
 
 

 

 

 

 



Комплексный осмотр врачами-специалистами 

детей подготовительной группы 
Один раз в год 

Врач-педиатр, 

врачи-

специалисты 

Обследование детей и персонала на гельминты Один раз в год 
Медицинская 

сестра 

  
Лечение контактных детей с целью 

профилактики энтеробиоза 
В течение года 

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Проведение прививок детям (по отдельному 

плану) 
В течение года Медицинская 

сестра, 

врач-педиатр 

  
Постановка реакции Манту детям; направление 

детей с гиперпробой к фтизиатру 
Один раз в год 

Прохождение работниками медицинских 

профосмотров 

Ноябрь, 

май 

Медицинская 

сестра 

  

Флюорографическое обследование работников Один раз в год 

Учет инфекционных больных, карантинов 

В течение года 

 

 

 

 

Строгое соблюдение принципа изоляции при 

карантинах 

Учет расхода бакпрепаратов 

Проведение мероприятий по недопущению 

заноса инфекций в ДОО 

Медицинская 

сестра, 

врач-педиатр 

Осмотр детей на педикулез Один раз в 10 дней 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на 

работу сотрудниками 

При приеме на 

работу 

Заведующий, 

медицинская 

сестра 

Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, гриппа и 

других инфекционных заболеваний 

По эпидобстановке 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при 

приеме детей раннего возраста в ДОО 
Сентябрь – октябрь Воспитатели 

Общее кварцевание помещений в период роста 

заболеваемости 

Февраль, март, 

октябрь, ноябрь 

Медицинская 

сестра 

Витаминизация третьего блюда (витамин "С") Ежедневно 

Медицинская 

сестра, 

повар 



Использование в питании народных средств  В течение года Педагоги 

(употребление чеснока, лука и др.) 
  

Закладывание в носовые ходы оксолиновой мази 
В холодный период 

года Педагоги, 

родители 

  Ароматизация групповых помещений 

(чесночные ингаляции) 

В период вспышки 

ОРВИ, гриппа 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Наблюдение за санитарным состоянием 

помещений ДОО 

Ежедневно 

 

Медицинская 

сестра 

Наблюдение за личной гигиеной детей, 

состоянием их белья, одежды, обуви 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, 

осмотр работников пищеблока на предмет 

выявления гнойничковых заболеваний 

Медицинская 

сестра, 

шеф-повар 

  

Контроль соблюдения санитарных правил 

работниками ДОО 

Медицинская 

сестра, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Техническое обучение обслуживающего 

персонала ДОО санитарному минимуму 
Один раз в месяц 

Медицинская 

сестра 

  

Проведение текущей уборки помещений ДОО 

(по отдельному графику) 
Ежедневно 

Обслуживающий 

персонал 

  Проведение генеральной уборки помещений 

ДОО (по отдельному графику) 
Ежемесячно 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, 

прачечной, их пополнение медикаментами, 

перевязочным материалом 
В течение года 

 

Медицинская 

сестра 

  

Обеспечение работников моющими средствами, 

уборочным инвентарем, средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Мытье игрушек Ежедневно Педагоги 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, 

детской мебели 
Сентябрь 

Медицинская 

сестра, 

обслуживающий 

персонал 



Соблюдение температурного режима Ежедневно 
Медицинская 

сестра, завхоз 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Обеспечение воздушного режима в помещениях 

ДОО 

Ежедневно 

 

Работники ДОО, 

завхоз 

Обеспечение естественного и искусственного 

освещения в групповых помещениях 
Педагоги, завхоз 

Проведение с детьми утренней и дыхательной 

гимнастики 

Педагоги 

  

Осуществление режима двигательной 

активности детей в течение дня 

Осуществление закаливающих процедур 

(ходьба босиком, контрастное обливание ног, 

упражнения на укрепление осанки, исправление 

плоскостопия и др.) 

Полоскание рта противовоспалительными 

травами, чистка зубов после приема пищи 

Педагоги, 

родители 

Проведение сезонного кварцевания Октябрь, февраль 

Медицинская 

сестра 

  

Привитие гигиенических навыков детям, 

воспитание здорового образа жизни 
Ежедневно 

Медицинская 

сестра, 

педагоги, 

родители 

Проведение физкультурных занятий и 

развлечений (по отдельному плану) 
В течение года 

 

педагоги 

Хронометраж физкультурных занятий с 

определением физиологической кривой и 

тренирующего эффекта 

Медицинская 

сестра 

Прогулки на свежем воздухе 

Ежедневно 

 

Педагоги 

Умывание лица, шеи, рук 

Педагоги, 

родители 

  

Точечный массаж, самомассаж отдельных 

частей тела Педагоги 

  
Оздоровительный бег 

 

  

 



 

                                                                                           

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни дошкольников 

 Цель: продолжение работы по обеспечению системного подхода к организации 

оздоровительной работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников  

 

Содержание Сроки 

 

Ответственные 

1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

1.1 Организация методического обеспечения 

Диагностика физического развития  

антропометрия  распределение детей по 

группам здоровья оценка физического 

развития 

Сентябрь Заведующий 

Медицинская сестра 

Организация профилактических осмотров Согласно плану Медицинская сестра 

Воспитатели 

Организация консультативной помощи В течение года Медицинская сестра 

Старший 

воспитатель 

Организация работы по гигиеническому 

воспитанию детей, по педагогическому 

просвещению родителей 

В течение года Медицинская сестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Организация работы по психолого- 

педагогическому просвещению родителей 

В течение года Медицинская сестра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1.2 Первичная профилактика 

Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями в образовательном учреждении. 

Ежедневно Медицинская сестра 

Контроль и оказание методической помощи в 

организации воспитательно-образовательного 

процесса 

В течение года Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Составление режима дня и расписания 

организации с детьми образовательной 

деятельности 

Август Старший 

воспитатель 

Витаминизация пищи В зимний период Медицинская сестра     

        Воспитатели 

Групповые профилактические мероприятия 

(Профилактические и корригирующие 

упражнения против нарушений зрения, осанки, 

плоскостопия) 

Ежедневно Воспитатели 

Закаливание (босохождение, хождение по 

Массажным дорожкам, воздушные ванны, 

солнечные ванны, полоскание горла.) 

В течение года Медицинская сестра 

Воспитатели 

Обеспечение экологической безопасности 

(воздушный режим проветривания, тепловой 

режим, влажная уборка помещений, 

бактерицидные лампы, соблюдение 

санэпидрежима) 

Ежедневно Сотрудники ДОУ 

1.3 Работа с часто болеющими детьми и детьми в период адаптации 

Работа с родителями по организации Период Медицинская сестра      



профилактических мероприятий по 

повышению иммунитета на дому 

повышенной 

заболеваемости 

(ноябрь, март, 

апрель) 

          Воспитатели 

Педагогическая  помощь детям, родителям и 

педагогам в адаптационный период 

Начало года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1.4 Физическое воспитание 

Осуществление контроля над организацией 

физического воспитания, закаливающих 

мероприятий 

Ежедневно Медицинская сестра 

Оптимизация двигательного режима (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия в 

помещении и на свежем воздухе, гимнастика 

после сна, физкультурные праздники и досуги, 

подвижные и спортивные игры, динамические 

паузы, трудовая и музыкально-ритмическая 

деятельность) 

Согласно плану Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

1.5 Иммунопрофилактика 

Планирование и анализ вакцинации Согласно плану Медицинская сестра 

Осмотр перед прививкой Согласно плану Врач педиатр 

Медицинская сестра 

Вакцинация Согласно плану Врач педиатр 

Медицинская сестра 

Контроль за состоянием здоровья после 

прививки 

Согласно плана 

регистрация 

местной и общей 

реакции на 

прививку 

Медицинская сестра 

2. Создание комфортной пространственной среды 

Оформление интерьера в группах в 

соответствии с возрастом детей 

Август Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Пополнение дидактического и игрового 

материала 

В течение года         Воспитатели 

Оборудование «уголков уединения» в группах Август Воспитатели 

Пополнение центров физкультуры 

оборудованием /в том числе нетрадиционным/ 

для побуждения двигательной активности 

детей в группе и на участках детского сад 

В течение года Воспитатели 

Маркировка столов и стульев в соответствии с 

ростом детей 

Сентябрь Медицинская сестра 

Воспитатели 

 

 

 


