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"ýъ Мероrrршятия Срtкн

1. Первичная профилактика

1.1 Контролъ за санитарнO-гигиеническими усJIOвиями
в f;OY

раз в месяц

1"2- Участие в состаI]ле}lии peжLIMa дня и НОД Начало учебного
r,a\ lf,1Ё L.лg

11 Контр*зrь за iIроЕедением ге}{ераJIьньж уборок Еlк*меся"tно

2. Контроль за организацшей питания

},"|. Контр*къ за *Ф*тýянt{ем I1итаýиý и анаJIиз ка}lе€тва
ffI'{т&ýяя

ГТоr:тоя*rио

2"2 Контlrолъ саýи"арно-гигиеничеýкого состояниJI
пищеблока

Постоянно

at Бракера;к готовоii fiрод},кциrt Псlст*ялti;о

l.+. Ксlнтролъ выlтOлкýЕ[ия натуЁалъllъгх ЕФре, .ГIОСТОЯННО

3. Коптроль органпзации физпческого воспитапия

з.1 К*итр*ль за оргаtтизащией физическ*г*
в**цýт&ýwý, з#ýаýхиtsаr*щих мер*шркятзrй

Раз в }дffýяý

3."L. РасгrредеJIение детей на медициllские |руfiIIы дjш{
занятий физиче*к*й кlrльтуры

Ha.ia.rro учебного
года

.)n
Оценltа ф и зш-l еско й подгtr],t}{tji е}I !-l ссти детей весна-осень

4. Осмотр детей врачами специалистами детской поликппники }lb2

4.tr" {}кулист В Te.leHi,Tи года
ц.!.. Хирург В течении года
лп
+._]- [-инеко;тог В з"е.iении гола
АtБ- e.l- &rоларикгФJI*г ý течgждк г*lдё

+"_.!- ,!!щlц11l;tог Вт*чени}i года
lrl+.0 стоматолог В т**лекrаи гOда
+;7 . 11едиатр В течеrrrди гФда
.+"Ф" Некр*л*г В т*ч*rаирt г*да.

5. Гигиеническое воспитание в детском коллективе

5,1. Р*ксмендаIdии ýс оргашизации и fiрOведеЕиIс
гигиеническог0 вOсгIитания, формироýаýия

здорOвого образа жизlrи, гrрофилактика ВМЧ
ичф*каgжяt

Информация
fiOстаяЕн0

ýомещается и
*бнtзgзтяgт,*я в



медицинском
KsL}}ýýg"T*

5.2. 0рганизация мероприятий по профилактике
блrтзорукости, кариf,са, нарушения осанки

постояirно

5"з. t i\-}Контрошь прOведе}lиrt мероrrрияrцiц
гигкЁýиЕt8скýму ýýсг{t{?акк}*

ГIОС,ГСJЯННО

6. Иммунопрофилактпка

6.1" Вакцинация По план1,
l-\ ,/ Контроль сOстOяния здOроtsья fi осJIе IIрививки,

роrистраL{ия местной и обшдей реаrulии на
ýриtsЕЁку

По,шлану

7. Обеспеченпе адаптации

7 .1. Проведение медико-шедагогических плероприятий
по формированию фзrнкционалъной готовнссти к
обlчениrо

ГIОСТОЯННО

7.2. Рек*ьтеядацЕи fis адаýтаýЕ[Е.i детеЁ к усýGвi{ý{м
ДОУ и осуществJlении ее коррекции {совместно с
гiедагогом)

Г{* иер
поýтуIIления детей

в ýОУ
8. Проведепие дпспансеризации

8.1- ýр*вед*н*rе {с*вместк* * педагоrом} qкриниýг-
теЁ?*а fi* вьпявJт€ниIе откд*нсний в состФýЕии
здOроtsья детей, и 0ценка их физической
подготовлен нос1 и

Г{*ст*яцно

8.2. Рекомендации шедагогическому персонrlJIу г{о

кФррекщЕЕ{ *ткяоцеккй ý *sст*янi**[ зд*рсзвья
ЕссfiитаЕ{никФв

Ifостоялtно

с)a
б.-] Проведеrлие незýачительных оздOровительньtх

щерФýiOиJlтий и кOнтролъ их выполнения в f,OY
ПOстояшяо

8.4. Ослсотр детей в групt}ах f]остоянно


