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ПЛАН
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГКДОУ «Детский сад №4 «Берегея» (летний период)
Содержание работы

Ответственные

Сроки

Провести антропометрию всех детей детского сада

ст медсестра

до 25.05.2016г

Провести инструктаж по охране жизни и здоровья в летний период

ст медсестра

до 25.05.2016г

Организовать режим дня соответствующий возрастным группам и
индивидуальным особенностям в летний период

зам заведующей по
BMP, ст медсестра

в течение лета

Обеспечить индивидуальный подход к закаливанию детей: обливание
водой на воздухе, солнечные ванны, гимнастика, игры с водой

ст медсестра
воспитатели
инструктор ФИЗО
специалисты

в течение лета

Провести углубленный осмотр детей
Обеспечить медицинский контроль за организацией питания детей в
летний период, включить в рацион питания свежих овощей и фруктов
Обеспечить медицинский контроль за проведением утренней
гимнастики, физкультурных занятий, прогулок
Проводить мероприятия по профилактике острых кишечных
заболеваний
Организовать оздоровительно - воспитательный эффект максимальным
пребыванием на воздухе, повышением двигательной активности,
обогащением навыками, умениями, впечатлениями

согласно графика

медсестра

в течение лета

ст медсестра, зам
заведующей по BMP
ст медсестра

в течение лета
в течение лета

ст медсестра
воспитатели
инструктор ФИЗО

в течение лета

Особое внимание уделить охране жизни и здоровья детей

все службы

в течение лета

Провести Сан просвет работу с родителями: Личная гигиена; Гигиена
полоски рта; Детский травматизм; Утренняя гимнастика летом;
Закаливание детей в летний период.

ст медсестра

В течении лета

ст медсестра
воспитатели
инструктор ФИЗО
ст медсестра

в течение лета

Внедрять активные методы оздоровления в регламентированные и
нерегламентированные виды деятельности
Обеспечить контроль за выполнением закаливающих мероприятий в
соответствии с утверждённой схемой
Организовать:
-проведение двигательного часа для увеличения двигательной
активности в течение дня,
-проведение на воздухе всех видов физических упражнений - выделение
затененных зон и проведение элементов спортивных игр
- проведение коррекционной работы,
-организация условий для совершенствования у детей ОВД
- организация работы по дополнительному образованию (кружок)

t.
инструктор ФИЗО

В течении лета
в течение лета

