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ЛЪ п/п l\'[eno

!. Opzt l Оr"еr"т"."пrЙ- lýрqц"
1.1

J 
помеrцений:

| о Соблюденl
l ^е 

температурного режима вl помещение детского садаl . Соблюдение режима проветривания

Заведующий

воспитатели на
группах

В течении
всего года

1.2 чччJr\rлvtlи' СаНИТаРНО-ГИГИеНИЧеСКОГО
РеЖИМа помещений и r{астковКонтроль за санитарным состоянием

Завхоз
воспитатели

В течении
всего года

11l.J tьных условий естественногои искусственного освещения
регулярное мытье окон и осветительной
арматуры отсутствие на окнах высоких цветовотсутствие занавесок, загораживающих окна
СВОеВРеМенная замена пепсгппрDrYIт,\, ппr -*

Завхоз
воспитатели
Помощники
воспитателя

В течении
всего года

1 ..1

l 
чччьrrчfчгlлtr лtrlgи меоелью в соответствии с

l их возрастом и росто}1
IHo пrчvrlчо?Uл,л -

воспитатели В течении
Rсего года2. Oxot

2.1
воспитатели2.2 IIОСТОЯННО

Z.э воспитатели Постоянно
воспитатели Постоянно

2.4

щадящий 
.'ЛаrI'ГаЦИОННОГО ПеРJ,iода: 

]

режим, lобеспечение положительной urou"oni_iu;;; lнастроенности детей i
,t u J u ц IIЯ п ll tп lr l! r, 9

воспитатели В период
адаптации

3. Opzal
3,1

остоянно
J.Z
а1J.J Заведующий ТЙ.r"*r"

воспитатели Постоянно
з.4
з.5

_ лrчu!д!lrrtl L-бП IаМИНИ.ЗаЦИИ

Собл юден и е п 
" 
riБББ рЫЙЙi-

Заведующий Постоянно
Воспитатели,
Помощники
воспитателя

Постоянно

з.6 р
l 

r 
_чцчпr9пл4цr4и IJUлителям по, организации

l питания детей в вечернее вре\{я
lназацuя dвu ] 

Воспитате,llа 

]

В течении
всего года4. Opza

4.1
воспитатели 2-З раза в

неделю4.2
4.з воспитатели Ежедневно
4,4 воспитатели Ежедневно
4.5 tJоспитатели Ежедневно

воспитатели Во премя
занятий5 Лп

5 и rg1\49H,I,()B закаливания в воспитатели Ежедневно



повседневной жизни (умывание прохладной
водой, полоскание рта после
еды,соответствующая одежда и т.д)

5.2 Проведение специа,.Iьных закаJlивающих
процедур (воздушные и солнечные ванны,
обширное умывание, босохождение,
обливание ног летом)

воспитатели В течении
года

6, Орzа!uзацttя 0uспqнсерuзацuч
6.1 Проведение антропометрических измерений воспитатели Сентябрь,

май
6.2 -\HKeTllpoBaHl.te воспитатели октябрь
б.3 OcrToTp .]eTer"I \,зкиN,{и специалистами Медсестра

районной
поликлиники,
врачи

По графику
поликлиники

7. Лече,бно-озdоровumельная рабоmа
7.1 Организация и проведение мероприятий,

направленных на профилактику: травматизм и
отправлений;
плоскостопия и нарушения осанки;
заболеваний органов зрения;
заболеваний желудочно-кишечного тракта;
простудной заболеваемости

Медсестра
районной
поликлиники
воспитатели

Постоянно

7.2 Организация рационального режима дня
(продолжительность двигательной активности,
длительность прогулок и дневного сна)

воспитатели

7.з Организация и rtроведение п'rеропр""rлi ,rо
сниiкению накопления утом-r1ения к концу
учебного года (рациональная организация
внеччебного вреN,{ени с максиNIчIJгIьным
пребываниеNI tla открыто\I вtlзJr хе)

воспитатели Апрель, май

7.1 Организация оздоровления детей летом Медсестра
районной
поликлиники
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