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о*UgрЖДЕНо:
й,мкдоу дс
каЬ с.Высоцкое
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каз Jrlb 6/од от 01.09.2016г.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНМ

в МКДОУ ДС J\Ъ 15 <Сказка) с,Высоцкое
:на2Ot6-2017уч.г.

D..-. т ло плплDтrтспrттпй паботы Споки проведения ответственные
Jф

Ежедневно воспитатели
1 Оздоровительные паузы на занятиях и в

л_л6л-,,пii папLЕпl-тL пе,тей
Ежедневно воспитатели

2. \/-*оrrшсс гтл\rЕяс'гIrкя
Ежедневно воспитатели

J. rtlr.оуlrпrтt/пшLте 
"ян 

ятия

2 ржа в неделю воспитатели
4. 11 ллпдгттпl'mтття q гт,тfuf ня стика

1 раз в неделю в

старшей группе,
воспитатели

5. Познавательные занятия, знакомяIцие с

организмом человека и дающие
TrTTa DттоuтIо оЕ,]К

1 раз в неделю Музьrка.пьный

руководитель
воспитатель

6. Интегрированные оздоровительные
занятия.

1 раза в недеJIю Музыкальный
руководитель

7. Музыкальные занятия с акцентом на

формирование эмоционально-
а ,! 7бт rтrо пт uптi ппллт,тттянтТ-т

Ежедневно воспитатели
8. Ел-аптттос гтrtf,шяa,гтrкя тrоспе сна.

Ежедневно после
обеда

воспитатели
Помощники
воспитателей

9. Полос*а""е горла водой комнатной
температуры.

Ежедневно воспитатели
10. Dл-,л -,.поттттА. Dле п\птrтf are сarпI{ечное

1 раз в месяц. воспитатели
Музыкальный
рyководитель

11 Физкультурный досуг.

1 раз в квартал. Музыкальный
руководитель
воспитатели

13. Музыкальный праздник .

Празлник здоровья. 1 раз в квартал. Музыкальный
руководитель
воспитатели

|4.

2 раза в год. Музыкальный
руководитель
воспитатели

15. Спортивный праздник.

1 раз в месяц воспитатели
16. Оздоровительный бег.

В теч. дня. воспитатели.
|,7. Беседы с детьми о здоровье.

Ежедневно воспитатели.
18. Индивидуа],Iьные физические

чпражнения.
Ежедневно на
прогулке и в

свободное время.

воспитатели
L9. Подвижные игры, эстафеты,

соревнования.



20. Привитие культурно-гигиенических
навыков

Еяседневно во
вреh{я проведения

режимньD(
моментов

воспитатели
Помощники

воспитателей.

21 Музыкальное сопровождение режпмньIх
моментов.

Ежедневно. Музыкальный
руководителъ
воспитатели

22. Родительские собрания,

рассматривающие вопросы
формирования здорового обраlа жизни

2 раза в год воспитатели

2з. Беседы с родитеJuIми о состояl]ии
здоровья детей rrо заключоникl
профосмотра педиатра, медицинской
сестры.

Индивидуально в
течении месяца.

воспитатели

24, ПрофилактическаlI работа с родитеJuIми:
о Папки-передвижки(ксоветы

доктора Пилlолькина>>
о Выставки детских рисунков
о <ЖурншI здоровья для родителей>

Ежемесячно воспитатели

25. Педагогический совет, посвящённый
вопросЕlм оздоровления детей.

1 раз в год. воспитатели

26. Консультации, fIрактикумы дJuI
воспитателей, знакомящие с новыми
методап{и оздоровления.

Е,жеквартально воспитатели


