
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МДОУ № 69 на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Отв. 

1 Профосмотры детей:  

 при поступлении в ДОУ 

 плановые профосмотры с проведением 

атропрометрии 

 осмотры детей перед прививками 

 осмотры детей при ежедневном приеме 

 осмотры детей для учета узкими 

специалистами 

 

Момент поступл. 

2 раза в год (сент. 

май) 

По графику 

вакцинации 

Ежедневно 

По графику детской 

поликлиники 

 

 

Врач 

ст. м\с 

 

Врач 

Воспит, м/с 

Врачи детс. 

пол-ки 

 2 Работа с вновь поступившими детьми: 

 работа с мед. картой ребенка 

 прием ребенка, осмотр, антропометрия 

 постепенный перевод ребенка  на 

режим ДОУ с учетом инд. особенностей  

 

 

При поступлении 

При поступлении 

Период адаптации 

 

Ст. м/с 

Воспит., ст. м/с 

Воспит. 

 3 Профилактика простудных заболеваний  

 оздоровление детей в летнем 

плескательном бассейне 

 закаливание 

 выполнение бодрящей и 

коррегирующей гимнастики 

 использование фитонцидо-терапии (лук, 

чеснок) 

 

 

 

Июнь — август 

постоянно 

постоянно 

осенне-зимний 

период 

 

 

 

Ст. м/с 

Инстр. физ-ры 

воспитатели 

 

воспитатели 

4 Организация физического воспитания и 

закаливание детей: 

 наблюдение за состоянием здоровья  и 

физическим развитием детей 

 оценка эффективности воздействия 

средств физического воспитания 

 контроль за организацией 

двигательного режима в течение дня 

 контроль за методикой проведения НОД 

(область «Физич. культура», 

«Здоровье») 

 

 

Постоянно 

 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

Врач, м/с 

 

Врач, м/с 

 

ст. м/с ст. 

воспит. 

 

ст. м/с ст. 

воспит. 

ст. м/с ст. 



 подсчет общей моторной плотности 

НОД 

 включение в комплексы утренней 

гимнастики и НОД упражнений по 

профилактике плоскостопия и 

нарушения осанки 

 выполнение рекомендация врача по 

проведению НОД с детьми с 

проблемами развития 

 контроль проведения закаливающих 

мероприятий 

 контроль за соблюдением 

температурного режима и 

проветривания групповых комнат 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

 

постоянно 

 

постоянно, по 

графику 

 

 

воспит. 

 

Инстр. физ-ры, 

воспитатели 

 

воспитатели, 

инстр. физ-ры 

 

ст м/с 

 

ст. м/с, 

воспитатели 

 5 Профилактика психоэмоционального 

напряжения  детей: 

 использование элементов 

психогимнастики в динамических 

паузах 

 дозирование времени посещения 

ребенком ДОУ в период адаптации 

 коррекционная работа с детьми, 

имеющими проблемы в личностно-

эмоциональном плане 

 

 

Постоянно 

 

 

период адаптации 

 

постоянно 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

педагог-

психолог 

 6 Профилактика инфекционных 

заболеваний: 

 организация профилактических 

прививок 

 осмотр детей в карантинных группах 

 просветительные мероприятия среди 

персонала и родителей по профилактике 

заболеваний 

 

 

 

По графику 

 

во время карантина 

 

постоянно 

 

 

Врач, ст. м/с 

 

Врач, ст. м/с 

 

ст. м/с 

 7 Контроль за организацией питания 

  составление перспективного 2-х 

недельного меню 

 выполнение натуральных норм питания  

 корректировка картотеки блюд  

 подсчет суточной калорийности 

 контроль закладки продуктов 

 бракераж сырой и готовой продукции 

 

2 раза в год 

 

кажд. 10 дней 

постоянно 

1 раз в мес. 

Постоянно 

ежедневно 

 

ст. м/с 

 

ст. м/с 

ст. м/с 

ст. м/с 

ст. м/с 

ст. м/с 

 8 Проведение санитарно-гигиенического  и   



противоэпидемического режима:  

 контроль санитарно-эпидемического 

состояния в группах 

 контроль санитарного состояния 

пищеблока 

 приготовление, контроль за хранением и 

использованием дез. средств 

 контроль соответствия мебели росту 

детей 

 контроль за соблюдением детьми 

гигиенических навыков 

 соблюдение режимных моментов 

 выяснение причин отсутствия детей в 

группах 

 осмотр детей на педикулёз 

 медосмотр сотрудников 

  

 

Ежедневно 

 

ежедневно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно 

 

ежедневно 

постоянно 

 

ежедневно 

по графику 

 

 

ст. м/с 

 

ст. м/с 

 

ст. м/с 

 

ст. м/с 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

ст. м/с 

ст. м/с 

 9 Подготовка детей к поступлению в школу: 

 комплексный углубленный осмотр 

врачами-специалистами 

 антропометрия 

 

Март — май 

 

сент.- май 

 

Врач ДОУ 

 

ст. м/с, воспит. 

 10 Преемственность в работе с другими 

учреждениями: 

 детская поликлиника  

 СЭС 

 городские  спортивные учреждения 

 

 

 

Постоянно 

 

постоянно 

 

 

ст. м/с 

 11 Контроль за заболеванием детей: 

 анализ заболеваемости детей 

 обследование на гельминты 

 

Ежемесячно 

1 раз в год 

 

ст. м/с 

ст. м/с 

 12 Санитарно-просветительская работа: 

 организация и проведение инд. бесед и 

консультаций с родителями по вопросам 

сохранения здоровья и закаливания 

дошкольников 

 оформление стендовой информации 

 оформление листовок по профилактике 

ОРВИ и гриппа 

 санитарно-просветительские 

инструктажи с персоналом 

 

Постоянно 

 

постоянно 

осенне-зимний 

период 

1 раз в месяц 

 

 

Воспитатели 

 

воспитатели 

 

ст. м/с 

ст. м/с 

 


