
 Утверждаю _____/ Ряхова  Е.О./ 

Заведующий МДОБУ  

« Детский сад « Радуга»                   

                                        с. Троицкое 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

«Укрепление общественного здоровья воспитанников» 

МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Радуга Бузулукского района 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Прогнозируемый  

результат 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 Разработка . утверждение и 

согласование дорожной 

карты 

до 30.08.2021г Заведующий 

МДОБУ 

Е.О.Ряхова 

Наличие 

утвержденного 

плана мероприятий 

1.2 Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровня по 

вопросам укрепления 

общественного здоровья 

воспитанников 

постоянно Заведующий 

МДОБУ 

Е.О. Ряхова 

Воспитатели: 

Горбань Г.С. 

Казадаева  Т.Н. 

 

Знание 

нормативных 

документов 

1.3 Размещение дорожной карты 

на сайте Учреждения в 

разделе « Организация 

питания» и « Воспитательная 

работа» 

До 30.08.2021г Заведующий 

МДОБУ 

Е.О. Ряхова 

Наличие 

размещенного плана 

мероприятий 

1.4 Проведение планового и 

внепланового инструктажа по 

охране жизни и здоровья 

детей с родителями 

1 раз в 3 

месяца/ по 

необходимости 

Воспитатели: 

Горбань Г.С. 

Казадаева Т.Н. 

 

Проведенный 

инструктаж с 

подписью родителя 

1.5 Включение вопросов охраны 

и укрепления здоровья детей 

в содержание совещаний и 

педсоветов с работниками 

учреждения и родительских 

собраний 

постоянно Заведующий 

МДОБУ 

Е.О. Ряхова 

Воспитатели: 

Горбань Г.С. 

Казадаева Т.Н. 

 

Протоколы 

совещаний, 

педсоветов, 

родительских 

собраний 

1.6 Комплектование групп в 

соответствие с требованиями 

СанПин 

Август 2021г Заведующий 

МДОБУ 

Е.О. Ряхова 

Воспитатели: 

Горбань Г.С. 

Казадаева Т.Н. 

 

 

Укомплектованные 

группы в 

соответствии с 

требованиями 

1.7 Обновление материально- Постоянно Заведующий Обеспечение 



технической базы 

пищеблоков в соответствии с 

требованиями и в целях 

устранения предписаний 

Роспотребнадзора 

МДОБУ 

Е.О. Ряхова 

 

условий 

организации 

питания в 

соответствии с 

требованиями 

2. Профилактические и лечебно-оздоровительные мероприятия 

 

2.1 Воздушные ванны после сна 

и во время физкультурных 

занятий во всех группах 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.2 Сон при температуре воздуха 

в спальне 16-17 градусов 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.3 Проведение корригирующей 

гимнастики, лежа в постели 

после сна 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.4 Проведение точечного 

массажа 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.5 Проведение дыхательной 

гимнастики с целью 

повышения 

сопротивляемости организма 

и нормализации дыхания 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.6 Босохождение.  Хождение 

босиком по покрытому и 

непокрытому полу, по песку  

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.7 Ходьба по доске с ребристой 

поверхностью и дорожкам 

нестандартного типа с целью 

закаливания и профилактики 

плоскостопия 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.8 Воздушные ванны при смене 

одежды перед прогулкой, 

перед сном, перед 

физкультурным занятием 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.9 Реабилитация детей после 

острых пневмоний и 

бронхитов 

По показаниям Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.10 Самомассаж  

после сна 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.11 Полоскание полости рта 

охлажденной кипяченой 

водой после приема пищи 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

Оздоровительный 

эффект 

2.12 Создание условий по 

недопущению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции и 

других заболеваний среди 

воспитанников и сотрудников 

в соответствии с новыми 

Постоянно Заведующий 

МДОБУ 

Е.О. Ряхова, 

Повар. Мл. 

воспитатели 

 

Сохранение 

здоровья 

воспитанников и 

персонала, 

предотвращение 

распространения 

заболеваний. 



санитарными правилами Вирусных инфекций 

3. Организация питания 

 

3.1 Фрукты и фруктовый сок 

ежедневно, преобладание 

овощных блюд в рационе дня 

 

Весна, осень Повар, 

Заведующий 

Обеспечение 

полноценным 

рациональным 

питанием 

3.2 Использование в рационе 

питания детей 

кисломолочной продукции 

Согласно меню 

и карт 

раскладок 

Повар, 

заведующий 

Повышение 

защитных сил 

организма 

3.3 Витаминизация третьих блюд 

аскорбиновой кислотой 

Ноябрь - 

апрель 

Повар, 

заведующий 

Повышение 

защитных сил 

организма 

3.4 Использование в питании 

детей, подверженных 

аллергии, гипоаллергенной 

диеты ( исключить из 

рациона питания салаты из 

чистой свеклы, красные 

яблоки, шоколад, ограничить 

цитрусовые) 

Индивидуально Повар, 

заведующий, 

воспитатели 

групп 

Повышение 

защитных сил 

организма 

3.5 Введение в рацион овощных 

салатов, овощей и чесночно-

луковых закусок 

Ноябрь - 

апрель 

Повар, 

заведующий 

Повышение 

защитных сил 

организма 

3.6 Контроль родительской 

общественности по вопросам 

организации питания в ДОУ 

Постоянно Заведующий Доступность, 

открытость, 

наглядность 

4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

4.1 Физкультурные занятия по 

развитию двигательной 

активности в помещении и на 

воздухе 

Ежедневно Воспитатели Укрепление 

здоровья детей 

4.2 Утренняя гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

Ежедневно Воспитатели Укрепление 

здоровья детей 

4.3 Индивидуальные физические 

упражнения и подвижные 

игры 

Ежедневно Воспитатели Укрепление 

здоровья детей 

4.4 Оздоровительные паузы на 

занятиях и в свободной 

деятельности: 

 гимнастика для глаз 

 пальчиковая 
гимнастика 

 дыхательная 

гимнастика 

 физкультминутки 

Ежедневно Воспитатели Укрепление 

здоровья детей 

4.5 Оздоровительный бег Ежедневно Воспитатели Укрепление 

здоровья детей 

4.6 Проведение спортивных Ежегодно Воспитатели, Укрепление 



соревнований с участием 

родителей: 

 « Мама, папа , я – 
спортивная семья! 

 « Веселые старты» 

 

младшие 

воспитатели, 

родители 

здоровья детей 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4.7 Участие в акциях: 

 « Я за здоровый образ 
жизни» 

 « Спорт – это жизнь» 

Ежегодно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

родители 

Укрепление 

здоровья детей 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4.8 Участие в конкурсах 

международных, 

всероссийских, районных по 

укреплению здоровья 

Постоянно Воспитатели Укрепление 

здоровья детей 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

5. Оказание консультативной помощи 

 

5.1 Оказание индивидуальной 

консультативной помощи 
сотрудникам и родителям 

воспитанников по вопросам 

правильного и 

сбалансированного питания 

В течении года Воспитатели Недопущение 

расстройств 
пищевого поведения 

детей 

5.2 Подготовка раздаточного 

материала для родителей ( 

законных представителей) по 

вопросам правильного и 

сбалансированного питания 

В течении года Воспитатели Формирование у 

родителей 

воспитанников 

представления о 

правильном 

сбалансированном 

питании 

6. Контрольные мероприятия 

6.1 Проведение контроля по 

реализации мероприятий 

« дорожной карты» 

В течении года Заведующий 

МДОБУ 

Е.О. Ряхова 

 

Информированность 

о ходе реализации 

мероприятий 

дорожной карты 
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