
 



 

письменного согласия родителей.

5. Проведение дыхательной гимнастики в разных режимных
моментах

Ежедневно Воспитатели, музыкальные
руководители, инструкторы
по физической культуре,
логопеды

6

7

8

9

.

.

.

.

Проведение физкультурных занятий Ежедневно

Постоянно

Инструктор по физической
культуре

Оказание медицинской помощи заболевшим детям

Ведение учёта случаев инфекционных заболеваний

Медицинская сестра, врач -
педиатр

В течение года Медицинская сестра, врач -
педиатр

Проведение противоэпидемических мероприятий при
возникновении инфекционных заболеваний и правильная
организация карантинных мероприятий.

Во время инфекционных
заболеваний.

Медицинская сестра, врач -
педиатр

1

1

0. «С» витаминизация третьего блюда. Ежедневно

Ежедневно

Медицинская сестра, шеф -
повар

1. Проведение закаливания во всех возрастных группах,
согласно принятой и утверждённой системе закаливающих
мероприятий

Воспитатели, инструкторы
по физическому
воспитанию, медицинская
сестра

1

1

2. Соблюдение режима проветривания и кварцевания Ежедневно

Ежедневно

Воспитатели, инструктор по
физическому воспитанию,
музыкальные руководители,
логопеды

помещений

3. Организация прогулки, согласно режиму дня Заместитель заведующего по
УВР, старший воспитатель,2 раза в день



 

воспитатели

14. Проведение утренней гимнастики Ежедневно
( в тёплое время года на

улице)

Заместитель заведующего по
УВР, старший воспитатель,
воспитатели

1

1

5. Выделение ЧБД, осуществление наблюдения за состоянием Постоянно Медицинская сестра, врач -
педиатрздоровья и оценивание эффективности оздоровления

6. Информирование педагогического коллектива о состоянии
здоровья каждого ребёнка с выдачей индивидуальных
рекомендаций по коррекции отклонений в состоянии
здоровья.

Постоянно Медицинская сестра, врач -
педиатр

1

1

7. Оформление листа здоровья воспитанников групп, внесение
корректив в соответствии с изменениями в состоянии
здоровья

Сентябрь, далее ежемесячно в Воспитатели, медицинская
случаях изменений в
состоянии здоровья

воспитанников

сестра, врач-педиатр

8. Просвещение родителей: консультирование, наглядная По плану медицинского и Воспитатели, медицинская
информация и т.д. педагогического персонала, по сестра, врач-педиатр

запросам родителей (законных
представителей)

1

2

9. Проведение консультаций с персоналом по вопросам 1 раз в квартал и в период
инфекционных обострений

Медицинская сестра, врач-
педиатрпрофилактики инфекционных заболеваний.

0. Отмена массовых мероприятий До 01.01.2022 Все сотрудники ДОУ
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