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1. ОРГАНИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организационно-медицинская работа 

 

1 Рейд по проверке санитарного состояния ДОУ (вентиляция, 

оборудование, мебель, залы) 

август 

 

медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

2 Готовность медицинского кабинета к учебному году(пополнить 

недостающий инструментарий, оборудование, медикаменты) 

август 

 

медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

3 Работа с родителями и персоналом по созданию гигиенических 

условий развития ребенка в саду и дома 

постоянно медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

4 Организация оздоровительных процедур, закаливающих 

мероприятий с детьми 

в течение года медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

5 Информирование администрации, педагогов ДОУ о состоянии 

здоровья детей, рекомендуемом режиме дня детей с отклонениями 

в состоянии здоровья; о случаях заболеваний острыми инфекциями, 

гриппом, энтеробиозом и т.д. 

в течение года медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

2. Лечебно-профилактическая работа 

 

1 Проведение профилактических мероприятий  по плану  

 

 медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

Врач – педиатр ДКП № 31 

2 Антропометрические измерения детей осень 

весна 

медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

3 Оказание медицинской помощи детям и сотрудникам по показаниям медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

4 Проведение медицинских осмотров детей декретированных 

возрастов с оценкой физического нервно-психического развития 

В декретированные 

сроки 

медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

Врач – педиатр ДКП № 31 



                   
 

 

5 Организация медицинских осмотров детей узкими специалистами по плану медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

Врач – педиатр ДКП № 31 

6 Организация обследования детей на энтеробиоз по плану медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

7 Осмотр детей на педикулез, кожные и инфекционные заболевания ежедневно медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

8 Проведение профилактических осмотров и профилактических 

прививок сотрудникам 

по плану медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

9 Обеспечение учета и хранения лекарственных средств постоянно медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

10 Диспансерное наблюдение за воспитанниками по показаниям медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

11 Разработка плана по профилактике гриппа и ОРВИ сентябрь медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

12 Витаминизация 3-го блюда аскорбиновой кислотой ежедневно медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

                                                                  3.  Физкультурно-оздоровительная работа 

1 Отработка, корректировка и освоение технологий физического 

развития и формирования здорового образа жизни у детей 

В течении года Заведующий                            

О. Л. Пеганова                      

Старший воспитатель 

Т.В. Панкратова 

медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

2 Проведение дней здоровья 1 раз в месяц Старший воспитатель 

Т.В. Панкратова 

медицинская сестра            

О.С Рахлеева 



                   
 

3 Физкультурные занятия по программе По расписанию Воспитатель группы 

4 Оздоровительная и бодрящая гимнастика утром и после сна ежедневно Воспитатель группы 

5 Спортивные праздники и развлечения По плану Старший воспитатель 

Т.В. Панкратова 

Музыкальный 

руководитель 

О.А.Орлова 

6 Соблюдение активного двигательного режима на прогулке Ежедневно Старший воспитатель 

Т.В. Панкратова 

Воспитатель группы 

7 Прогулка в любую погоду Ежедневно Воспитатель группы 

8 Хождение босиком (летом) в осеннее - зимний период по солевым 

дорожкам в группах 

Сентябрь – февраль Воспитатель группы 

9 Закаливание (по модели закаливания) ежедневно Воспитатель группы 

10 Профилактика плоскостопия. «Дорожки здоровья» ежедневно Воспитатель группы 

11 Фитонциды (чеснок, лук). В период эпидемии Воспитатель группы 

12 Кварцевание в группах, физкультурном и музыкальном залах По графику медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

4. Противоэпидемическая работа 

1 Проведение плановой туберкулинодиагностики, своевременное 

направление детей нуждающихся в консультации фтизиатра 

по плану медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

2 Учет инфекционных больных, карантинов по показаниям медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

3 Поддерживать на высоком уровне санитарное состояние групп, 

 

постоянно Помощник воспитателя 

4 Проведение инструктажа с вновь принятыми на работу 

сотрудниками 

          по мере 

поступления 

медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

5 Проведение противоэпидемических мероприятий при вспышках в период эпидемии медицинская сестра            



                   
 

ОРВИ, гриппа и других инфекционных заболеваний О.С Рахлеева 

6 Соблюдение адаптационного периода при приеме детей младшего 

возраста в детский сад 

при поступлении медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

7 Строгое соблюдение дезинфицирующий режим, температурный 

режим, режим проветривания 

ежедневно Воспитатели групп, 

Младшие воспитатели, 

8 Обеспечение качества и безопасности пищевой продукции 

в процессе ее приготовления 

ежедневно Заведующий хозяйством 

И.Г. Махлушева, 

медицинская сестра 

О.С Рахлеева                

шеф-повар Н.В.Ковальчук 

9 Соблюдение температурного режима в холодильном оборудовании 

на пищеблоке 

ежедневно медицинская сестра 

О.С Рахлеева               

шеф-повар  

Н.В.Ковальчук 

10 Обеспечение учреждения доброкачественной питьевой водой ежедневно Заведующий хозяйством 

И.Г. Махлушева 

11 Регулярная замена песка в детских 

песочницах 

1 раз в год весной Заведующий хозяйством 

И.Г. Махлушева 

12 Проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации в отсутствие детей и персонала 

ежемесячно Заведующий хозяйством 

И.Г. Махлушева 

13 Своевременный вывоз твердых бытовых отходов 2 раза в неделю Заведующий хозяйством 

И.Г. Махлушева 

5. Оздоровительная и санитарно - просветительская работа 

1 Проводить анализ оздоровления детей за год, результаты обсуждать 

на производственных совещаниях и педсоветах 

в течение года медицинская сестра 

О.С Рахлеева              

Воспитатель 

2 Утренний фильтр детей: - профилактика заноса инфекционных 

заболеваний в ДОУ 

постоянно медицинская сестра 

О.С Рахлеева              

Воспитатель 

3 Консультации для родителей в течение года 

(приложение №1) 

медицинская сестра 

О.С Рахлеева               

4 Инструктажи на тему: - правила мытья игрушек; - проветривание в 

помещениях группы; - температурный режим в группе 

в течение года медицинская сестра 

О.С Рахлеева               



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа. Вакцинация против 

гриппа 

Сентябрь-ноябрь медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

Врач – педиатр ДКП № 31 

6 Гигиенические требования, внешний вид. Правила прохождения 

мед. осмотра 

постоянно медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

7 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей: 

- ядовитые грибы и растения; 

- солнечный и тепловой удар; 

- профилактика травматизма; 

- отравления и ожоги 

май медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

8 Санитарно-эпидемиологический 

режим ДОУ 

ежедневно медицинская сестра            

О.С Рахлеева 

                                                                  6. Организация летне-оздоровительной работы 

1 Разработка плана на летне-оздоровительный период май Заведующий                           

О.Л Пеганова 

7. Организация питания 

1 Утверждение графика питания детей в группах сентябрь Заведующий                           

О.Л Пеганова 

2 Соблюдение требований к технологическому оборудованию и 

инвентарю пищеблока 

ежедневно Заведующий хозяйством 

И.Г. Махлушева 

3 Обеспечение качества и 

безопасности пищевой продукции 

в процессе ее приготовления 

ежедневно медицинская сестра 

О.С Рахлеева               

шеф-повар  

Н.В.Ковальчук 

4 Культура питания в группах ежедневно Воспитатель групп 
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