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План взаимодействия воспитателя с медицинским работником 
на 2019-2020 учебный год 

 

 Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании – 
технологии, обеспечивающие сохранение и преумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств. 
  

 

 контроль санитарного состояния помещений и участка детского сада;  

 соблюдение санитарного режима по назначению врача, организацию 

мероприятия по закаливанию детей; 

 обеспечение организаций оздоровительных мероприятий, соблюдение 

режима дня, правильным проведением утренней гимнастики, 
физкультурных занятий и прогулок детей; 

 учет отсутствующих по болезни, изоляция заболевших детей; 

 производится совместный ежедневный утренний прием детей; 

 участие в педагогических советах, посвященных проблеме физического 
развития и здоровья детей; 

 санитарно-просветительская работа родителей; 

 соблюдением графика получения пищи группой; 

 ведение табелей на питание детей по группе; 

 организацию питания в группе. 

 

 
 

Организационно-методическая деятельность 

по укреплению здоровья детей 
 

 
 

№ п/п              Мероприятия      Срок 
1 Разработать и постоянно осуществлять комплекс мер, 

направленных на улучшение здоровья детей. 
постоянно 

2 Осуществлять наблюдения за физическим развитием детей 

дошкольного возраста 
постоянно 

3 Медицинский осмотр детей по 

графику 
4 Разработать цикл методических рекомендаций для 

педагогического персонала по проблемам здоровья детей. 
1 раз в 

квартал 
5 Упорядочить и улучшить работу с родителями по проблеме 

сохранения и укрепления физического здоровья детей: 
-анкетирование; 
-общие родительские собрания; 
-информация  для родителей по оздоровлению 

1 раз в 

квартал 

каждого 

года 



 и профилактике детей в МДОУ; 
-письменные рекомендации для домашнего 
 оздоровления «Рецепты здоровья»; 
-сообщение родителям результатов обследования врачом и о 

прививках 
6 Контроль за выполнением оздоровительных мероприятий  постоянно 

 

 

 

Работа в контакте с родителями 
 
 

 Направление деятельности Ожидаемые результаты 
1 Проведение: 

- «Дни открытых дверей»; 
- спортивные праздники, досуги; 
-акции по физической культуре; 
-русские народные праздники, 
 Развлечения /совместно с родителями/ 

 Спокойное и осознанное 

отношение к 

оздоровительным 

мероприятиям; 
 Аккуратность и бережность 

в отношении к себе и 

другим; 
 Сформированная привычка 

к здоровому образу жизни; 
 Творческая двигательная 

активность детей, 
стремление к 

самовыражению в 

движениях; 
 Создание общности детей и 

родителей. 
2 Освоение технологий, информирование 

родителей о достижениях детей 
 Воспитатели и родители 

будут больше доверять 

друг другу и своим детям 
3 Поддержка в родителях уверенности в 

том,  что они могут компетентно заботиться о 

здоровье и развитии своего ребенка 

 Родители будут с большим 
доверием относиться к 

своим действиям и к 

успехам ребенка. Будет 

обеспечена подготовка 
детей к переходу в школу. 

 Родители научатся 

наблюдать за детьми/не 
только за состоянием 

здоровья, но и за 

особенностями развития/. 

Получат представления о 
том, как можно эффективно 

обучать и развивать детей в 



домашних условиях. 
4 Следование педагога принципам личностно-

ориентированного взаимодействия 
 Ребенок приобретает 

позитивный опыт общения 

со взрослыми, что дает ему 

возможность развить 
инициативность, 

познавательные 

способности, уверенность в 

себе, доброжелательное 
отношение к окружающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План взаимодействия воспитателя с медицинским работником  

 на 2020-2021 учебный год 

 

 

 Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании – 

технологии, обеспечивающие сохранение и преумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с 
медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств. 

    
 организация мониторинга здоровья дошкольников и разработка 

рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

 организация и контроль питания детей раннего и дошкольного 

возраста, физического развития дошкольников, закаливания; 
 организация профилактических мероприятий в детском саду; 

 организация контроля и помощь в обеспечении требований СанПиНов;  

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ. 
 контроль санитарного состояния помещений и участка детского сада;  

 соблюдение санитарного режима по назначению врача, организацию 

мероприятия по закаливанию детей; 

 обеспечение организаций оздоровительных мероприятий, соблюдение 
режима дня, правильным проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и прогулок детей; 

 учет отсутствующих по болезни, изоляция заболевших детей; 
 производится совместный ежедневный утренний прием детей; 

 участие в педагогических советах, посвященных проблеме физического 

развития и здоровья детей; 

 санитарно-просветительская работа родителей; 
 соблюдение графика получения пищи группой; 

 контроль организации питания в группе. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Организационно-методическая деятельность проводимая 

медперсоналом по укреплению здоровья детей в ДОУ 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия      Срок Ответствен ные 

1 Разработка и осуществление комплекса мер, 
направленных на улучшение здоровья детей 

Сентябрь Мед.работник, 
воспитатель 

2 Осуществление мониторинга за физическим 

развитием детей дошкольного возраста 

постоянно Мед.работник, 

воспитатель 

3 организация контроля и помощь в обеспечении 

требований СанПиНов 

 Мед.работник, 

воспитатель 

4 обеспечение организаций оздоровительных 
мероприятий, соблюдение режима дня, 

правильным проведением утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и прогулок детей 

постоянно Мед.работник, 
Воспитатель, 

Инструктор по 

физ.культуре 

5 Медицинский осмотр детей по графику Мед.работник, 

6 Организация здоровье сберегающей среды в 

ДОУ 

 Мед.работник, 

Воспитатель 

7 Разработка методические рекомендации для 
педагогического персонала по проблемам 

здоровья детей. 

1 раз в 
квартал 

Мед.работник, 

8 контроль санитарного состояния помещений и 

участка детского сада 

постоянно Мед.работник, 

Воспитатель 

9 соблюдение санитарного режима по назначению 
врача 

По назначе 
нию 

Мед.работник, 
Воспитатель 

10 Контроль организации питания детей раннего и 

дошкольного возраста 

постоянно Мед.работник, 

Воспитатель 

11 участие в педагогических советах, посвященных 

проблеме физического развития и здоровья 
детей 

По 

графику 

Мед.работник, 

12 Организация общения с родителями 

по  санитарно-просветительской работе: 

 консультации; 
 анкетирование; 

 организация уголков информации для 

родителей; 

 выступления на  родительских собраниях; 
 информация  для родителей по 

оздоровлению и профилактике детей в 

ДОУ; 
 сообщение родителям результатов 

обследования врачом и о прививках 

В течение 

всего года 

Мед.работник, 

воспитатель 



13  Производит совместный ежедневный утренний 

прием детей по запросам воспитателей ДОУ, по 

подозрению наличия заболевания у ребенка, 
приводимого в детский сад и направления при 

необходимости такого ребенка в поликлинику. 

Постоянно Мед.работник 

воспитатель 

14 Контроль и организация программ закаливания 

в ДОУ 

В течение 

года 

Мед.работник 

15 учет отсутствующих по болезни, изоляция 
заболевших детей 

В течение 
года 

Мед.работник 
воспитатель 

 


