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ПРОГРАММА

оздоровлЕниjfi дЕтЕЙ
В ДОШКОЛЪНОМ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОIЧI
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ПояснительЕая записка.

мБдоУ <Щетский сад лЬ 52 общеразвивающего вида с приоритетЕым
осуществлопием деятельности tlo физическому направлению развития детей>. Щетский сад
осуществляет свою деятельность при общем количестве детей 193 человека, ,щоу имеет 10
групп, [етский саД работает ,,о программе Веракса кОТ Рождения до школьD). основная
Задача явлlIется осуществлеЕие укрепления и сохранения физического и психологического
здоровья детей, формирование основ двигательной и гигиенической культурil. Руководствои педагоги доу серьозно озабочены состоянием ЗДоровья воспитанников, Ti1л как
наблюдается тенденция возрастания количества детей с хроническими заболеваниями и
нарушениями в эмоциональной сферс уже в раннем возрасте.

состояние здоровья детей усугубляется неблагоприятными экологическими
социttльными факторами. Анализ сложившейся ситуации требrет от педагогов, родителей,медицинских работников комплексн ого подхода к оздоровлению Jетеli. Важно помнить, что
в дошкольном возрасте профилактика и работа по сохранению rr },крепJенIlю здоровья особо
эффективны и дают положительную дiлнамику и хорошие рез\,Jьтаты. ПеJагогlт каждой
возрастной группы разработали стратегию организации оздоровllтеJьноI"I работы с учетомвозраста детей , состояния здоровья, экологических и социа]rьных условий.

Щанная программа IIризвана координировать деятельность воспитате.-tеl"t. ро.llттелей,медицинских работников, воспитатеJUI по физической культуре и админIIстрацIIю. а также
обеспечить преемственность оздоровления детей на следующих ступенях образ ованltя.

Основная цель программы: создание оптимальных условий .]_lя сохранения и
укрепленИя психофИзическогО Здоровья детей при

Программа состоит из трех направлений:
1, Профилактические мероприятия.
2. Организационное.
3. Лечебно-коррекционное.

организации педагогIIческого процесса.

Все мероприя,гия данной программы могут дать поло}ките-lьныI*] резtльтат на
основе развития следуюLцих факторов:

- усовершенствованная материально-техническая база До}'. соответствующая
развивающая среда;

- улучшение медико-социальных условий (система зака-tI]ванI{я. фttтотерапия,
витаминотерапия);

- комната психологической разгрузки;
- рациоНальное комплекТование групп (вариативныl"l Pe/hIl\1 пребывания,

система адаптации, гибкий режим);
- личносТно-ориентированное содержание образовате_lьного процесса (новые

образовательные програN,Iмы и технологии) ;

_ правильно организованный
требования к максимальной нагрузке);

педагогический процесс (гигиенические

- исполЬзование нетрадиЦионF{ыХ форМ обучения: дни здоровья, детский
туризм, мzшые олимпиады и другое.

]

-

б

з.

ш

:



,рlIтетным

тский сад
II\{eeT 10

основная
гIlческого

ководство

так как
энIlями и

;aкIIми и
)a,_]I1телеи

особо
ка;кдой

a },четом

а такх(е
--!--4,

;_1ения И

,_ 
- есса.

:бывания-

(новые

r]ТСРоПИЯэ

рАздЕл 1.

1.1 оБщиЕ положЕниlI.
В УСтаве Всемирной организации здравоохраненияЛОЗ/говориться, что здоровье -

это не только отсутствие болезнеЙ или физических дефектов, но и полное физическое,
IIсихологИческое и социальное благополучие. оно является важнейшим поквателем,
ОТРажаЮЩим биологичоские характеристики ребенка, социшIьно-экономическое состояние
СТРаНЫ, УСЛОВия восIIитания, образования детеЙ, их жизни в семье, качество окруж€lющей
СРеДЫ, СТОПеНЬ раЗвития медицинскоЙ помощи, служб охраны материнства и детства, в
конечном счете - отношение государства к проблеме здоровья.

ПО Данным опубликованным в Государственном докладе о состоянии здоровья
НаСеЛеНИя РФ, 60 О/о детей в BoipacTe от 3 до J лет имеют функциональные отклонен[lя в
состоянии здоровья и только 10% детей приходят в шкоJry абсолютно здоровыми. Поэтому
проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте.

С ЭТОй поЗиции в центре работы по полноценному физическому развитию и
УКРеПЛеНИЮ ЗДоровья детеЙ должны.находиться, во-порвых - семья, включЕUI всех ее tшенов
И УСЛОВия проживания; во- вторых - дошкольное образовательное учреждение, где ребеноrt
ПРОВОДИТ бОльшую часть своего времени, т.е. социальные структуры, которые в основном
определяют уровень здоровья детей.

Поэтому в ЩоУ необходим поиск HoBbIx подходов к оздоровлению детей,
баЗирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, мOниторинге состояния
ЗДОРОВЬя детеЙ, кalкдого ребенка, учете и использовании особенностей его организма ,

индивидуализации профилактических мероприятий, создании определённьж условий.
1.2.1]Ель прогрАммы.
ПРОгРамма <Здоровье) направлена на сохранение и укрепление здоровья детей,

фОРМиРОвание у родителой, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения
собственного здоровья. ;

тЕльно- гр
1. Закон РФ кОб образовании>.

2. Закон Свердловской области кОб образовании>.
З. Санитарные нормы и правила, утвержденные совместным постановлением

\1rrнистерства образования РФ и Госсанэпиднадзором.
4. Программа развития образования.
5. Программа развития ЩОУ.
6. Устав образовательного учреждения.
1.4. ожидАЕмыЕ рЕзультАты.
1. ОСознание взрослыми и детьми понятия (здоровья)) и влияние образа жизни Hl

сt)стояние здоровья.
2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни.
З. Овладение навыками сомооздоровления.
4, Снижение уровня заболеваемости.

прогр
1. Щети дошкольного образовательного учреждения.
2. Семьи детей, поаещающих ЩОУ.
3. Педагогический коллектив ДОУ.

rетский

t.-IbTaT на

]нIlческие



рАздЕл 2.

основныЕ прогрАммы.
1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятI]t"r. направленных на

укрепление здоровья, научно обоснованны\{и и практически
апробированными методиками.

2, Принцип активности и сознательности - участие 
_ 
всего ко.]_-1ектива педагогов и

родителей в поIIске новых, эффективньтх
методов и целенаправ.-tенноli деятельности по
оздоровлению себя II JeTeI"l.

З" Принuип комплексности и интегративности - решение оз_]оровIlте_lьных задач в
систе]\,fе всего rчебно-воспитательного
процесса Il всех Bll_]oB деятельности.

4. Принцип адресованности и преемственности - поддер.д,анIlе связей между
возрастны\1Il категориями, учет
разно},ровневого развития и состояния
здоровья JeTeI"L

5. Принцип результативности и гарантированности - реLlIIзацIlя прав детей на получение
необхо_lltl{оI"т по\{оlци и поддержки,
гарантIiя по_lожItтельного результата
незавIIсI1\Iого от возраста и уровня
физltческого развития детей.
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Продиагностировав состояние здоровья детей, проанализировав заболеваемость,
\IБдоУ к{етскиЙ сад Nq 52> определил в своей работе следующие направления:

- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
1. обеспечение благоприятного течения адаптации.
2. Выполнение санитарно-гигиенического ре}кима.
з. Проведение обследований и выявление паталогий.
4, ПредуПреждение острыХ заболеваний и неврологических состояний методами

н ес п ечифической профилактики.
5, Проведение социальных. санитарньж и специальных мер по профилактике и

}.1 
;1 с I l р о стр он е н и ю и н ф ек цrт о н н ы х з аб ол е ван и й.

6, Создание комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми.

- ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
l. Организация здоровьесберегающей среды в ЩОУ.
2, Опрелеление показателей физического развития, двигательной подготовленности

.lбъекти вн ых и субъективны х критериев здоровьями методами диагностики.

3. Составление индивидуальных планов оздоровления.
4, Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по

оз]оровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик.
5, Систематическое повышение квалификации педагогических и мелицинских кадров.6, ПропаганДа ЗоЖ и методоВ оздоровления в коллективе детей, родителей,

сотр},дников.

7. Оптимизация двигательного режима.

- ЛЕЧЕБНО-КОРРЕКЦИОННОЕ
1, Коррекция отдельньж отклонений в физическом и психологическом рrввитии.
ъоказание скорой помощи при неотложных состояниях.
3. Щегеftьминтизация.
4. Йодировiш{наll соль-профилактика эндемического зоба.
5. Коррекция речевых нарушений.
6. ПрофиЛактика и коррекЦия нарушения осанкИ и плоскостопия у детей.
7, Оздоровление детеЙ часто болеющих респираторЕыми заболеваниями метод€l]\{и

нетрадиционного закаливания.
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рАздЕл 4.

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ
N9

пlп
Мероприятия ответственный

1 уло
1.1 мебели согласно показателям зам.зав. по ВМР 09 03I.2 спортивного оборудования:

- спортивIIые модули;
- мячи;
- силомер-эспандеры;
- тренa)керы;
- чудо-коврики;
- бруски из поролона, trоролоновые дорожки;
- тапочки (великана);

пополнение заведующtul
зам.зав. по ВМР
зам.зав по Хр
физ.работник

1аl.J Приобретение необхо
оборудования:
- кварцевые лампы;
- водные термометры;
* комнатные безртутные термометры;

димого медицинского

зева.- стаканчики для полоскания

заведующаjI
заI\4.зав по ХР
стlм

постоянно

1.4 Приобретение
оборудования:

необходимого технического

пишдеблока.

- пылесос;
- миксер;
- комбайн

заведующtul
зам.зав по Хр

1,5 п .занятий по отник постоянно1.6 занятий различной формы:
традиционные, игровые, сюжетные,
оздоровительные, занятия IIо рilзвитию
творческого мышления в двигательной
деятельности, занятия с учетом пола ребенка,

занятия

Проведение физ. физ.работник
воспитатели

2 рАБотА с Ами
].l (CeM..rHap Организация гимнастики после сна,

исtIользоLание музыкаJIьного длясопровождения
засыпания и детей>

зам.зав. по ВМР 11

/ц

2.2
].2 1

?,2..2

. ,.J

ккак обеспечить эмоциональное благоrrолучие
ребенка>
кВоспитывайте в детях уверенность в себе>
кСовершенствование основных видов движеIIие в
повседневной жизниl>
кВозрастные кризисы развития и условия
способствующие их благопопу"ному

Консультации:

зам.зав. по ВМР

заIu.зав. по ВМР
зам.зtIв. по ВМР

зам.зав. по ВМР

1 0

1 0
03

0 1

Педсовет
зам.зав. по ВМР 01

-.+ Круглъiй стол:
( и

зам.зав. по ВМР 02

2.5

]а
-.J

Сроки

постоянно

постоянно

постоянно
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05

зам.зав. по ВМР
физ.работник

зам.зав. по ВМР
Здоровьесберегаюп]ие технологии

Нетрадиuионные, профи,T актическt{е и

2.5.|

2.5.2

прогрАмN4ьlсоfJ постоянн(
с3.1 постояЕн(

fa
э.L 09 03/м

состоянияf]

посТоянЕlфиз.работниккомплексной системы физкультурно-Создаuиез.4

рАБотЕнАпрАвлЕниЕ4 воспитатели
зам.зав. по ВМРЗакаливающие мероприятия

традиционные формы:
- проветривание;
- прогупки на свежем воздухе;

- прием детей на улице;
- физические занятия;
- праздники;
- соревнования;
нетрадиционные формы:
- контрастное обливание ног;

- хождение по солевым дорожкам;
босиком.

4.1

flостоян,воспитатели
Рациональная организация

активflости детей и соблюдение теплового

|.*r*u (олежла), умывание холодной водой,

полоспание рта, горла, контрастные воздушные

ль

двигательной4.2

воспитатели
оздоровительные мероприятия:

температуры воздуха в спаJIьне и
Специа_пьные
-контрастныо

- точечный массаж
групIIо;

4.з

1раз
недел]

муз.руководитель

детей

спользованиеипосле сна,гимнастикипроведение ианиязасыпдляс0IIрово}кдениямузькального
4.4

физ.работникна фитболахюробиккоррегирующихпроведение
в

4.5

по плазам .зав. по ВМР
п4.6 постоя]восIIитетели

кчеловек и

форм,педагогическихразпичныхПроведение ГоСалиниюсодержатепьнуюреализирующих
4.1

рАБотА со тъмиоровыми5 09 с
состояния5.1 постоявоспитатеJIи

Закаливалощие мороприятия :

- проветривания;
- проryJIки;
- прием детей на воздухе;

изические занятия.

5.2

посто,воспитатели
Рациональная организация
активности детей и соблюдение теплового

двигательной5.3

постоjстlмблюд5,4

постоянн

tIостояЕ



э

кислотои
)...) Профилактические мероприятия по

предупрежден ию гриппа:
- поливитаjчIины;
- гIрием по схеме: экстракта, элеутерокока,
дибазола, глюконата кСa>.

стlм tIостоянно

6 РАБОТА С ДЕТЬМИ ГРУППЫ РИСКА
6.1 Щифференцированный подход при проведении

закаливающих процедур.
воспитатели поетоянно

6.2 Проведение коррегирующей и дыхательной
гимнастики для предупреждение ОРВ

фельдшер
воспитатели

постоянно

6,з Включоние в бизку-фрныБiЙяТЙ упражнений
для профилактики нарушений осанки,
плоскостопия и дьгхательной гимнастики.

восtIитатели

физ.работник
05

7 рАБотА с р
7.\ Консультации rrо проблемам оптимиз,ации

двигательного ре}кима дома и профилактика
инфекций.

воспитатели
зам.зав. по ВМР

02

1,2 создание библиотеки lrередвижки tто пропагitнде
здорового образа жизни.

воспитатели 09,02

1.з Проведение кЩня открытых дверей> для физ.работник 05

8 учАстиЕ оу в горо МЕРОПРИЯТИЯХ
Участие в спортивных соревнованиях воспитатели

зам.зав. по ВМР
ппаново

8,2 Участие в городских смотрах-конкурсах воспитатели
зам.зав. по ВМР

планово

8.1

ý
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рАздЕл 5.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДоровлЕниr{.
контингентСодержаниеФормы и методып/п

N9
режим/адаптационный период

- гибкий режи\,I
-организация положительного
микроклиN,Iата
-личностн о-ориентационная модель

- щадящий

взаимодействия

1 обеспечение
здорового ритма
жизни

все группы

дошкольные
группы

- утренняя гимнастика
- физкупьryрно-оздоровительныо заЕятия

- подвижные, динамичЕые игры
- профилактическаJ{
гимнастика/дыхательная йога, звуковаlI,

плоскостопие, уJryчшение осанки и др,
пешие

Физические
управлеЕия

2

все группы- умывание, мытье ног
-игры с водой
- обеспечение чистоты всех

J гигиенические и
водные процедуры

все группы- проветривание помещений
- сон при открытых фрамугах
- прогулки на свежем воздухо
- обеспечение томпературного рожима и

чистоты

4 Свето-воздушные
ванны

все группы- развлечеЕие, праздники, игры-забавы
- дни здоровья

JIы

Активньй отдых5

все группы- ароматизация помещений
- фитопитание/витаминный чай, напитки

шиповника
чесноком

6 Арома и

фототерапия

все группь]- рациональное сбалансированное питание
,Щиетотерапия1

все группы- обеспечение светового режима
- цветовое и световое сопровождение

Света и
цветотерапия

8

дошкольны
груIIпы

- музсопровождение режимных моментов
- музоформпение фона занятий

Музтерапия9

все группь- игры и уIIражнеЕия на развитие
эмоциональной сферы
- игры-тренинги на подавление
отрицательных эмоций, снятио
невротических состояний

поведеЕия

Аутотренинг и
психогимнастика

10

все группt- босоножье/летний период
- игровой массаж, массa;к рук, кистей
- обширноо умывание
- солеваlI дорожка
- контрастное обливание

жка

11 спецзакаливание

все грушIы



r

ý s

12 Физи
все13

терапия
СтимулирующаlI иадаIIтогеньт постимуляторы планч

оздоровительньж работ мероприятий
все группы

14 Пропаганды
здороtsого образа
жизни

- курс лекциЙ. бесед/родители! 
дети,

педагоги

- спецзанятия оБЖ дошкольные
группы

зам.заЬ.по ВМР

J



ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

ý

ответственнСрокNs
п/п

Мероприятия

п
Ст./м10Составить пJIан rrо профилактике гриппа и

его

ори1

Ст/м102 Провести техучебу с сотрудниками по клинике,
и

Стlм10аJ иметь в достаточном количестве 4-х слойные маски,

зам.зав.по,постоянно4 и моющиеиметь в запасе
Стlм10Заготовитъ памятки, молнии, брошюры по5

Стlм
воспитатеJ

09-03проводить беседы с персоналом и родителями по
орз

6

постоянно Стlм] Строго соблюдать воздушный режим в группах.
поСквозное

Ст/мпостоянно8 Ехtедневно давать детям витамины и проводить
пиши

кС>

Стlм
зам.зав.по Е

заведующ

IIОСТОЯННОВести контроль за проведением закаливающих
процедур:
- УГГ ежедневно
- прогулки 2,З раза в день
- воздушные ванны
- хо)ltдение босиком
- оздоровительная гимнастика после сна
- обширное утчIывание
-ФИЗо на

9

Ст/м
воспитате

09_03мекаментозное лечение препаратами, повышаюlцими

резистентность организма:
2по 100 0

,)
-L

10

CTl
фельдшс

10-1 i11 Охват Вакцинации против гриппа
- дети 90%

100 %

Ст/м
воспитатс

Усилить санпросветработу с персоналом, с
орзпо илактикес

1

Стlм2 вести тщательное набrподение за состоянием
здоровья детей, персонала с признаками заболевания

Стlм
воспитат(

a
J Качественно проводить утренний прием детей:

- не допускать детей в признаками ОРЗ, гриппа
- IIроводить опрос родителей о состоянии здоровья

ребенка, о контакте с больным в семье, росrrись

2 в
родителей
- обязательная

Стlм4 Всему персонаIry работать в 4-х слойньIх масках,
их 2 часа

Ст/м5 Систематически проводить уборку помещений с

Стlм

z
Ф
цt

о
о
q
Ф
н

6 в



7 максимаJIьное пребывание детей на
свежем
обеспечить

Стlм

проведение массовьгх мероприятий вЗапретить
Стlм

9 рименять в пицу чеснок, лукп
Стlм

воспитатолиl0
подъема заболеваемости :

- кС> витаминизации пищи
- смазывание оксалиновой мазью носовые ходы
- фиточай 100,0
- поливитамины ежедневно
- экстракт элеутерококка

Проводить экстренную вфпро илактику период

- полоскание настоем

проводят
дома

Стlм

]1 санпросветрабоry
санбюллетени, молнии

Проводить с IIерсоналом,
родителrIми:

Стlм

l2 сти позвонить в СЭС иПри подъеме заболеваемо

группы, дlсадарешить вопрос о закрытии

оý{
i\a
Q.ФФЕ{

ts
о

Стlм
заведующий

.У
f

jVq

п/п

1

ПЛАН ПРОФИЛАКТИКЕ СЫПНОГО ТИФА

ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ В лЕтниЕ мЕсяцы

2

]J

1

5

Jф

п/п
1

]

J

+

6

7

Мероприятия Срок ответственный

Проводить
ст/м - 1 раз

осмотр детей на педикулез
в ]0 дней

_1 в 10 дней

постоянно стlм
фельдшер

вьu{влении педикулеза у детей давать
извещения в Сэс

При
при

вьUIвлении
стlм

с педикулезом на участок{етей при
выявлении

вьUIвленньж с

проводить индивиду саJIьную работу родителями постоянно стlм

Вновь на постоянно стlм
с IIерсоналом, с родителями по

сыпного
постоянно стlм

Мероприятия ответственный выполнение

воспитатели
гимнастика на улицеУтренняя инстр.по физ.культ.,

лки
следитьСтрого за наличием головных воуборов воспитатели

Осматривать детей на наличие клещей - каждые З0 воспитатели

бооикомХодьба на улице непри нижетемпературеr 25
обливание ног воспитатели
Закаливающие процедуры

влка 2
воспитатели

8

II

р

стlм

воспитатели,



стlмед.
- поJIоскаЕио горла IIосле IIриема пищи;

- (ленивая гимнастика)) после сна;

а по массажным жкам

ПЛАН ПО ПРОФ ИЛАКТИКЕ САЛЪМОНЕЛЛЕЗА

плАн по ПРОФИЛАКТИКЕ ЧЕСОТКИ

ý

ВыполнеrответственныйСрокМероприятияNs
п/п

Стlмед.сестрапостоянно
1 Проводить термическую обработку:

- молока;
- сметаны;

Ст/мед.сестра,
заведующий

постоянноСледить за получением продуктов:

- мясо только клейменое;
- молочные продукты - с датой

2

постоянно
J за

постоянно4 за
Ст/мед.сестрапостоянноСтрогое соблюдение личной гигиены

и
5

Ст/мед.постояннобольного6
Ст/мед.сестрапостоянно

7 санrrросветработу с детьми и

сотрудшками кО профилактике

сальмонелеза))

Проводить

ВыполнtответственныйСрокМероприятияN9

п/п
Ст/мед.сестрапостоянноПроводить осмотр детей на кожЕые

заболевания:
- стlмед.сестра - 1 раз в 10 дней;

-1 в10 еи

1

Ст/мед.сестрапостоянно
2 Выявленных детей направлять к квд

количествов чказатьнаправлении
детейконтактных

Ст/мед.сестрапри
вьUIвлеЕии

J
- постельшое белье, полотеЕца -
прокипятить, постирать, погладить;

- IIодушку, одояло, матрац отгIравить на

В группе провести дезинфекцию

Ст/мед.сестрапостоянноСтрого соблюдать rrравила

гигиены детьми и
личной4

Ст/мед.сестрапостоянно
5 саЕпросветработу сПроводить

пос персоналомродителями
заболеванийкожных



ль
пlп

Мероприятия Срок ответственный выполнение

l Своевременное выявление и изоляция постоянно Ст/мед.сестра

2 контактными детьми наблюдение 35За
дней

Стlмед.сестра

J контактных детей осматривать кожу,
склеры, мочу, сryл. Термометрия 2 разав
день, пальпация печени 1 раз в неделю с

у

записью в .26

Стlмед.сестра

4 качественно проводить утренний прием
детей

воспитатели

5 Не
на

допускать в fiOY детей с подозрением
болезнь Боткина

н

q
ь(
цt

Ф

ф Ст/мед.сестра

6 Проводить санпросветработу с
родителями, с сотрудниками по

болезни Боткина

постоянно Стlмед.сестра

!i

ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНИ БОТКИНА.

ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МЕНИНГОКО ККОВОЙ ИНФЕКЦИИ.

4

5

JЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦ ИЙИПИЩВВЫХ
ОТРАВЛЕНИЙ.

-i{s

п/п

Задачи

]

1

2

1

лъ
пlл

Мероприятия Срок ответственный выполнение

1 Своевременное выявление и изоляция
больных

постоянно Стlмед.сестра

2 в карантинной группе проводить
детей

D,:

Стlмед.сестра,
воспитатели

J Консультация узких специаllистов по Стlмед.сестра

со постоянно Стlмед.сестра
Проводить санпросветработу с
родителями, с сотрудниками по
профилактике менингококковой

постоянно Стlмед.сестра

Мероприятия Срок ответственный

по техмини в кв.1 стlм
окиНе постоянно

провести производственное пособрание анаJIизч
зазаоолеваемости

2 кв. стlм

оки и пищевых
е наПровести родителъско собрание тему

( 4кв стlм

Ремонт пищеблока 06-08

Не списочный постоянно

й

f

]

ни8

J

больного ребенка

']tr

менингококковой инфекции



состав согласно
постоянно2 медоВести за

2кв зам.зав.по XIаJ песка нап вести площадках
постоянно зам.зав.по XI4 иметь запас и
постоянно заведующий5 Вести контроль за тrолучением продуктов с базы, за

соблюдением
1разв10

шIей
заведующий6 Ежедневно следить за санитарным состоянием

пиrцеблока и склада (температура в холодильнике,

Работа с
1развкв1 Провести техучебу с trерсоналом с последующим

2 кв.2 Провести гигиеническое обучение по профилактике
ОКИ и пищевых 9травлений с последующим

постоянно ст/мJ индивидуаъную работу с родителями,
дlс

п вестиро

постоянно стlм4 Провести беседы с родителями trо профилактике
о

Работа с
постоянно стlм

воспитатели
1 Проводить беседы с детьми

- личная гигиена
оки

постоянно воспитателииспоJlьзоватьв L,2
постоянно стlмJ Вести контроль за гигиеническим воспитанием

детей
стlмпостоянно4 Закреплять гигиенические навыки у детей во время

деятельности
ПЛАН ПРОФИЛАКТИКЕ ЭНТЕРОБИОЗА

ý

Срок ответствен_J\9

п/п

Мероприятия

постоянно стlм
восIIитате

1 Строго соблюдать личную гигиену детей и сотрудников

стlмпостоянно2 Своевременно проводить смену постельного белья,
по

смпостоянноаJ Строгое ооблюдение маркировки IIостельного белья и
полотенец. В группах раннего возраста использовать

полотенца.
постоянно стlм4 постельного белья
постоянно5 Регулярная влажная уборка групrr, спален -2разав

день. Генера_ltьную уборку проводить 1 раз в неделю с

стlм
воспитате

постоянно6 Ежедневное мытье игрушек: в группах -2разав день, в
востальных -1

постоянно стlм7 Строгое соблюдение режима кормления, проветривания,
питьевого

постоянно ст/м
воспитате

8 Соблюдение санитарных норм по содержанию
территории ЩОУ: мытье оборудования,

и замена песка.
постоянно стlм9 Гигиеническое оборудование п9рсонала, родителей,

по

стlм

стlм

стlм



мЕроприятиr{ в пЕриод оздоровлЕния энтЕроБиозА.

J

4

)

6

]

8

9

ý

)

)

Л9

п/п
Мероприятия Срок ответственный

1 ffo начала оздоровления провести инструктаж со всеми
сотруд{иками по профилактике энтеробиоза,
др.гельминтов

Ф

д

q
о
к
cn
о

цt

q
о
Ё

ф

стlм

2 Усилить контроль за соблюдением вышеуказанных
мероrrриятий, особое внимание обратить на мытье
игрушек, вла.lкную уборку, проветривание, смену белья,
полотенец

стlм

Организовать беседы с родителями цо профилактике
гельминтов и ОКИ, и выполнение требованиiт
- ежедневное подмывание детей теплой водой с мылом;
- смена нательного и постельного белья;
- строгое соблюдение гигиенического режима в
домашних

стlм

После медикаментозного лечения провести:
- генеральную r.,борку всех помеrцений;
- смена постельного белья, llолотенец одновременно во
всех группах;
- кварцевание ll проветривание помещений;
- высушивание. выколачивание постельных

Во время оздоров,lенI]я принимать детей после отпуска
и оолезнr] с соскобом.

стlм

стlм

Пос.;lе озJоров.lенIIя проводится контрольное
об, всего оУ или одной

стlм

При вьтявлении инвазl]рованных детей после
оздоровления - выяснить причину неэффективности

стlм

Провости повторно оздоровление инвазированных детей
на вся семья

стlм
уч.врач

обеспечить все группы памятками для родителей по стlм

р

ъ

1

профилактике энтеробиоза.


