
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИ 

ДЕТСКИЙ САД № 18 «СОЛНЫШКО» 

С.БОЛЬШОЙ БЕЙСУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 11.06.2015 г.                       №73-О 

с. Большой Бейсуг 

 

 

Об организации работы в дошкольной образовательной  

организации по профилактике у детей и сотрудников  

сердечно – сосудистых заболеваний 
 

Во исполнение письма министерства образования Краснодарского края 

от 07 мая 2015 года №47-6409/15-14 «О профилактике сердечно - сосудистых 

заболеваний» и во исполнении приказа управления образования администрации 

муниципального образования Брюховецкий район от 27.05.2015 года № 434 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по профилактике у детей и сотрудников 

дошкольной образовательной организации сердечно - сосудистых заболеваний. 

2 Разместить настоящий приказ и график на официальном сайте 

учреждения до 12.06.2015 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая МБДОУ  

ДС № 18 «Солнышко»                                                                      К.А. Погородняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

    к приказу МБДОУ  

ДС №18 «Солнышко» 

     от 11.06.2015 года. №73-О 

 

ПЛАН  

мероприятий по профилактике у детей и сотрудников дошкольной 

образовательной организации сердечно–сосудистых заболеваний 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Оформление информационных стендов, 

санбюллетеней, уголков здоров ДОО, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, выявлению и 

предотвращению факторов риска и 

развития сердечно- сосудистых 

заболеваний. 

2 квартал 2015 

года. 

Заведующая, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

2 Заседание круглых столов с участием 

медицинских работников МБУЗ «ЦРБ» по 

вопросу профилактики сердечно- 

сосудистых заболеваний. 

3-4 квартал 

2015 года 

Заведующая, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

медицинский работник 

МБУЗ «ЦРБ» 

3 Выставки, конкурсы тематических 

плакатов, рисунков «Здоровое сердце 

глазами детей» 

2-3 квартал 

2015 года 

Заведующая, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

4 Выставка литературы, изданий 

периодической печати по вопросу 

профилактики сердечно -сосудистых 

заболеваний 

2-3 квартал 

2015 года 

Заведующая, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

5 Проведение викторин, бесед, с 

воспитанниками по вопросам 

формирования здорового образа жизни 

2-4 квартал 

2015 года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

6 Проведение спортивных соревнований «От 

сердца- к сердцу», развлечений, досугов 

«Спорт- здоровое сердце!» 

2-3 квартал 

2015 года 

Воспитатели 

 

7 Проведение непосредственно-

образовательной деятельности с 

воспитанниками ДОО по теме: «Здоровое- 

сердце здоровая нация!» 

2015 год. Воспитатели 

 

8 Проведение родительский собраний, 

лекторий, консультаций, семинаров, и др. 

по вопросам профилактики сердечно- 

сосудистых заболеваний 

2015 год. Заведующая, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

9 Распространение агитационно - 

информационных листов, памяток, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

3-4 квартал 

2015 года 

Заведующая, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 


