• продолжать внедрять в практику нетрадиционные методы и
приемы формирования движений и развития физических качеств;
• обогащать познавательную сферу.
Работа с педагогами.

• Взаимодействие с врачом педиатром, врачом – офтальмологом по
выявлению отклонений в здоровье детей и организации коррекционной
и индивидуальной работы.
постоянно

• Совместная диагностика с учителем – логопедом, педагогом –
психологом с целью выявления детей с низким уровнем
подготовленности и совместное планирование и работы по коррекции
имеющихся отклонений.
октябрь, апрель
• Консультации для воспитателей:
• Планирование занятий и двигательной активности на прогулке
ежемесячно
• По запросам
в течение года
• Разработать перспективное планирование по «Основной
образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ№91»
в течение года
• Подготовка и проведение развлечений и праздников.
по плану.

Работа с родителями.

Цель: — проводить работу с родителями интересно, с учетом новых форм
взаимодействия, создать в детском саду атмосферу творческого общения,
взаимопонимания и поддержки.
Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями:
• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;

• объединить усилия для развития и воспитания детей;
• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
• поддерживать их уверенность в собственных педагогических
возможностях.
В работе активно использовать разнообразные формы работы.
Традиционные формы: родительские собрания, консультации,
анкетирование по разным вопросам, семинары, Дни открытых дверей, досуги
и праздники, оформление информационных стендов, буклетов.
Нетрадиционные формы: участие родителей в творческих конкурсах,
выставках, массовых мероприятиях детского сада, мастер класс, квест - игра.

ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№

Содержание

п/п
1.

Ответственный

Коррекция режима дня
1. Индивидуальный тепловой режим
2. Щадящий режим для ослабленных
детей (удлиненный сон,
индивидуальное время прогулок,
корректировка физ.нагрузки)
3. Соблюдение норм учебной нагрузки и
режима двигательной активности.

2.

Срок
исполнения

Постоянно
Систематически

Воспитатели,
врач,
воспитатели

Постоянно

Зам. зав. по
УВР.,
воспитатели

Постоянно

Ст.м/с

Постоянно

Ст. м/с

Ежедневно

Пом.воспит.

Ежедневно

Ст.м/с

Организация питания
1. Стандартная диета, соответствующая
натуральным нормам
2. Организация стола «А» по показаниям
3. Соблюдение сервировки стола
4. «С» витаминизация третьего блюда.
5. Привитие культурно-гигиенических
навыков приема пищи

3.

Воспитатели

Систематически

Воспитатели,
пом.
воспитателя

Постоянно

Воспитатели

Постоянно

Воспитатели

Ежедневно

Воспитатели

3 раза в неделю

Инструктор физ.
воспитания.

Закаливание
1. Облегченная одежда для детей в ДОУ,
соблюдение воздушного режима,
режима проветривания.
2. Соблюдение сезонной одежды детей на
прогулке, учитывая их индивидуальное
состояние здоровья
3. Водное: обширное умывание,
полоскание зева прохладной водой
4. Босохождение в помещении с
использованием массажных ковриков

4.

Ежедневно

Физкультура
1. Тренирующие общеразвивающие
занятия: в зале, в группе, на улице
2. Утренняя гимнастика и бодрящая
гимнастика после сна, дыхательная
гимнастика
3. Целенаправленные гимнастические
действия: ортопедические,
ритмические, дыхательные.
4. Корригирующая физкультура по
индивидуальным показаниям
5. Врачебно-педагогический контроль
занятий по физкультуре, с
определением общей и моторной
плотности занятий и самочувствием
детей.
6. Контроль за двигательным режимом на
группах

Постоянно

Постоянно

Воспитатели

Воспитатели,
муз.рук.,
инст.физ.восп.
Инст.физ.восп.

2раза в неделю.

.

Врач, м/с,

По графику

ст.воспитатель

Инст.физ.восп.

По плану

5.

Профилактика травматизма
1. Инструктаж с персоналом.
2. Контроль за состоянием мебели,
инвентаря, игрушек.
3. Беседы с детьми и родителями.
4. Проведение инструктажа с персоналом
по оказанию первой помощи.

По необходим.
Постоянно

По мере необх.
По плану

6.

ст.м/с, воспит.
Ст.м/с

Постоянно

Воспитатели

По показаниям

м/с

По назначению
врача

Ст.м/с

Повышение неспецифической
резистентности организма
1. Фитотерапия: кислородный коктейль,
соки.
2. Нормализация функций центральной
нервной системы: соблюдение режима
дня, духовное и нравственное
воспитание.
3. Соблюдение санитарно-гигиенических
условий пребывания (температура
воздуха, влажность, освещенность и
т.д.), изоляция больных детей в
изоляторе.

Систематически

Постоянно

8.

м/с, зам.зав по
АХР

Стоматологическая профилактика
1. Гигиена полости рта, полоскание рта
2. Санация зубов

7.

Зам. зав. по
УВР.,

Вакцинопрофилактика
1. Вакцинация по национальному

Воспитатели

Воспитатели,
пом. воспитат.

9.

календарю
2. Специфическая профилактика по
эпидемическим показаниям
Консультирование ребенка, родителей,
персонала
1. Консультации для родителей,
родительские собрания по внедрению
полученных ребенком навыков
здорового образа жизни.
2. Индивидуальные консультации ребенка
и родителей по особенностям
оздоровления ребенка в семье.
3. Индивидуальные беседы с детьми
4. Индивидуальные консультации для
персонала ГБДОУ.

По плану

Врач, м/с

2 раза в год

Воспитатели,
м/с, врач

По мере
необходимости

Врач, м/с

Систематически

Врач, м/с

Систематически

Врач, м/с

