Оздоровительная работа в МБДОУ «Детский сад № 260» г.о. Самара проводится в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, Уставом ДОУ и другими локальными
актами ДОУ.
№
п\п
1

2
3

Мероприятия по охране здоровья
воспитанников
Оказание первой медико-санитарной
помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны
здоровья
Организация питания воспитанников

Ответственный
Медицинская
сестра МБДОУ

Медицинская
сестра МБДОУ
Определение оптимальной учебной,
Старший
внеучебной нагрузки, режима учебных воспитатель
занятий и продолжительности каникул

Оказание первой медико-санитарной помощи

Журнал бракеража готовой продукции
Технологические карты
Учебный план
Календарно-учебный график

Проведение НОД, развлечений, праздников с
участием родителей в соответствии с
Перспективном планированием
непосредственно-образовательной деятельности
по возрастам.
5 Организация и создание условий для Медицинская
График проветриваний физкультурного зала.
профилактики заболеваний и
сестра МБДОУ, Режим мытья спортивного инвентаря.
оздоровление воспитанников, для
старший
Соблюдение техники безопасности.
занятия ими физической культурой и воспитатель,
График кварцевания физкультурного зала
спортом
инструктор по
физ. культуре
6 Прохождение воспитанников в
Медицинская
Журнал диспансеризации
соответствии с законодательством
сестра МБДОУ Журнал учета проф.прививок
Российской Федерации периодических
Журнал учета реакции Манту
медицинских осмотров и
диспансеризации
7 Обеспечение безопасности во время
Заведующий,
Регулярное проведение инструктажей с
пребывания детей в МБДОУ
охранная
работниками ДОУ по предупреждению
организация,
травматизма воспитанников во время занятий,
педагоги ДОУ
прогулок, развлечений, праздничных
мероприятий.
Наличие охранной сигнализации, наличие
кнопки быстрого реагирования, наличие камер
видеонаблюдения, огороженная территория
вокруг ДОУ. Круглосуточная охрана МБДОУ.
8 Профилактика несчастных случаев с
Медицинская
Консультационно-просветительская работа с
воспитанниками во время пребывания в сестра МБДОУ, педагогами по профилактике несчастных
МБДОУ
старший
случаев с воспитанниками во время пребывания
воспитатель,
в МБДОУ
воспитатели
9 Проведение санитарноМедицинская
Журнал наблюдения за санитарным состояние
противоэпидемиологических и
сестра
групп
профилактических мероприятий
Журнал здоровья сотрудников
Журнал осмотра на гнойничковые заболевания
сотрудников пищеблока и младших
воспитателей
10 Обучение педагогических работников Медицинская
Консультационно-просветительская работа с
навыкам оказания первой помощи
сестра МБДОУ педагогами по оказанию первой помощи
4

Пропаганда и обучение навыкам
Старший
здорового образа жизни, требованиям воспитатель,
охраны труда
воспитатели

Деятельность по направлению

