Условия охраны здоровья воспитанников МБДОУ «Детский сад №37»
Оздоровительная работа
Обеспечение воздушного режима в помещениях ДОУ Ежедневно
Обеспечение естественного и искусственного
освещения в групповых помещениях
Проведение с детьми утренней и дыхательной
гимнастики
Осуществление режима двигательной активности
детей в течении дня
Осуществление закаливающих процедур (ходьба
босиком, контрастное обливание ног, упражнение на
укрепление осанки, исправление плоскостопия и др.)
Полоскание рта, чистка зубов после приѐма пищи
Привитие гигиенических навыков детям, воспитание
навыков здорового образа жизни
Проведение физкультурных занятий и развлечений (по
отдельному плану)
Хронометраж физкультурных занятий с определением
физиологической кривой и тренирующего эффекта
Прогулка на свежем воздухе

Работники,
заведующий зав.
хоз.
воспитатель, зав.
хоз.

Педагоги,
родители
Ежедневно
В течение
года

Ежедневно

Инструктор по
физической
культуре
Старший
воспитатель
Воспитатели

Умывание лица, шеи, рук

Воспитатели

Точечный массаж, самомассаж отдельных частей тела
Санитарно-гигиеническая работа

Воспитатели

Наблюдение за санитарно-гигиеническим состоянием
ДОУ

Медицинская
сестра

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоящим из
белья, одежды, обуви
Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, осмотр
работников на предмет выявления гнойничковых
заболеваний
Проведение текущей уборки помещений ДОУ (по
отдельному графику)
Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, их
пополнение медикаментами, перевязочным
материалом
Обеспечение работников моющими средствами,
уборочным инвентарѐм, средствами индивидуальной
защиты, спецодеждой
Мытьѐ игрушек
Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской
мебели
Соблюдение температурного режима

Ежедневно

Воспитатели
Медицинская
сестра
Ежедневно
В течение
года

Обслуживающий
персонал
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством

Ежедневно

Воспитатели

Сентябрь

Обслуживающий
персонал
Воспитатели

Ежедневно

Противоэпидемическая работа

Проведение инструктажа с вновь принятыми на работу
сотрудниками
Проведение противоэпидемических мероприятий при
вспышках ОРВИ, гриппа и других инфекционных
заболеваний
Соблюдение адаптационного периода при приѐме
детей раннего возраста в ДОУ
Общее кварцевание помещений в период роста
заболеваемости
Витаминизация третьего блюда (витамин «С»)

При приѐме
на работу
По эпид.
Обстановке

Заведующий

Сентябрьоктябрь
Февраль,
март,
октябрь,
ноябрь
ежедневно

Воспитатели

Использование в питании народных средств
(употребление чеснока, лука и др.)
закладывание в носовые ходы оксолиновой мази

В течение
года
В холодный
период года
Ароматизация групповых помещений (чесночные
В период
ингаляции)
вспышки
ОРВИ,
гриппа
Профилактическая работа
Анализ:
- показателей заболеваемости
- летней оздоровительной работы

В течение
года

Воспитатели

Воспитатели

Медицинская
сестра, повар
Воспитатели
Воспитатели,
родители

Старший
воспитатель

Август

Осмотр детей во время утреннего приѐма, опрос
Ежедневно
родителей
Проведение занятий с детьми по профилактике
Один раз в
травматизма
квартал
Пропаганда здорового образа жизни

Воспитатели

Оформление стендов в приѐмниках «Будь здоров,
малыш»
организация просмотра видеороликов, презентаций на
темы ЗОЖ
Спортивные соревнования между воспитанниками
старших групп МБДОУ 38, 39, 2, 37

В течение
года
в течение
года
В течение
года

Воспитатели

Спортивные конкурсы «а ну-ка мамы», «папа, мама, я
– спортивная семья»

Ноябрь,
февраль

Выставка рисунков детей на темы ЗОЖ

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Походы на р. Ангара, экскурсии на курорт
Родительские собрания, консультации, посвящѐнные
темам формирования и пропаганды здорового образа
жизни

воспитатели

воспитатели
Инструктор по
физической
культуре
Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

