
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД  

№9 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 

(МДОУ «Д/с №9») 

 

 «ЧЕЛЯДЬöС  СöВМöДАН 9 №-А 

ВИДЗАНiН» ШКОЛАöДЗ ВЕЛöДАН 

УХТА МУНИЦИПАЛЬНöЙ УЧРЕЖДЕНИЕ         

169300,  Республика Коми, г. Ухта  пр. Ленина, 25, тел. 8(8216) 721802, факс 8(8216) 721802 

e-mail: ya:kapelka9@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

22.07.2021г.                                                                                                   № 01-09/45 

Ухта 
 

 

Об утверждении Плана  

мероприятий по сохранению и 

 укреплению здоровья воспитанников 

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», в целях выполнения санитарно-

противоэпидемических мероприятий и организации контроля соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований в МДОУ «Д/с №9», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников на 2021-2022 учебный год». 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников МДОУ «Д/с №9»: 

2.1. за организацию и проведение физкультурно- оздоровительной работы, 

закаливающих мероприятий, «День здоровья», работу с родителями, воспитателей 

всех возрастных групп; 

2.2.  за организацию работы с кадрами, контроль за проведением и 

соблюдением  противоэпидемиологические мероприятия  по профилактике ОРВИ, 

гриппа и новой коронавирусной инфекцией COVID-19,  заместителя заведующего 

Костенко И.В. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя 

заведующего, Костенко И.В.. 

4. Общий контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ «Д/с №9   _______________И.Б.Рябцева 

 
С приказом № 01-09/45 от 22.07.2021г. ознакомлены: 

____________________   _______________________________ 
 

 



 

 

Приложение №1  

к приказу № 01-09/45  

от 22.07.2021г. 

 

План мероприятий 

 по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

МДОУ «Д/с №9» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Организационные мероприятия  

1.Разработка плана мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников на новый учебный год.   

май  заведующий, 

заместитель заведующего 

2. Утверждение плана мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников на заседании педсовета.  

август заведующий, 

заместитель заведующего 

3. Предоставление отчета о проделанной работе в конце 

учебного года.  

август заведующий, 

заместитель заведующего 

4. Проведение социологических исследований на предмет  

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

комплексностью и системностью работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

май  заместитель заведующего, 

воспитатели 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Мониторинг освоения  физического развития/физической 

подготовленности детей. 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Воспитатели всех возрастных  групп 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно Воспитатели всех возрастных  групп 

ОО «Физическая культура»  зал/улица 2 раза в неделю 

1 раз в неделю 
 

Воспитатели всех возрастных  групп 

Подвижные игры 3-4 раза в день Воспитатели всех возрастных  групп 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели всех возрастных  групп 

Спортивные игры 2 раза в неделю Воспитатели всех возрастных  групп 

Физкультминутка во время занятия 

 

ежедневно Воспитатели всех возрастных  групп 

Динамическая пауза между занятиями 

 

Все группы 

ежедневно Воспитатели групп 

 Физкультурный досуг/ праздники/развлечения/день здоровья 1 раз в месяц с 
сентября по май 

Воспитатели всех возрастных  групп 

3. Организация профилактических мероприятий 

Профилактика ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19: 
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 противоэпидемические мероприятия, включающие: 

 уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков; 

 
ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей; 

 

 

генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 



 

 

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для 

детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для 

обработки рук; 

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 

помещений в соответствии с графиком; 

 организацию работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с 

использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена 

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по 

их применению; 

мытье посуды должно осуществляться ручным способом с 

обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению 

4. Нетрадиционные формы оздоровления 

   

Музыкотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 
музыки при 

проведении  

физкультурных 
занятий, утренней 

гимнастики, 

закаливающих 
мероприятий 

Воспитатели всех возрастных  групп 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприятные 

периоды, эпиде-
мии, инфекцион-

ные заболевания 

Воспитатели всех возрастных  групп 

5. Закаливающие мероприятия 

Воздушные ванны в сочетании с гимнастикой Ежедневно, после 

дневного сна 

 

Воспитатели всех возрастных  групп 

Ходьба по «дорожке здоровья»,  

 

ежедневно 

во время 

проведения 

физкультурных 

занятий 

Воспитатели всех возрастных  групп 

Облегченная одежда детей (по сезону и в группе) В течение дня Воспитатели всех возрастных  групп 

6. Организация  питания 

1.  Анализ выполнения натуральных норм питания 

2.  Создание необходимых условий для питания воспитанников 

и для хранения и приготовления пищи 

раз в месяц 
 

 

Заведующий, кладовщик,  повар 

Витаминизация третьего блюда ежедневно повар 

Соки натуральные или фрукты Согласно меню завхоз, повар 

Индивидуальные консультации для педагогов В течении года по 
запросу педагогов 

Заместитель заведующего, 
воспитатели 

7. Организация работы с родителями 
 

Обновление «Уголков здоровья» в приемной для родителей ежемесячно Воспитатели всех возрастных  групп 

Индивидуальные консультации, беседы с родителями о 

здоровье детей 

ежедневно Воспитатели всех возрастных  групп 

8. Противоэпидемиологические мероприятия  по профилактике 

ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

9.  



 

 

Контроль за соблюдением температурного режима в групповых 

помещениях, спальных комнатах. Обеспечение режима 

проветривания. 

ежемесячно Воспитатели всех возрастных  групп 

Контроль проведения техническим и младшим персоналом 

уборки групповых помещений, коридоров с применением 

дезинфицирующих средств. 

ежедневно заведующий, заместитель 

заведующего, завхоз 

Обязательное ношение масок работниками. Контроль за 

проведением обеззараживания посуды, влажной уборки 

помещений с использованием дезинфицирующих средств, 

проветриванием помещений. 

ежемесячно заведующий, заместитель 

заведующего, завхоз 

Раннее выявление и изоляция заболевших. 

 

 

ежедневно заведующий, заместитель 

заведующего, завхоз 

Ежедневный осмотр контактных детей с проведением 

термометрии 

ежемесячно заведующий, заместитель 

заведующего, завхоз 

Ограничение и (или)  запрещение массовых мероприятий   Период пандемии заведующий, заместитель 

заведующего, завхоз 

Контроль за соблюдением  санитарно – гигиенического режима постоянно заведующий, заместитель 

заведующего, завхоз 



 

 
 

 


