
      Мероприятия по сохранению и      

         укреплению здоровья детей 

Направления Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответствен  

ные 

Совершенство

вание 

медицинской  

помощи 

-диагностика и мониторинг состояния 

здоровья детей; 

-составление плана и организация 

проведения профилактических  прививок  

детям; 

-организация и проведение 

профилактических медицинских  осмотров 

врачами – специалистами детей 

подготовительных групп; 

- профилактические медицинские  осмотры 

детей педиатром; 

- оформление листа здоровья для 

воспитателей и родителей с рекомендациями 

врача по оздоровлению и закаливанию 

детей. 

-соблюдение  выполнения норм СанПиНА; 

 

-организация детского питания в 

соответствии требованиям СаН ПиН 

 

 

- анализ заболеваемости по группам 

совместно с воспитателями. 

 

 

 

- профилактика простудных заболеваний, 

ОРЗ, ОРВИ; 

 

-проведение противоэпидемических 

мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний  

 

сентябрь  

 

по графику 

 

 

1 раз в год 

 

 

еженедельно 

 

октябрь  

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 

29.09.22 

29.12.22 

30.03. 23 

31.05. 23 

 

осенью, 

весной 

 

 

по эпид. 

показаниям 

 

Заведующая 

Ст. 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- соблюдение режимных моментов, 

выполнение графика генеральной уборки, 

смены белья, графика проветривания 

помещений. 

- контроль температурного режима групп 

 

- контроль за организацией и проведением 

закаливающих мероприятий  

- Отработка санитарного режима на рабочих 

местах  

- Профилактика и контроль заносов 

инфекций: 

прием сотрудников с обследованием и сан. 

книжкой; 

прием детей с оформленными документами 

о профилактических прививках в 

соответствии с возрастом; прием детей 

после болезни со справкой от врача и 

беседой с родителями; мед. картой с 

результатами ясельной комиссии детских 

поликлиник 

проведение в период сезонного подъема 

заболеваемости  всех эпид. мероприятий в 

соответствии с нормативными документами; 

контроль за  состоянием  здоровья 

сотрудников (в группах, кабинетах, на 

пищеблоке) методом опроса и изолирования 

заболевших; 

клинические наблюдения за детьми, 

переболевшими инфекционными 

заболеваниями, за контактными детьми; 

выявление  причины отсутствия детей в 1-й 

день;  профилактика ОРЗ, ОРВИ путем 

введения производственной гимнастики для 

сотрудников, школы выходного дня     

 

 

ежедневно 

 

еженедельно 

 

еженедельно 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенство

вание 

физического 

воспитания 

- физкультурные занятия в физкультурном 

зале и на воздухе; 

- Физкультурно-познавательный праздник 

по правилам дорожного движения; 

3 раза  в 

неделю 

ноябрь 

Воспитатели  

 

 



 

- Физкультурный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества; 

 

-проведение утренней гимнастики; 

 

-создание  условий для занятий 

физкультурой в группах и на участках 

-физпаузы, физминутки; 

 

3 неделя 

февраля 

 

 

ежедневно 

 

в течение 

года 

Совершенство

вание учебно – 

воспитательн

ого процесса 

- паспорт здоровья группы 

  

 

-  организация и контроль за качеством 

проведения прогулок: одежда, двигательная 

активность. 

 

- педагогическое сопровождение детей   в 

период адаптации к условиям НДОУ; 

старшей и подготовительной групп в части  

сформированности учебных предпосылок  

детей,  результатов  коррекционно – 

развивающей работы. 

- участие детей в спортивных секциях, 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 

в течение 

года 

 

 

ежедневно 

 

 

по плану 

работы  

 

 

воспитатели 

 

 

ст. 

медсестра, 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

Заведующая НДОУ          Соколова О.В. 

01.09.2022 


