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План мероприятий
по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
____________ на 2013-2014 учебный год____________

Направления Мероприятия Сроки реализации Ответственные
1 .Совершенствование 1 .Медико-психолого-педагогическое сопровождение Август-ноябрь Старший воспитатель
медицинской помощи воспитанников в адаптационный период. 1 раз в полугодие медсестра
воспитанникам. 2. Диагностика и мониторинг состояния здоровья вновь Сентябрь-ноябрь медсестра

поступивших детей.
3.Создание информационной базы состояния здоровья детей. Октябрь медсестра
4. Организация проведения профилактических прививок детям и
проведение противоэпидемиологических мероприятий в случае По плану
регистрации инфекционных заболеваний. медсестра
5.Организация и проведение профилактических осмотров детей Февраль
старшего возраста. медсестра
6.Организация и проведение контроля выполнения санитарных Ежедневно
правил и норм. медсестра

2.Организация питания 1 .Составление перспективного меню 1 раз в 10 дней Медсестра
2.Анализ выполнения натуральных норм питания 2 раза в месяц медсестра

3 .Совершенствование 1 .Проведение спортивных праздников и соревнований для всех По плану воспитатели
системы физического возрастов.
воспитания 2.Внедрение в образовательный процесс малых форм В течение года воспитатели
дошкольников. физйческого воспитания (упражнения по охране зрения у

воспитанников и т.д.) воспитатель
3. Обновление и пополнение центров двигательной активности В течение года Медсетра
4. Совершенствование материально- технической базы В течение года Заведующий
(приобретение мячей, атрибутов для ОРУ)

4.Совершенствование 1. Мониторинг мотивационной готовности дошкольников к 1 раз в год (май) Старший воспитатель

У
*



психолого -  
педагогического 
обеспечения учебно - 
воспитательного 
процесса

школьному обучению.
2. Психолого -  педагогическое сопровождение детей, 
поступающих в детский сад, сопровождение воспитанников 
старшего дошкольного возраста.
3. Тренинг для педагогов «Как снять усталость».

Апрель
Старший воспитатель 

Педагог

5.Совершенствование 1. Корректировка календарно -  тематического планирования с В течение года Старший воспитатель
учебно- воспитательного включением вопросов охраны здоровья дошкольников. Старший воспитатель
процесса 2.Контроль за проведением диагностики физического развития Декабрь, апрель-май Воспитатели

воспитанников. Педагоги
3. «Неделя здоровья» Апрель
4.0сво<шие и внедрение новых здоровьесберегающих В течение года
технологий или их элементов
5.Реализация проекта «Сохрани здоровье сам». В течение года Старший воспитатель
6. Обобщение опыта работы педагогов по здоровьесбережению Апрель
воспитанников %

6. Совершенствование 1 .Оказание методической помощи педагогам в освоении В течение года Старший воспитатель
методического передовых здоровьесберегающих технологий
обеспечения учебно- 2.Проведение педагогического совета по проблемам сохранения Январь
воспитательного и укрепления здоровья детей.
процесса


