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Организационная работа

Мероприятия Срок Ответственные
Организовать приём детей после летнего 
отдыха.

август медсестра

Создать комфортную среду для 
адаптации вновь принятых детей к 
условиям дошкольного учреждения.

Август, сентябрь медсестра, воспитатели 
групп

Оформить индивидуальные 
медицинские карты на вновь принятых 
детей.

Август,сентябрь медсестра

Обеспечить правильное построение 
режима дня в соответствии с 
возрастнымж психофизическими 
особенностями детей

постоянно медсестра, старший 
воспитатель

Оказать помощь воспитателям в 
составлении и оформлении паспортов 
«Здоровье ребёнка»

август, сентябрь, 
апрель, май

медсестра, старший 
воспитатель

Принять участие в создании среды для 
активной двигательной деятельности 
детей в группах с соблюдением правил 
техники безопасности.

Август, сентябрь Медсестра, воспитатели 
групп

Осуществлять контроль за плотностью 
физкультурных занятий и других видов 
двигательной деятельности (гимнастики: 
утренней, после дневного сна, лечебно -  
физкультурной) с целью охраны 
здоровья детей.

Постоянно медсестра

Осуществлять контроль за реализацией:
- плана санитарно -  гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, 
направленных на улучшение условий 
пребывания детей в детском саду;

Весь период Медсестра, младшие 
воспитатели

- программы производственного 
контроля за соблюдением санитарных 
правил и. выполнением санитарно -  
противоэпидемических мероприятий по 
детскому саду №68;

Весь период медсестра

- лабораторных исследований 
химических веществ, биологических, 
физических и иных факторов, в 
отношении которых необходима их 
организация (по согласованию с ФС по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучие человека 
Управление Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл);

Весь период медсестра

- системы медико-психологического 
контроля за состоянием здоровья и

Весь период Медсестра, педагог -  
психолог



развитием воспитанников детского сада.
- санитарно -  гигиенических норм 
проведения непосредственно 
образовательной деятельности.

Весь период медсестра

Продолжать работу по профилактике 
энтеробиоза у детей.

Весь период медсестра

Принять участие в разработке и 
реализации комплексного плана летней 
-  оздоровительной работы с детьми 
2019 года.

апрель медсестра

Продолжать учёбу по 
совершенствованию профессионального 
мастерства младших воспитателей.

постоянно медсестра

Профилактическая работа

Мероприятия Срок Ответственные
Проводить диспансеризацию детей на 
основании приказа №1346Н от 21.12.12года. 
«Порядок прохождения 
несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период 
обучения в них».

постоянно Врач, медсестра

Взять на диспансерный учёт детей с 
отклонениями от норм развития и вести 
наблюдение за ними.

Весь период медсестра

Своевременно направлять детей к врачу-  
стоматологу, нуждающихся в санации 
полости рта.

постоянно медсестра

Охватить всех детей реакцией Манту. Весь период медсестра
Обследовать детей на энтеробиоз октябрь медсестра
Осмотр детей на педикулёз, чесотку, 
микроскопию.

ежемесячно медсестра

Проводить профилактику ОКИ.

#..

ежедневно Медсестра, 
младшие 
воспитатели, 
воспитатели групп

Проводить сезонную профилактику ОРВИ, 
гриппа в предэпидемическом периоде (по 
особому плану)

Осень, зима медсестра

Провести вакцинацию детей против гриппа осень медсестра
Проводить закаливающие мероприятия:
- полоскание горла водой комнатной 
температуры;
- босохождение после сна;
- регулярное проветривание групповых 
комнат;
- проведение гимнастик (утренней, после

постоянно Медсестра, 
инструктор по 
физкультуре



дневного сна);
- сон без маечек;
- обширное умывание;
- физкультурные занятия.
Проводить дыхательную гимнастику после 
дневного сна.

ежедневно Воспитатели групп

Проводить анализ заболеваемости детей 
детского сада.

ежемесячно медсестра

Наблюдать группу часто болеющих детей. 
Оздоровление часто болеющих детей 
проводить по индивидуальному плану.

постоянно Врач, медсестра

Проводить анализ пищевых продуктов на 
наличие высокой биологической и пищевой 
ценности, n.

постоянно медсестра

Исследование рационов питания на 
содержание:
- основных питательных веществ и 
калорийности; аскорбиновой кислоты; Йода, 
соли; нитратов в овощах;
- микробиологические показатели готовых 
кулинарных изделий;
- эффективность термообработки;
- общая микробная обсеменённость 
пищевых продуктов;
- смывы с посуды, столов, разделочного 
инвентаря на кишечную палочку и яйца 
гельминтов.

Октябрь, ноябрь медсестра

Исследование: 
Питьевой воды

октябрь медсестра

Микроклимата октябрь медсестра
Воздушной среды октябрь медсестра
Освещённости октябрь медсестра
Почвы Осень, весна медсестра
Дезинфицирующих средств Октябрь по 

необходимости
Медсестра

Противоэпидемическая работа

Мероприятия Срок Ответственные
Профилактические прививки проводить с учётом 
индивидуальных особенностей детей (по особому 
плану)

постоянно Медсестра, врач

Всех длительно отсутствующих детей передавать 
на врачебно -  педиатрические участки.

Постоянно медсестра

Контролировать проведение полной замены песка 
в песочнице.

Весна, осень Завхоз, медсестра

С целью предупреждения распространения 
инфекционных заболеваний осуществлять 
контроль за:

Постоянно по 
графику

Медсестра



- санитарно -  дезинфекционным режимом 
(контроль за соблюдением правил мытья посуды, 
проведением уборки помещений, приготовлением 
и использованием дезсредств, обработка игрушек, 
постельного белья);
- воздушным режимом;
-проведением фильтра;
- своевременной изоляцией детей и сотрудников с 
признаками инфекционных заболеваний;
- графиком кварцевания групп;
- содержанием пищеблока в соответствии 
санитарным правилам и нормам в организации 
общественного питания;
- соблюдением санитарных правил в организации 
экологических пространств;
- дератизации и дезинсекции помещений детского 
сада;
- хранением и транспортировкой МИБП; 
-температурным режимом холодильного 
оборудования.

Санитарно -  гигиенический режим

Мероприятия Срок Ответственные
Провести маркировку мебели в группах 
соответственно росту ребёнка.

Два раза в год 
сентябрь, март

Медсестра, 
воспитатели групп

Провести маркировку предметов индивидуального 
пользования ребёнка (полотенца, постельные 
принадлежности).

постоянно Медсестра, 
воспитатели групп

Следить за питьевым режимом и режимом 
проветривания

постоянно Медсестра,
младшие
воспитатели

Привитие детям культурно -  гигиенических 
навыков:
- опрятности;
- внешний вид;
- мытьё рук с мылом;
- пользоваться расчёской, носовым платком;
- совершенствовать навыки аккуратной еды;
- правильно пользоваться столовыми приборами;

Постоянно Медсестра, 
воспитатели групп

Контролировать проведение камерной обработки 
постельных принадлежностей.

июнь Медсестра, 
зав.складом по 
материалам

Санитарно -  просветительная работа

мероприятия срок Ответственные
Подготовить письменные консультации для 
родителей:



- «Что нужно делать когда ребёнок заболел 
ангиной?»
- «Заболевание анемия»

Февраль
апрель

медсестра

- «Адаптация детей к дошкольному учреждению»; август Медсестра,
психолог,
воспитатели
групп

- «Кариеса можно избежать»; ноябрь медсестра
- «ЧТО делать если рядом нет врача?»; февраль медсестра
- «Профилактика кишечных заболеваний» октябрь медсестра
- «Профилактика туберкулёза» март медсестра
С детьми:
- Обучение и воспитание гигиеническим навыкам, 
правилам соблюдения личной гигиены.

Весь период Медсестра, 
совместно с 
воспитателями

С педагогами:
Медико -  педагогические совещания;
- Анализ адаптационного периода детей младшего 
дошкольного возраста и профилактика их 
заболеваемости

Октябрь,
ноябрь

Медсестра,
старший
воспитатель

- Привитие культурно -  гигиенических навыков 
дошкольникам

март Старший
воспитатель,
медсестра

- Об организации летнее -  оздоровительной работы 
в 2019 году

май Медсестра,
старший
воспитатель

С обслуживающим персоналом провести беседы:
- «О выполнении должностной инструкции 
младшего воспитателя и инструкции по «Охране 
жизни и здоровья детей»;

сентябрь медсестра

- Роль младшего воспитателя в закаливании, 
укреплении и сохранении здоровья детей.

ноябрь Старший
воспитатель,
медсестра

- О санитарно -  гигиеническом и 
противоэпидемическом режиме в детском саду;

январь медсестра

- Профилактика кишечных инфекций. февраль медсестра

Составила медсестра: Гасникова О.А.


