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План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников 

Цель: Осуществление охраны и укрепления здоровья детей, создание 
оздоровительного микросоциума в ДОУ. 
Задачи: 
- использование оздоровительных методик, лечебно-профилактических и 
коррекционных мероприятий для профилактики и снижения заболеваемости 
детей; 
- использование методов и средств повышения адаптивности организма ; 
 -использование дыхательной гимнастики, воздушных и солнечных ванн, 
витамино- фито-терапии, корригирующей гимнастики, самомассажа,( с часто 
и длительно болеющими детьми). 
- использование разнообразных форм физической активности детей; 
 
 
  
 



 

Вариативные оздоровительные программы 

 

Оздоровительная программа №1 общеукрепляющих мероприятий для детей 

 

 
Содержание Место 

проведения 

Ответственный Время в режиме 

дня, 

длительность, 

частота 
1 2 3 4 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурные занятия (по 

программе Пензулаевой): 

тематические, 

психодиагностические, 

сюжетно-ролевые, занятия - 

соревнования 

Спортивно – 

музыкальный 

зал 

инструктор по физической 

культуре  

С 

2 раза в неделю 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика:  

- дыхательная; 

- логоритмическая; 

- ритмическая; 

- общеразвивающая 

Спортивно – 

музыкальный 

зал 

инструктор по физической 

культуре  

 

Утро, ежедневно 

Физкультминутки на занятиях Группы  Педагоги Ежедневно  

Оздоровительный бег. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

ГПКИО Воспитатели всех групп Ежедневно во 

время прогулок. 

Апрель – ноябрь 

на улице, 

декабрь – март – 

в помещении 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Площадка  Воспитатели  Ежедневно, в 

течение года 

Гимнастика после дневного 

сна 

Спальня  Воспитатели  После дневного 

сна, 10-15 мин. 

ежедневно 

Пальчиковая гимнастика Группа Воспитатель, логопед Ежедневно  

Спортивный досуг. Семейные 

спортивные праздники 

Спортивно – 

музыкальный 

зал 

 инструктор по физической 

культуре 

В течение года 

2. Профилактика респираторных заболеваний 

 и опорно-двигательного аппарата 

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой, элементы 

точечного массажа Уманской, 

упражнения на профилактику 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата и т.д. 

Группа  Воспитатели  В течение дня, 

весь год 

Чесночно – луковые добавки 

ко второму блюду, 

витаминизация третьего 

блюда, чесночные медальоны 

 Воспитатели, мед. сестра  Перед 

прогулкой, перед 

обедом 

Фитотерапия спальных Группы, Воспитатели, мед. сестра Ежедневно перед 



комнат и групповых 

помещений 

спальни сном, во время 

еды 
 

 
 

1 2 3 4 

Витаминный чай из 

шиповника. Витаминный 

напиток Янтарный» (рябина 

красная): 70 г –дошкольные 

группы 

Мед. кабинет Мед. сестра  Октябрь – март с 

чередованием 

местной 

фитотерапии 

Общеукрепляющий чай 

«Вита» состав: плоды 

шиповника – 2ч., плоды 

рябины обыкновенной – 1ч. 

 Мед. сестра В течение 

осенне-

весеннего сезона 

Местная фитотерапия – 

полоскание лекарственными 

травами: цветы ромашки 

аптечной, календула, липа, 

трава зверобоя, душицы, 

листья шалфея, эвкалипта, 

мяты перечной и т. д. 

Группа  Мед. сестра, воспитатели 

всех возрастных групп 

Октябрь – март, 

ежедневно, 

попеременно с 

фиточаем 

Смазывание носа оксалиновой 

мазью 

Мед. кабинет Мед. сестра  Ежедневно 2 

раза в день перед 

прогулкой. 

Ноябрь – 

декабрь, март - 

апрель 

3. Психолого-педагогическая поддержка детей 

 (коррекционно-развивающие занятия) 

Использование приемов 

релаксации, минуты тишины, 

музыкальные паузы.  

Знакомство с приемами 

решения проблемных 

конфликтных ситуаций 

 Воспитатели, психолог, 

специалисты  

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

4. Витаминотерапия 

«Ревит», «Поливит»  Мед. сестра 1 др. 3 раза в 

день – 30 дней. 

IX, II, V 

Витаминизация третьего 

блюда 

 Мед. сестра  Ежедневно, в 

течение года 

Витамин С  Мед. сестра  IX, XII, IV 

5. Закаливающие процедуры 

Воздушные ванны 

(облегченная одежда, одежда 

соответствует сезону года) 

 Воспитатели  Ежедневно, в 

течение года 

Прогулки на воздухе  Площадка  Воспитатели  Ежедневно, в 

течение года 

Хождение босиком по траве Площадка  Воспитатели  Июнь август 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Группа   Воспитатели  Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Обширное умывание Группа  Воспитатели  Ежедневно, 

после дневного 



сна 

Водный душ Группа  Воспитатели  После прогулки, 

июнь – август 

Игры с водой Площадка  Воспитатели  Июнь – август, 

на прогулке 

Полоскание зева кипяченой  

охлажденной водой 

группа Воспитатели  После каждого 

приема пищи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Оздоровительная программа № 2 для часто болеющих детей (ЧБД) 

 
 

Содержание 
Место 

проведения 
Ответственный 

Время в режиме 

дня, 

длительность, 

частота 
1 2 3 4 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физкультурные занятия – 

адаптированный вариант по 

объему нагрузки. 

Рациональная организация 

двигательной активности по 

Ефименко Н.Н. Тематические, 

сюжетно-игровые занятия, 

занятия соревнования и т.д. 

Спортивно – 

музыкальный 

зал 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре  

 

Утро, 2 раза в 

неделю 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика:  

- общеразвивающая 

дыхательная; 

- логоритмическая; 

- коррегирующая 

 

Спортивно – 

музыкальный 

зал 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре  

 

Утро, ежедневно 

Оздоровительный бег 

(адаптированный по 

продолжительности и темпу) 

ГПКИО Воспитатели всех групп Ежедневно во 

время прогулок. 

Апрель – ноябрь 

на улице, 

декабрь – март – 

в помещении 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений. Самостоятельная 

двигательная активность 

Площадка  Воспитатели  Ежедневно, в 

течение года 

Гимнастика после дневного 

сна с элементами 

дыхательной гимнастики 

Спальня  Воспитатели  После дневного 

сна, 10-15 мин. 

ежедневно 

Физкультминутки, игры 

между занятиями 

Группы  Воспитатели Ежедневно  

Физкультурный досуг, 

физкультурные праздники 

Спортивно - 

музыкальный 

зал 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре  

 

В течение года 

2. Профилактика заболеваний 

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой, элементы 

точечного массажа Уманской, 

респираторная гимнастика, 

упражнения на профилактику 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата и т.д. 

Группа  Воспитатели  В течение дня, 

весь год 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

Оздоровительные мероприятия 

для горла и носоглотки: комплекс 

оздоровительных упражнений для 

верхних дыхательных путей и 

горла (В.Т. Кудрявцев) 

Группа  Воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре  

 

Ежедневно  

Чесночно - луковые добавки ко 

второму блюду 

 Воспитатели, мед. 

сестра  

Перед 

прогулкой, перед 

обедом 

Кислородный коктейль Мед. кабинет Мед. сестра  Осенне-зимний 

период, 1 стакан 

в день 

ежедневно 

Лечебный сеанс «Морской прибой 

(полоскание рта «Морской водой» 

– соль, сода, йод). 

Орошение зева отварами трав: 

цветы календулы, ромашки 

аптечной, зверобоя 

Группа  Мед. сестра., 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Попеременно с 

фиточаем, после 

обеда. IX, XI, I, 

II 

Смазывание носа оксалиновой 

мазью 

 Мед. сестра Ежедневно 2 

раза в день перед 

прогулкой. 

Ноябрь – 

декабрь, март - 

апрель 

 Витаминотерапия 

«Ревит», «Поливит»  Мед. сестра  1 др. 3 раза в 

день – 30 дней. 

X, II, V 

Витаминизация третьего блюда  Мед. сестра  Ежедневно, в 

течение года 

Ароматерапия и аэрофитотерапия 

Фитоподушки в спальных 

комнатах. 

Травы: лаванда. 

Спальни  Воспитатели всех групп В течение года 

Фитотерапия  

Настой шиповника. 

Сухие плоды шиповника (100г) 

залить 1 л горячей воды (1050мл), 

плотно закрыть кастрюлю 

крышкой, прокипятить на слабом 

огне в течение 10 мин и оставить 

настаивать на 20-24 часа. Затем 

настой следует процедить через 

несколько слоев марли, добавить 

100 мл сахарного сиропа и слить в 

чистую посуду. Если настой 

готовят из дробленного 

шиповника, то достаточно 50г 

плодов, а настаивание длится 5-6 

часов. 

Мед. кабинет Мед. сестра  После обеда, X, 

XI, I, II, IV 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 

3. Психолого-педагогическая поддержка детей  

(охрана психического здоровья) 

Использование приемов 

релаксации, минуты тишины, 

музыкальные паузы.  

Освоение способов решения 

проблемных, конфликтных 

ситуаций 

 Воспитатели, психолог, 

специалисты  

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

4. Закаливающие процедуры 

Воздушные ванны 

(облегченная одежда) 

 Воспитатели  Ежедневно, в 

течение года 

Прогулки на воздухе (одежда 

соответствует сезону года) 

Площадка  Воспитатели  Ежедневно, в 

течение года 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» по 

окончании периода 

долечивания 

Группа   Воспитатели  Ежедневно, 

после дневного 

сна 

5. Лечебно-оздоровительная работа 

Полоскание горла 

фурацилином 

 Мед. сестра  После дневного 

сна по 2 недели с 

2-недельным 

перерывом. 

Ноябрь-апрель 

«Волшебная капля». 

Элеутерококк (1 капля – год 

жизни) 

медкабинет Мед. сестра  До обеда 21 

день. XII, IV 

Физиопроцедуры  

Игровой массаж:  

- закаливание носика 

«Поиграем с носиком» 

- «Поиграем с ручками! 

Мед. кабинет Мед. сестра  1 раз в день 

 

 

 

 



Оздоровительная программа № 3 долечивания после болезни 
 

Содержание Место 

проведения 

Ответственный Время в режиме 

дня, 

длительность, 

частота 
1 2 3 4 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физическое воспитание: 

Освобождение от 

физкультурных занятий на 2 

недели 

 Мед. сестра., воспитатели  

Утренняя оздоровительная 

гимнастика с ограничением 

физической нагрузки: 

- дыхательная, 

- коррегирующая 

Спортивно-

музыкальный 

зал 

 инструктор по физической 

культуре , музыкальный 

руководитель  

Контроль мед. сестры  

Утро  

Организация щадящего 

режима на период 

долечивания. Ограничение 

нагрузок, чередование 

различных видов 

деятельности, динамические и 

релаксационные паузы 

Группа  Воспитатели, контроль мед. 

сестры  

В течение дня 

Рациональная организация 

двигательной активности (по 

Н.Н. Ефименко) 

 Воспитатели  В течение дня, 

весь год 

Гимнастика после дневного 

сна с элементами 

дыхательной гимнастики 

Спортивно-

музыкальный 

зал 

Воспитатели  После дневного 

сна, 10-15 мин 

ежедневно 

Спортивный досуг. Семейные 

спортивные праздники 

Спортивно-

музыкальный 

зал 

 инструктор по физической 

культуре ., воспитатели 

В течение года 

2. Профилактика заболеваний 

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой, элементы 

точечного массажа Уманской, 

респираторная гимнастика, 

упражнения на профилактику 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата и т.д. 

Группа  Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение дня, 

весь год 

Оздоровительные 

мероприятия для горла и 

носоглотки. Комплекс 

оздоровительных упражнений 

для верхних дыхательных 

путей и горла (В.Т. 

Кудрявцев) 

Группа  Воспитатели, инструктор 

по физической культуре  

 

Ежедневно  

Чесночно - луковые добавки 

ко второму блюду 

 Воспитатели, мед. сестра  Перед 

прогулкой, перед 

обедом 

Кислородный коктейль Мед. кабинет Мед. сестра  Осенне-зимний 

период, 1 стакан 

в день  
1 2 3 4 



 Витаминотерапия 

«Ревит», «Поливит»  Мед. сестра  1 др. 3 раза в 

день – 30 дней. 

X, II, V 

Витаминизация третьего 

блюда 

 Мед. сестра  Ежедневно, в 

течение года 

Витамин «С»  Мед. сестра  IX,XII,IV 

3. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

Медикаментозное 

долечивание. Индивидуально 

медкабинет Мед. сестра  По назначению 

врача 

Полоскание горла 

фурацилином 

 Мед. сестра  После дневного 

сна по 2 недели с 

2-недельным 

перерывом. 

Ноябрь-апрель 

Лечебный сеанс «Морской 

прибой (полоскание рта 

«Морской водой» – соль, 

сода, йод). 

«Родничок» (полоскание 

горла настоем трав: эвкалипт, 

шалфей, календула, ромашка) 

Группа  Мед. сестра  Осенне-зимний 

период, 

ежедневно 

Смазывание носа оксалиновой 

мазью 

Группы  Мед. сестра , воспитатели Ежедневно 2 

раза в день перед 

прогулкой. 

Ноябрь – 

декабрь, март – 

апрель 

Аэрофитотерапия 

Фитоподушки в спальных 

комнатах. 

Травы: лаванда. 

Спальни  Воспитатели всех групп В течение года 

Фитотерапия  

Настой шиповника. 

Сухие плоды шиповника 

(100г) залить 1 л горячей воды 

(1050мл), плотно закрыть 

кастрюлю крышкой, 

прокипятить на слабом огне в 

течение 10 мин и оставить 

настаивать на 20-24 часа. 

Затем настой следует 

процедить через несколько 

слоев марли, добавить 100 мл 

сахарного сиропа и слить в 

чистую посуду. Если настой 

готовят из дробленого 

шиповника, то достаточно 50г 

плодов, а настаивание длится 

5-6 часов. 

Мед. кабинет Мед. сестра  После обеда 

4. Психолого–педагогическая поддержка детей (охрана психического здоровья) 

Использование приемов 

релаксации, минуты тишины, 

музыкальные паузы.  

 Воспитатели, специалисты, 

психолог  

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 
 



Оздоровительная программа № 4 для детей с нарушением нервной системы 
 

Содержание 
Место 

проведения 
Ответственный 

Время в режиме 

дня, 

длительность, 

частота 
1 2 3 4 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физическое воспитание: 

Физкультурные занятия (по 

программе Пензулаевой ): 

тематические, сюжетно-

игровые занятия. 

Темповые динамические 

характеристики упражнений 

определяются в соответствии 

с состоянием нервной 

системы и преобладающим 

нервным процессом 

(возбуждения, торможения)  

Спортивно – 

музыкальный 

зал 

Воспитатели, инструктор 

по физической культуре  

 

Утро 2 раза в 

неделю 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика с элементами 

дыхательной и звуковой 

гимнастики, игровые 

упражнения на координацию 

движения и речи 

Спортивно – 

музыкальный 

зал 

 инструктор по физической 

культуре  

 

Контроль мед. сестры  

Утро, ежедневно 

Прогулки с включением 

дыхательных упражнений 

Площадка на 

улице 

Воспитатели  Ежедневно в 

течение года 

Гимнастика после дневного 

сна 

Спальня  Воспитатели После дневного 

сна, 10-15 мин 

ежедневно 

Пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика 

с включением элементов 

психогимнастики 

Группа, 

площадка 

Воспитатели, логопед  ежедневно 

2. Профилактика респираторных заболеваний  

и опорно-двигательного аппарата 

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой, элементы 

точечного массажа Уманской, 

упражнения на профилактику 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата и т.д. 

Группа  Воспитатели  В течение дня, 

весь год 

Чесночно - луковые добавки 

ко второму блюду, 

витаминизация третьего 

блюда, чесночные медальоны 

 Воспитатели, мед. сестра  Перед 

прогулкой, перед 

обедом 

Фитотерапия спальных 

комнат и групповых 

помещений. 

Травы: лаванда 

Группы, 

спальни 

Воспитатели, мед. сестра  Ежедневно перед 

сном, во время 

еды 
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Витаминный чай из 

шиповника. Витаминный 

напиток Янтарный» (рябина 

красная): 70 г –дошкольные 

группы 

Мед. кабинет Мед. сестра Октябрь – март с 

чередованием 

местной 

фитотерапии 

Общеукрепляющий чай 

«Вита» состав: плоды 

шиповника – 2ч., плоды 

рябины обыкновенной – 1ч., 

плоды аронии черноплодной – 

1 ч.  

Мед. кабинет Мед. сестра. Октябрь – март с 

чередованием 

местной 

фитотерапии 

Местная фитотерапия – 

полоскание лекарственными 

травами: цветы ромашки 

аптечной, календула, липа, 

трава зверобоя, душицы, 

листья шалфея, эвкалипта, 

мяты перечной и т. д. 

Группа  Мед. сестра  Октябрь – март, 

ежедневно, 

попеременно с 

фиточаем 

Смазывание носа оксалиновой 

мазью 

Мед. кабинет Мед. сестра . Ежедневно 2 раза в 

день перед 

прогулкой. Ноябрь 

– декабрь, март - 

апрель 

3. Психолого-педагогическая поддержка детей  

(коррекционно-развивающие занятия) 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

коррекции речевых 

нарушений в соответствии с 

индивидуальной программой 

Логопед. 

кабинет 

Учитель-логопед  В течение года 

Логоритмические занятия для 

детей с нарушениями речи 

Музыкальный 

зал 

Муз. руководитель , 

логопед 

2 раза в неделю 

постоянно 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

развитию высших 

психических функций и 

гармонизации эмоционально-

волевой сферы 

кабинет Психолог По плану 

Тренинг снятия 

психоэмоционального 

напряжения (релаксационные 

комплексы, аутотренинг, 

элементы сказкотерапии, 

музыкотерапии) 

 Воспитатели, психолог 2 раза в неделю, в 

течение 2 месяцев 

Арттерапевтические занятия в 

клубе «Волшебная кисточка» 

группы Рук. Изостудии  2 раза в неделю 

4. Закаливающие процедуры 

Закаливающие мероприятия 

по программе № 1 или спец 

закаливание по программе « 2 

 Мед. сестра  по рекомендации 

врача  

5. Лечебно-оздоровительная работа 

Проводится в соответствии с 

состоянием здоровья по 

программе № 2 или № 3 

 Мед. сестра .  

 



Оздоровительная программа № 5 для детей  

с нарушением опорно-двигательного аппарата 
 

Содержание 
Место 

проведения 
Ответственный 

Время в режиме 

дня, 

длительность, 

частота 
1 2 3 4 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физическое воспитание: 

Физкультурные занятия (по 

программе Пензулаевой), 

адаптированный вариант: 

 включение упражнений на 

коррекцию осанки и 

плоскостопия и 

укрепление мышечного 

корсета, 

 исключение 

противопоказанных 

движений, 

 упражнения на развитие 

ориентировки в 

пространстве и 

координацию движений 

Спортивно – 

музыкальный 

зал 

 инструктор по физической 

культуре  

 

2 раза в неделю 

Утренняя оздоровительная 

гимнастика: 

- дыхательная, 

- логоритмическая и 

ритмическая с элементами 

корригирующей 

гимнастики по коррекции 

осанки и плоскостопия 

Спортивно – 

музыкальный 

зал 

 инструктор по физической 

культуре  

 

Контроль мед. сестры  

Утро, ежедневно 

Физкультминутки на занятиях Группы  Педагоги Ежедневно  

Оздоровительная ходьба  площадка Воспитатели всех групп Ежедневно во 

время прогулок. 

Апрель – ноябрь 

на улице, 

декабрь – март – 

в помещении 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений на развитие 

координации движений, 

коррекцию осанки, развитие 

ориентировки в пространстве 

Площадка  Воспитатели  Ежедневно, в 

течение года 

Комплексы коррегирующей 

гимнастики после дневного 

сна. Стопотерапия 

 Воспитатели, мед. сестра  После дневного 

сна, 30 мин 

ежедневно 

Спортивный досуг. Семейные 

спортивные праздники 

Спортивно -

музыкальный 

зал 

 инструктор по физической 

культуре  

 

В течение года 

Физкультминутки по 

разгрузке позвоночника и 

развитию мышечного корсета 

Группы  Воспитатели Ежедневно  
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2. Профилактика заболеваний 

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой, элементы 

точечного массажа Уманской, 

респираторная гимнастика, 

упражнения на профилактику 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата и т.д. 

Группа  Воспитатели  В течение дня, 

весь год 

Чесночно - луковые добавки 

ко второму блюду, 

витаминизация третьего 

блюда, чесночные медальоны 

 Воспитатели, мед. сестра  Перед 

прогулкой, перед 

обедом 

Витаминный чай из 

шиповника. Витаминный 

напиток Янтарный» (рябина 

красная): 70 г –дошкольные 

группы 

Мед. кабинет Мед. сестра  Октябрь – март с 

чередованием 

местной 

фитотерапии 

Общеукрепляющий чай 

«Вита» состав: плоды 

шиповника – 2ч., плоды 

рябины обыкновенной – 1ч., 

плоды аронии черноплодной – 

1 ч.  

Мед. кабинет Мед. сестра . Октябрь – март с 

чередованием 

местной 

фитотерапии 

Местная фитотерапия – 

полоскание лекарственными 

травами: цветы ромашки 

аптечной, календула, липа, 

трава зверобоя, душицы, 

листья шалфея, эвкалипта, 

мяты перечной и т. д. 

Группа  Мед. сестра  Октябрь – март, 

ежедневно, 

попеременно с 

фиточаем 

Смазывание носа оксалиновой 

мазью 

Мед. кабинет Мед. сестра  Ежедневно 2 

раза в день перед 

прогулкой. 

Ноябрь – 

декабрь, март - 

апрель 

Упражнения для 

формирования и закрепления 

навыка правильной осанки 

Группа  Мед. сестра, воспитатели В течение дня, 

весь год 

Фитотерапия  

Укрепляющие чаи, 

повышающие 

сопротивляемость организма 

Мед. кабинет Мед. сестра., воспитатели По 

рекомендациям 

врача 

Кислородный коктейль Мед. кабинет Мед. сестра , воспитатели По 

рекомендациям 

врача 

 Витаминотерапия 

«Ревит», «Поливит»  Мед. сестра  1 др. 3 раза в 

день – 30 дней. 

X, II, V 

Витаминизация третьего 

блюда 

 Мед. сестра  Ежедневно, в 

течение года 

Витамин «С»  Мед. сестра  IX,XII,IV 
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3. Закаливающие процедуры 

Закаливающие мероприятия 

по программе № 1, № 2 

Группа, 

участок 

Мед. сестра . Выбор 

закаливающих 

процедур по 

рекомендации 

врача в 

соответствии с 

состоянием 

здоровья 

4. Коррекционно-развивающие занятия 

Занятия коррегирующей 

гимнастикой. 

Упражнение по коррекции 

осанки и профилактики 

сколиоза. 

Коррекционная работа по 

преодолению плоскостопия. 

Плантокоррекция. 

Стопотерапия.  

Спортивно - 

музыкальный 

зал 

инструктор по физической 

культуре  

 

1 раз в неделю, 

октябрь-апрель 

Музыкально-ритмический 

комплекс. Развитие 

двигательной сферы ребенка 

Спортивно - 

музыкальный 

зал 

Муз. руководитель  2 раза в неделю, 

в течение года 

Игротренинг (коррекционная 

работа с фитболами). 

Фитбол-гимнастика 

Спортивно - 

музыкальный 

зал 

 инструктор по физической 

культуре  

 

1 раз в неделю, 

октябрь-апрель 

 



Оздоровительная программа № 6 для детей с нарушениями зрения 
 

Содержание Место 

проведения 

Ответственный Время в режиме 

дня, 

длительность, 

частота 
1 2 3 4 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Физическое воспитание: 

Занятия по физическому 

воспитанию (по программе 

Пензулаевой) с учетом 

медицинских 

противопоказаний для детей с 

нарушениями зрения  

Спортивно – 

музыкальный 

зал 

 инструктор по физической 

культуре  

 

Утро 2 раза в 

неделю 

Гимнастика глаз на занятиях 

для снятия напряжений и 

развития глазодвигательных 

мышц (физкультминутки). 

Использование метода 

«Метки» 

группа Воспитатели Утро, ежедневно 

Прогулки с включением 

дыхательных упражнений 

Площадка на 

улице 

Воспитатели  Ежедневно в 

течение года 

Гимнастика после дневного 

сна 

Спальня  Воспитатель  После дневного 

сна, 10-15 мин 

ежедневно 

Организация щадящего 

режима зрительной нагрузки 

для детей с нарушениями 

зрения 

Группа Воспитатели ежедневно 

2. Профилактика респираторных заболеваний и опорно-двигательного аппарата 

Профилактика мероприятий программы № 1. Исключение: индивидуальные противопоказания 

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой, элементы 

точечного массажа Уманской, 

упражнения на профилактику 

заболеваний опорно-

двигательного аппарата и т.д. 

Группа  Воспитатели  В течение дня, 

весь год 

Чесночно - луковые добавки 

ко второму блюду, 

витаминизация третьего 

блюда, чесночные медальоны 

 Воспитатели, мед. сестра  Перед 

прогулкой, перед 

обедом 

Фитотерапия спальных 

комнат и групповых 

помещений. 

Травы: лаванда 

Группы, 

спальни 

Воспитатели, мед. сестра  Ежедневно перед 

сном, во время 

еды 

Витаминный чай из 

шиповника. Витаминный 

напиток Янтарный» (рябина 

красная): 70 г –дошкольные 

группы 

Комплекс 

«Здравушка» 

Мед. сестра  Октябрь – март с 

чередованием 

местной 

фитотерапии 

Общеукрепляющий чай 

«Вита» состав: плоды 

шиповника – 2ч., плоды 

рябины обыкновенной – 1ч. 



 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Местная фитотерапия – 

полоскание лекарственными 

травами: цветы ромашки 

аптечной, календула, липа, 

трава зверобоя, душицы, 

листья шалфея, эвкалипта, 

мяты перечной и т. д. 

Группа  Мед. сестра Октябрь – март, 

ежедневно, 

попеременно с 

фиточаем 

Смазывание носа оксалиновой 

мазью 

 Мед. сестра  Ежедневно 2 

раза в день перед 

прогулкой. 

Ноябрь – 

декабрь, март - 

апрель 

3. Психолого-педагогическая поддержка детей (коррекционно-развивающие занятия) 

Подгрупповые 

психокоррекционные занятия 

(развитие сенсорных и 

интеллектуальных функций) 

   

Логопедические 

индивидуально-подгрупповые 

занятия 

   

4. Закаливающие процедуры 

Закаливающие мероприятия 

по программе № 1 или спец 

закаливание по программе « 2 

 Мед. сестра  Выбор 

закаливающих 

процедур по 

рекомендации 

врача в 

соответствии с 

состоянием 

здоровья 

5. Лечебно-оздоровительная работа 

Проводится в соответствии с 

состоянием здоровья по 

программе № 2 или № 3 
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