
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА»  

  

  

  

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО: 

   

ПЛАН РАБОТЫ по сохранению и укреплению здоровья дошкольников на 2022-2023 учебный год  

  

   

Организационные мероприятия  

  

 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  2  3  4  

1  Разработка плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников на новый учебный год.  

Сентябрь  Заведующий  

Старший воспитатель 

Медицинская сестра  

2  Утверждение плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников на новый учебный год.  

Сентябрь  Заведующий  

Старший воспитатель 

Медицинская сестра  

   

План по гигиеническому обучению и воспитанию дошкольников  

  

 

Врач-педиатр МБУЗ   

Октябрьская ЦРБ ПГБ         

 Заведующий МАДОУ «Радуга»                              

___________________ Л.А. Антонова    ________________ С.Г. Сумкина  

«____»______________ 2022 года  

  

  

  «____»______________ 2022 года  



№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  2  3  4  

   

  

  

  

 

 

 Младший возраст  

  

  

1  Режим дня, утренняя зарядка, подвижные игры, их польза для здоровья  Сентябрь  Мед.сестра  

  

2  Культурно-гигиенические навыки.  Октябрь   Воспитатель   

  

3  Правило чистки зубов «32 богатыря».  Ноябрь  

  

Воспитатель   

  

4  Гигиена тела. Умывание лица, шеи, мытье ног, уход за волосами, носовой платок.  Декабрь   

  

Воспитатель  

5  Питание – основа жизни. 10 заповедей правильного питания.  Январь   Мед.сестра 

Воспитатель  

6  Зрительная гимнастика  Февраль   Воспитатель  

7  Как уберечь себя и других от несчастных случаев.  Март   Воспитатель  

8  Как одеваться весной.Переохлаждение.Подвижные игры на улице  Апрель   Воспитатель 

Инструктор ф/к  

9  «Добрая дорога детства»- ПДД.  Май   Мед.сестра  

   

Средний возраст  

  

  

1  Режим дня дошкольника. Культурно-гигиенические навыки.  

  

сентябрь  воспитатель  



2   Закаливание.Профилактика респираторных заболеваний  Октябрь   Мед.сестра  

3  Гигиена питания. Питание – основа жизни.  Ноябрь   Мед.сестра, 

Воспитатель  

4  Правило чистки зубов «32 богатыря».  Декабрь   Воспитатель  

5  «Уроки доктора Неболейко».  Январь   Мед.сестра 

Инструктор ф/к  

6  Как сохранить зрение.  Февраль   Воспитатель   

 

7  «Тише едешь - дальше будешь». Профилактика детского травматизма.  Март   

  

Мед.сестра   

8  Укрепление здоровья. Подвижные игры на улице.  Апрель   Воспитатель, 

Инструктор ф/к  

9  Безопасность поведения на дорогах.  Май   Мед.сестра, 

Воспитатель  

   

Старший возраст  

  

  

1  Культурно-гигиенические навыки.  сентябрь  Воспитатель Мед.сестра  

2  Закаливание. Профилактика респираторных заболеваний.  Октябрь   Мед.сестра  

3  Гигиена питания. Понятие о витаминах.  Ноябрь   Мед.сестра  

4  «Зимние подвижные игры и развлечения на воздухе».  Декабрь   Мед.сестра  

5  Правило чистки зубов «32 богатыря».  Январь   Воспитатель Мед.сестра  

6  «Что такое пуговка?» реакция Манту.  Февраль   Мед.сестра  



7  «Тише едешь - дальше будешь». Профилактика детского травматизма.  Март   

  

Мед.сестра   

8   «Моем руки перед едой» (профилактика кишечных инфекций).  апрель  Воспитатель Мед.сестра  

9  Солнце ,воздух и вода – наши верные друзья!  Май   

  

Мед.сестра  

   

Работа с родителями  

  

  

1  Возрастные особенности дошкольника:  

- охрана зрения;  

- профилактика нарушения осанки;  

- профилактика плоскостопия;  

- режим дня и рациональное питание.  

  

В течении года, 

пополнение папок  

  

  

Воспитатель  

Инструктор ф/к Мед. 

сестра   

2  Профилактика гриппа. Консультация «Физкультуру в каждую семью».  Октябрь   

  

Мед. сестра  Инструктор 

ф/к  

3  Работа с родителями на утренних приемах.  Сентябрь-Май  Мед. сестра Воспитатель  

4  Профилактика осанки и плоскостопия.  Декабрь-Февраль  

  

Мед.сестра   

5  Выпуск санбюлетеней   Ежемесячно   

  

Мед.сестра  

6  «Соревнование веселые старты».  Июнь  

  

  

Творческая группа  

   

Работа с педагогическим коллективом  

  

 

  Изучение нового СанПина 2.4.3648-20  Сентябрь  Заведующий  

1  Гигиеническое обучение и воспитание  сотрудников по профилактике кишечных 

инфекций.  

2 раза в год.  

  

Мед. сестра  



2  Консультации для педагогов о состоянии здоровья детей группы.  Ежемесячно   

  

Мед.сестра  

3  Правила оказания доврачебной помощи.  Ежемесячно   

  

Мед.сестра  

4  Профилактика педикулеза.  Апрель  

  

Мед.сестра  

5  Профилактика пищевых отравлений.  Май  Мед.сестра  

6  Профилактика кишечных инфекций. «Болезни грязных рук»  Июнь-Август  Мед.сестра  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА»  

  

  

  



СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО: 

   

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

  

по сохранению и укреплению здоровья детей на 2021-2022учебный год.  

  

 Организационные мероприятия     

Направления  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  2  3  4  

Врач -педиатр МБУЗ    Заведующий МАДОУ «РАДУГА»                          

Октябрьская ЦРБ ПГБ           

___________________ Л.А. Антонова    ________________ С.Г.Сумкина  

«____»______________ 2021 года  

  

  

  «____»______________ 2021 года  



1.Совершенствование 

медицинской помощи 

воспитанникам.  

1. Осмотр во время утреннего приема детей, опрос 

родителей о состоянии здоровья ребенка.   

  

2. Создание информационной базы состояния здоровья 

детей.  

  

3.диагностика и мониторинг состояния здоровья вновь 

прибывших детей.  

  

4. Организация проведения профилактических прививок 

детям и проведение противоэпидемических мероприятий в 

случае регистрации инфекционных заболеваний.  

  

5.Организация и проведение профилактических осмотров 

детей старшего возраста.  

Ежедневно   

  

  

Октябрь, Март  

  

  

Сентябрь-октябрь  

  

  

По плану  

  

  

По плану 

поликлиники.  

  

Воспитатели   

Мед. сестра  

  

Педиатр  

Мед. сестра  

  

Мед. сестра.  

  

  

Мед. сестра.  

  

  

Мед. сестра  

  

  

 

 6. Организация и проведения контроля выполнения 

санитарных норм и правил.  

  

7. Обследование детей и персонала на  гельминты.  

Ежедневно   

  

  

Раз в год.  

Мед. сестра.  

  

  

Мед. сестра.  

  

2. Организация питания.  1. Составление ежедневного меню. Подсчет 

калорийности.  

  

2.Анализ выполнения натуральных норм питания.  

ежедневно 1раз 

в 10 дней  

  

2 раза в месяц.  

Мед. сестра  

  

  

Бухгалтер   

  



3. Совершенствование 

системы физического 

воспитания дошкольников.  

1. Проведение спортивных праздников и соревнований 

для всех возрастов.  

  

2. Внедрение в образовательный процесс малых форм 

физического воспитания (упражнения по охране зрения у 

воспитанников, профилактика нарушений осанки и т.д.)  

  

3. Обновление и пополнение центров двигательной 

активности.  

  

4. Совершенствование материально-технической базы  

  

По плану  

  

  

В течении года  

  

  

  

В течении года  

  

  

В течении года  

Воспитатели   

Инструктор 

физ.воспитания.  

  

  

  

  

Заведующий   

Зам. по АХЧ  

  

Заведующий  

Зам. по АХЧ  

  

4. Совершенствование 

психолого-педагогического 

обеспечения 

учебновоспитательного 

процесса.  

1. Мониторинг мотивационной готовности 

дошкольников к школьному обучению.  

  

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей, 

поступающих в детский сад, сопровождение воспитанников 

старшего возраста.  

  

3.Тренинг для педагогов: «Как снять усталость»  

                                            «Как сохранить здоровье»  

2 раза в год.  Педагог-психолог.  

  

  

Воспитатели Зам.зав. 

по ВМР.  

Педагог-психолог.  

  

Педагог-психолог.  

Мед. сестра  

  

5. Совершенствование 

учебно-воспитательного 

процесса.  

1.Корректировка календарно-тематического планирования с 

включением вопросов охраны здоровья дошкольников.  

  

В течение года  

  

  

Зам.зав. по ВМР 

воспитатели  

  



 2. Контроль за проведением диагностики физического 

развития воспитанников.  

  

3. Освоение и внедрение новых здоровье- сберегающих 

технологий или их элементов.  

Декабрь, апрель, май  

  

        

 В течении года.  

Мед.сестра Инстр. 

по физ. восп.  

  

Мед.сестра  

Инстр. по физ. восп. 

Педагог-психолог.  

  

  

6.Совершенствование 

методического обеспечения 

учебно-воспитательного 

процесса.  

1. Оказание методической помощи педагогам в 

освоении передовых здоровьесберегающих технологий.  

  

2. Проведение педагогического совета по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья детей.  

В течении года.  

  

  

согласно годовому 

планированию  ДОУ  

Зам.зав. по ВМР  

Мед.сестра  

  

Зам.зав. по ВМР  

Воспитатели 

Психолог   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА»  

  

  

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕНО: 

   

  

  

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

по предупреждению заболеваемости детей на 2021-2022 учебный год.  

  

Направления  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Врач-педиатр МБУЗ    Заведующий МАДОУ  «РАДУГА»                         

Октябрьская ЦРБ ПГБ           

___________________ Л.А. Антонова     ________________ С.Г. Сумкина  

«____»______________ 2021 года    «____»______________ 2021 года  



1. Соблюдение требований  

СанПиНа  

1.Контроль за соблюдением требований к помещениям и 

оборудованию.  

  

2. Контроль за соблюдением воздушно-теплового 

режима.  

  

3. Контроль за соблюдением требований к освещению.  

  

4. Контроль за соблюдением требований к 

водоснабжению и канализации.  

По плану  Заведующий  

Мед.сестра  

Зам. зав.  по АХЧ  

  

2. Соблюдение  

гигиенических требований 

режима образовательного 

процесса.  

  

1.Планомерная адаптация детей.  

  

2. Контроль за соблюдением гигиенических 

требований к составлению сетки занятий.  

  

3. Контроль за проведением занятий по физической 

культуре и физическим воспитанием дошкольников.  

  

  

  

  

По плану  

  

  

  

  

Ежедневно   

  

  

  

  

Заведующий  

Зам.зав. по ВМР  

  

Зам.зав. по ВМР  

  

  

Старший воспитатель  

Мед.сестра  

Зам.зав. по ВМР  

  

  

 

 4. Контроль за соблюдением режима дня.  Ежедневно  Мед. сестра  

3. Соблюдение  

гигиенических требований 

организации медицинского 

обслуживания 

воспитанников.  

1.Организация и проведение углубленных медицинских 

осмотров.  

  

2.Вакцинация детей.  

  

  

3. Контроль за прохождением медицинским осмотром 

всеми сотрудниками.  

По плану 

поликлиники  

  

  

  

  

Согласно договора  

Педиатр  

Мед.сестра.  

  

Педиатр  

Мед.сестра  

  

Заведующий  

Мед.сестра  



4. Соблюдение  

гигиенических требований 

организации медицинского 

обслуживания 

воспитанников.  

1.Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, 

мест общего пользования.  

  

2.Контроль за выполнением плана противоэпидемических 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ.  

  

3.Осмотр на педикулез.   

По плану  

  

  

В период подъема 

заболеваемости.  

  

1 раз в месяц.  

  

Мед. сестра  

  

  

Мед. сестра  

  

  

Мед. сестра  

5. Соблюдение требований по 

организации питания.  

1. Контроль за организацией питания в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

  

2.Контроль за режимом и рационом питания 

воспитанников.  

  

3. Контроль за прохождением медицинских осмотров 

работниками пищеблока.  

  

4.Контроль за соблюдением правил личной гигиены 

персонала пищеблока.  

  

  

  

  

  

  

По плану  

Мед. сестра.  

Заведующий  

  

Заведующий 

Мед. сестра.  

  

Мед. сестра.  

  

  

Мед. сестра.  

6.Санитарнопросветительская 

работа.  

1.Проведение лекций, бесед, консультаций, выпуск 

санбюллетений по пропаганде здорового образа жизни.  

  

2.Проведение бесед для обсуживающего персонала по 

вопросам санитарного состояния.  

  

3.Работа с родителями.  

  

  

  

По плану  

  

  

  

Мед. сестра.  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «РАДУГА»  

  

  



  

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО: 

   

  

  

ПЛАН ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

по профилактике гриппа и респираторных инфекций на 2021-2022 учебный год.  

  

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

  

1  2  3  4  

  

1  Контроль за соблюдением температурного режима в групповых помещениях и 

спальных комнатах. Соблюдение режима проветривания.  

  

Ежедневно  Мед.сестра  

2  Контроль проведения техническим и младшим персоналом уборки групповых 

помещений, коридоров с дезинфицирующими средствами.  

В период подъема 

заболеваемости, по 

предписанию  

Роспотребнадзора  

  

Мед.сестра  

3  Обязательное ношение марлевых повязок работниками пищеблока. Контроль за 

проведением обеззараживанием посуды, влажной уборки помещений с 

использованием дезинфицирующих средств, проветривание помещений.  

В период подъема 

заболеваемости, по 

предписанию  

Роспотребнадзора  

  

Мед.сестра  

Врач-педиатр МБУЗ    Заведующий МАДОУ «РАДУГА»                          

Октябрьская ЦРБ ПГБ           

___________________ Л.А. Антонова      ________________ С.Г. Сумкина  

«____»______________ 2021 года    «____»______________ 2021 год   



4  Раннее выявление и изоляция заболевших гриппом и ОРВИ, и новой 

коронавирусной инфекцией  

В период подъема 

заболеваемости  

  

Мед.сестра  

5  Обеспечение в период сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ и 

новой коронавирусной инфекции, комплекса мер по неспецифической 

профилактике.  

В период подъема 

заболеваемости  

  

Педагоги Мед. 

сестра  

6  Ежедневный осмотр контактных детей с измерением температуры тела и осмотра 

носоглотки во время сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции.  

В период подъема 

заболеваемости  

  

Мед. сестра  

7  Ограничение или (и) запрет массовых мероприятий в период сезонного подъёма 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции  

В период подъема 

заболеваемости  

  

Мед. сестра  

8  Проведение профилактических прививок против гриппа детям и сотрудникам 

МАДОУ.  

По плану 

поликлиники  

  

Врач педиатр Мед. 

сестра  

9  Проведение бесед с педагогами по неспецифической профилактике гриппа среди 

воспитанников и родителей (в период сезонного подъёма заболеваемости гриппом 

и ОРВИ, новой коронавирусной инфекции).  

В период подъема 

заболеваемости  

Педагоги.  

10  Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима по профилактике 

гриппа и ОРВИ, а также новой коронавирусной инфекции.  

  

В период подъема 

заболеваемости  

Мед. сестра  

11  Витаминизация третьих блюд  

  

Ежедневно.  Мед. сестра  
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