

(шалфей, эвкалипт).  

Март — чесночные бусы. Витаминизация 3-х блюд  

Апрель – Аскорбиновая кислота 0,01. Массаж  



Май – полоскание горла настоем трав (шалфей, эвкалипт, ромашка) в течение 

двух недель. Медосмотр врачами детей. 
 

Профилактика нарушений осанки  

Постели у детей жесткие, подушки не высокие. Дается разносторонняя физи-

ческая, спортивная нагрузка, вырабатывающая и укрепляющая правильную 

осанку.  Поддерживается хороший, эмоциональный фактор, являющийся 

неотъемлемой частью спорта, это так же способствует воспитанию правиль-

ной осанки. Правильная организация рабочего места. Постоянное проветри-

вание помещения. Одежда детей легкая, удобная, не сковывающая движения. 

Регулярное пребывание на свежем воздухе. Проведение комплексов упраж-

нений для профилактики сколиоза. Рациональное питание, с выдержкой со-

отношений основных ингредиентов пищи, что так же влияет на осанку ре-

бенка.  
 

Профилактика нарушения зрения.  

Проводится 2-3 физминутки на занятиях.  Занятия, требующие  зрительной 

нагрузки, чередуются с занятиями, связанные с двигательной активностью. 

Перерыв между занятиями 10 минут.  Соблюдается режим дня. Проводятся 

беседы с детьми и родителями о правильном просмотре телевизионных про-

грамм.  Стены побелены и окрашены в  светлые тона.  При недостаточном 

естественном освещении используется искусственный свет. На занятиях и в 

свободное от них время следим за тем, чтобы расстояние  между глазами ре-

бенка и рабочей поверхностью стола было 30 – 35 см. Рабочие столы должны 

стоять  в самой светлой части комнаты, естественный свет должен падать с 

левой стороны. Специальная гимнастика для глаз.  

Тренинг  для родителей с целью обучения проведения профилактических 

упражнений для предупреждения болезней глаз.  Консультация для родите-

лей: «Оказание первой медицинской помощи при травме глаз»  
 

Фитопрофилактика.  

Полоскание горла настоем трав – шалфея, эвкалипта, ромашки  

Чесночные бусы  

Фитопрофилактика луком, чесноком. Ароматизация воздуха. 

Обучение детей уходу за своим телом.  

Индивидуальные беседы.   

Дидактические игры  

Сюжетно – ролевые игры.  

Чтение произведений  

Драматизация.  

Театральная деятельность.  

Введение валеологии как части занятия по познавательной деятельности. 
 

Оптимизация двигательной деятельности детей  

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна.  

Физкультурная минутка  

Динамический час.  

Физкультурные занятия.  

Праздники, развлечения, досуги.  

Прогулки на свежем воздухе 
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