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ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                                                                                      

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Профилактическая работа 

Анализ:  

В течение года 

Медсестра, врач-

педиатр 
 показателей заболеваемости за квартал, полугодие, год 

 лечебно-оздоровительной работы Ежемесячно Медсестра 

 диспансерного наблюдения за воспитанниками В течение года –"– 

 летней оздоровительной работы Август Медсестра 

 санитарно-просветительской работы Один раз в квартал Медсестра 

Углубленный медицинский осмотр, проведение антропометрических измерений, анализ 

физического развития детей 

В течение года Медсестра, врач-

педиатр 

Осмотр детей во время утреннего приема в ДОУ, опрос родителей Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Наблюдение за детьми, имеющими хронические заболевания По плану 

диспансеризации 

поликлиники 

Медсестра, врач-

педиатр 

Проведение занятий с детьми по профилактике травматизма Один раз в месяц Воспитатели 
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Осмотр врачами-специалистами детей декретированных возрастов В течение года Врачи-специалисты 

Осмотр детей врачом-педиатром Один раз в месяц Врач-педиатр 

Обследование детей и персонала на гельминты Два раз в год Медсестра 

Противоэпидемическая работа 

Проведение прививок детям (согласно национальному календарю профилактических 

прививок) 

В течение года Медсестра, врач-

педиатр 

Постановка реакции Манту детям Один раз в год Медсестра, врач-

педиатр 

Прохождение работниками медицинских профилактических осмотров Май Медсестра 

Флюорографическое обследование работников Один раз в год Медсестра 

Учет инфекционных больных, карантинов В течение года –"– 

Строгое соблюдение принципа изоляции при карантинах  –"– 

Проведение мероприятий по недопущению заноса инфекций в ДОУ –"– Медсестра, врач-

педиатр 

Осмотр детей на педикулез Один раз в месяц Воспитатели, 

медсестра 

Проведение инструктажа с вновь принятыми на работу сотрудниками При приеме на работу Заведующий, 

медсестра 

Проведение противоэпидемических мероприятий при вспышках ОРВИ, гриппа и других 

инфекционных заболеваний 

По эпидобстановке Медсестра, 

воспитатели 

Соблюдение адаптационного периода при приеме детей раннего возраста в ДОУ Июль, август Воспитатели 

Общее кварцевание помещений в период роста заболеваемости Ежедневно  Воспитатели  
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Санитарно-гигиеническая работа 

Наблюдение за санитарным состоянием помещений ДОУ Ежедневно Медсестра 

Наблюдение за личной гигиеной детей, состоянием их белья, одежды, обуви Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Наблюдение за личной гигиеной сотрудников, осмотр работников пищеблока на предмет 

выявления гнойничковых заболеваний 

Ежедневно Медсестра, повар 

Контроль соблюдения санитарных правил работниками ДОУ Ежедневно Медсестра, 

Обучение обслуживающего персонала ДОУ санитарному минимуму Один раз в месяц Медсестра 

Проведение текущей уборки помещений ДОУ (по отдельному графику) Ежедневно Обслуживающий 

персонал 

Проведение генеральной уборки помещений МДОУ (по отдельному графику) Ежемесячно Обслуживающий 

персонал 

Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, их пополнение медикаментами, 

перевязочным материалом 

В течение года Медсестра 

Зам.зав.  по АХР 

Обеспечение работников моющими средствами, уборочным инвентарем, средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой 

То же Зам.зав.  по АХР 

Мытье игрушек Ежедневно Педагоги 

Маркировка уборочного инвентаря, посуды, детской мебели Сентябрь-Март Медсестра, 

обслуживающий 

персонал 

Соблюдение температурного режима Ежедневно Медсестра,  

зам.зав.  по ХР 
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Оздоровительная работа 

Обеспечение воздушного режима в помещениях ДОУ Ежедневно Работники ДОУ, 

зам.зав.  по ХР 

Обеспечение естественного и искусственного освещения в групповых помещениях Ежедневно Педагоги, зам.зав.  по 

ХР 

Проведение с детьми утренней и дыхательной гимнастики Ежедневно Педагоги 

Осуществление режима двигательной активности детей в течение дня 

 

Ежедневно Педагоги 

Криомассаж. Закаливание. 3 дня в неделю Медсестра 

Педагоги 

Осуществление закаливающих процедур после сна и в течение дня Ежедневно Педагоги 

Полоскание рта противовоспалительными травами Ежедневно Педагоги 

Формирование гигиенических навыков детей, воспитание здорового образа жизни Ежедневно Медсестра, педагоги, 

родители 

Проведение физкультурных занятий и развлечений (по отдельному плану) В течение года Руководитель ФВ, 

педагоги 

Хронометраж физкультурных занятий с определением физиологической кривой и 

тренирующего эффекта 

1 раз в месяц Медсестра 

Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Педагоги 

Умывание лица, шеи, рук Ежедневно Педагоги, родители 

Точечный массаж, самомассаж отдельных частей тела Ежедневно Педагоги 
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Оздоровительный бег Ежедневно Педагоги 

 

Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

к Плану профилактической и оздоровительной работы на 2021-2022 учебный год 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Формы работы Время проведения в режиме дня, возраст детей Особенности методики проведения Ответственные 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

Ритмика Один раз в неделю. Физкультурный и музыкальный 

залы, начиная со 2 младшей группы.  

По программе «Танцевальная мозаика», 

С.Л. Слуцкая. 

Музыкальный 

руководитель 

Интегрированные 

занятия 

Последняя неделя каждого месяца. Интеграция содержания различных 

образовательных областей. 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Игровые минутки 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день. Первая и вторая 

младшие группы 

Комплекс, состоящий из подвижных игр, 

игровых упражнений, основных 

движений 

Воспитатель 

Физкультурные 

минутки 

Во время занятий 1,5-2 минуты во всех возрастных 

группах. 

Комплексы физических упражнений с 

выходом из-за стола, могут включать 

дыхательную гимнастику, для глаз. 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Динамические 

паузы 

(двигательные 

разрядки) 

Во время занятий и между занятий 2-5 минут по 

мере утомляемости детей, начиная со второй 

младшей группы. 

На занятиях в виде игр. Между 

занятиями в виде подвижной игры, 

танцевальных движений, физических 

упражнений, элементов релаксации. 

Воспитатели 

  

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, 

ежедневно. 

Игры подбираются в соответствии с 

программой по возрасту детей. 

Используются только элементы 

спортивных игр. 

Руководитель ФВ, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



6 
 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста индивидуально, с подгруппой 

и всей группой ежедневно 

Рекомендуется детям с речевыми 

проблемами. Проводится в любой 

отрезок времени. 

Воспитатели 

Упражнения после 

сна, дорожки 

здоровья 

После сна вся группа ежедневно, начиная с 

младшего возраста. 

Комплексы физических упражнений в 

спальне и группе. 

Воспитатели 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 минут в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки, начиная с 

младших групп 

Рекомендуется использование наглядного 

материала, показ педагога 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах физкультурно-

оздоровительной работы, начиная с младшего 

возраста. 

Проветривание помещения и 

обязательная гигиена полости носа перед 

проведением процедур 

Воспитатели 

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в спортивном зале, в группе, на 

улице, начиная с раннего возраста. 

Занятия проводятся в соответствии с 

программой, по которой работает 

детский сад. 

Руководитель ФВ, 

воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно, в музыкальном и физкультурном залах, 

в группе. 

Комплексы подбираются в соответствии 

с возрастными особенностями детей. 

Воспитатели, 

Руководитель ФВ 

Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

Один раз в неделю в режимных процессах, как часть 

и целое занятие по познанию, начиная со II мл. гр. 

Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Р. Стеркина, 

О.Князева. 

Воспитатели 

ОФП (общая 

физическая 

подготовка) для 

мальчиков 

 

Один раз в неделю в физкультурном зале, подгруппа 

одаренных детей. Старший дошкольный возраст. 

Сверх программы, силовые 

гимнастические упражнения, спортивные 

игры. 

Руководитель ФВ 

Физкультурные 

досуги, праздники 

  

Один раз в квартал (праздник), один раз в месяц 

(досуг), начиная с младшего возраста. 

В соответствии с программой для каждой 

возрастной группы. 

Руководитель ФВ, 

музыкальный 

руководитель, 
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воспитатели 

Приложение 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

к Плану профилактической и оздоровительной работы на 2020-2021 учебный год 

УРОКИ НЕБОЛЕЙКИ 

Цель: Создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей; 

2. Формирование привычки к здоровому образу жизни; 

3. Профилактика нарушений опорно - двигательного аппарата, зрения, простудных заболеваний; 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

5. Привитие культурно- гигиенических навыков; 

6. Развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения фантазии, умения управлять своими поступками, чувствами; 

№  Тема Группа Форма работы Дата  

проведения 

Работа с детьми 

1 Зачем нужна зарядка?   старшая 

подготовительна

я 

 

 

 

 

 

Беседа о профилактике 

нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

сентябрь 

2 Знакомство с органами слуха.  «Почему мы слышим?» Рассказ, зачем нужны ушки? октябрь 

3 Спорт- это физкультура.   Игры с пальчиками «Пальчик-

мальчик», «Поиграем с 

ручками».  

ноябрь 

4 Рассказ о пользе зимних прогулок. «Мороз и солнце день чудесный».  

 

Упражнения. «Мы шагаем по 

сугробам».  

декабрь 

 

5 Рассказ о глазах. «Как мы видим?»  

 

Знакомство с красотами природы.  

Беседа о гигиене глаз. 

Гимнастика для глаз  

Беседа «О вреде загрязнения 

нашей планеты» 

январь 

 

февраль 

6   «Надо, надо умываться – по утрам и вечерам!»   Беседа о правилах личной гигиены.  март 

 

7 Закаляйся! «Будь здоров!» Беседа о водных процедурах.  апрель 

Работа с педагогами 
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№ Мероприятия Форма работы Дата проведения Ответственный 

 1 Диагностика физического развития детей мониторинг сентябрь Руководитель 

ФВ, зам. зам. 

по ВМР 

2 Изучение инновационных программ и методик, направленных на 

здоровьесбережение детей 

круглый стол октябрь зав. по ВМР 

3 «Использование здоровьесберегающих технологий в целях 

формирования  у дошкольников представлений о здоровом образе 

жизни» 

консультация декабрь зав. по ВМР 

4 «Что поможет ребенку в нашем детском саду быть здоровым» рефлексивно – 

ролевая игра 

январь Руководитель 

ФВ 

5  Профилактика гриппа в ДОУ в период эпидемиологического 

неблагополучия 

инструктаж февраль медсестра 

6 Точечный самомассаж практикум В течение года медсестра 

Работа с родителями 

1 Младший возраст  

Консультация «Как правильно адаптировать ребенка» 

круглый стол октябрь зав. по ВМР 

2 Беседа о необходимости закаливания детей в детском учреждении круглый стол ноябрь зав. по ВМР 

3 Средний возраст 

«Единство подходов семьи и ДОУ к формированию представлений у 

детей о здоровом образе жизни» 

Родительское 

собрание 

февраль медсестра 

4 Старший возраст 

«Вредные привычки родителей и их влияние на формирование 

представлений у детей о здоровом образе жизни» 

Уголок 

 «Здоровья» 

март медсестра 

5 Режим дня ребенка дома Санбюллетень апрель медсестра 

6  Подготовительная группа «Эффективность применения 

здоровьесберегающих технологий для формирования у детей 

осознанного отношения к своему здоровью» 

Родительское 

собрание 

апрель медсестра 
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Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

к Плану профилактической и оздоровительной работы на 2020-2021 учебный год 

План санитарно-просветительной работы  МАДОУ «Радуга» на 2021-2022 учебный год 

№ Дата Форма работы Тема Место Ответственный 

за выполнение 

отметка 

1.  Сентябрь санбюллетень 1. Профилактика Гриппа и ОРВИ, коронавирусной инфекции. 

2.  Туберкулез - опасное заболевание. Профилактика. 3. Закаливание 

детей в ДОУ. 

В группах Мед. сестра  

2.  Октябрь санбюллетень 1. Одежда детей по сезону.  

2. Неврозы у детей.  

3. Ветряная оспа- симптомы. Профилактика.  

 

В группах Мед. сестра  

3.  Ноябрь санбюллетень 1. Аденовирусная инфекция – профилактика. 

2. Личная гигиена сотрудников детского сада. 

В группах Мед. сестра  

4.  Декабрь санбюллетень 1. Берегитесь – ГРИПП! Методы профилактики. 

2. Ангина – осложнения и методы профилактики. 

В группах Мед. сестра  

5.  Январь санбюллетень 1. «Вакцинопрофилактика – ее значение для подрастающего поколения» В группах Мед. сестра  

6.  Февраль санбюллетень 1. Нарушение осанки. Профилактика. 

2. «Развитие слуха у детей» 

3. «Профилактика тугоухости» 

 

В группах Мед. сестра  

7.  Март санбюллетень 1. Клещевой энцефалит, профилактика.  

2. Профилактика рахита. 

В группах Мед. сестра  
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8.  Апрель санбюллетень 1. «Профилактика педикулеза» 

2. Значение витаминов в весеннее время. 

 

В группах Мед. сестра  

9.  Май санбюллетень 1. Закаливание детей в весенне -летний период. 

2. Профилактика кишечных заболеваний. 

 

В группах Мед. сестра  

10.  Июнь 

Июль 

санбюллетень 1. Пищевые токсикоинфекции. 

2. Тепловой удар. Помощь. 

3. Солнце, воздух, и вода- наши лучшие друзья. 

В группах Мед. сестра  

11.  Август санбюллетень 1. Профилактика плоскостопия. 

2. Ядовитые грибы и  растения. 

В группах Мед. сестра  
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Приложение 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

к Плану профилактической и оздоровительной работы на 2020-2021 учебный год 

 

План мероприятий  

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, коронавирусной инфекции  на 2021-2022 

учебный год 
 

Основная цель: Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, коронавирусной инфекции среди воспитанников ДОУ. 

Основные задачи: Защита от заболеваний гриппом детей, посещающих дошкольное учреждение; эффективная работа по 

профилактике  гриппа и ОРВИ среди всех участников педагогического процесса, детей и членов семей воспитанников. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1 Организационные мероприятия. 

1.1 Разработать и утвердить план мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, новой 

коронавирусной инфекции на 2020-2021 учебный год и представить на согласование 

для ознакомления и реализации на Педагогическом совете ДОУ. 

1 квартал 2020 года Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

медсестра 

1.2 Провести вакцинацию против гриппа воспитанников ДОУ ежегодно, сентябрь-октябрь  медсестра 

1.3 Организовать вакцинацию для профилактики гриппа среди сотрудников ДОУ. ежегодно сентябрь-октябрь медсестра 

1.4 Объявлять о начале эпидемии и вводить в действие мероприятия по борьбе с гриппом 

в период эпидемии. 

при превышении 

пороговых показателей 

заболеваемости на 20% в 

регионе 

Заведующий, 

медсестра 

1.5 Провести: 

 Семинар по профилактике гриппа и ОРВИ, новой коронавирсуной инфекции 

для педагогических и мед. работников. 

 Совещания для педагогических и мед. работников по предотвращению 
эпидемии гриппа и ОРВИ в ДОУ. 

 Организовать просветительскую работу среди семей воспитанников. 

 

 

ежегодно, октябрь - 

февраль 

  

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

медсестра, 

воспитатели групп 

2 Мероприятия по защите от гриппа и ОРВИ детей и персонала детских дошкольных и образовательных учреждений. 

2.1 В предэпидемический период.   
2.1.1 Провести ретроспективный анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ за три года в ежегодно Заведующий, 
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эпидемиологический период детского образовательного учреждения, разработать 

планы-задания по проведению в них оздоровительных мероприятий. 

 

медсестра, 

2.1.2 Обеспечить проведение базисных оздоровительных мероприятий: 

 физическое воспитание; 

 закаливающие процедуры, витаминизация пищи; 

 профилактическое кварцевание; 

 гигиеническое состояние помещений. 

 

 

Круглогодично 

круглогодично 2 курса 

ноябрь и февраль 

 

 

Заведующий, 

зам.зав. по ВМР, 

медсестра, 

воспитатели групп. 

2.1.3 Проводить сезонную профилактику гриппа и ОРВИ средствами специфической и 

неспецифической профилактики. 

Октябрь - февраль медсестра, 

воспитатели групп. 

2.1.4 Организовать и провести прививки против гриппа детей, в т.ч. "групп риска" и 

обслуживающего персонала образовательных учреждений. 

ежегодно сентябрь-октябрь медсестра 

2.1.5 Обеспечить раннее выявление, учет и изоляцию больных гриппом и ОРВИ. Вести учет 

заболевших в журналах посещаемости. 

постоянно в период 

эпидемии и 

предэпидемический 

медсестра, 

воспитатели групп. 

2.1.6 Информировать о заболеваемости, вводить карантинные мероприятия сроком на 14 

дней. 

Ежедневно или в 

установленные сроки 

Заведующий, 

медсестра 

2.1.7 Создать запас дезинфицирующих и моющих средств. 3 квартал ежегодно Заведующий, 

зам.зав. по ХР 

2.1.8 Приобрести (заменить) оборудование для кварцевания и обеззараживания воздуха. ежегодно Заведующий, 

зам.зав. по ХР 

2.1.9 Провести рейд проверки групп ДОУ по выполнению санитарно-эпидемиологических 

правил 

Еженедельно в период 

эпидемии и 1 раз в две 

недели предэпидемический 

Заведующий, 

медсестра 

2.1.10 Обеспечить включение в меню ДОУ пищевых продуктов, богатых витаминами и 

фитонцидами. 

постоянно в период 

эпидемии и 

предэпидемический 

Заведующий, 

медсестра 

2.1.11 Обеспечить исправность отопительной системы, окон, дверей для проветривания, 

уборки и дезинфекции. 

постоянно в период 

эпидемии и 

предэпидемический 

 

зам.зав. по ХР 

2.1.12 Обеспечить информирование родителей и педагогов по профилактике гриппа в ДОУ. постоянно в период Зам.зав. по ВМР, 
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эпидемии и 

предэпидемический 

медсестра, 

воспитатели групп 

 

2.2 В период эпидемии гриппа.   
2.2.1 Организовать работу фильтров в ДОУ, ежедневный медицинский осмотр с 

термометрией, ведение карантинных журналов. 

постоянно в период 

эпидемии и 

предэпидемический 

медсестра, 

воспитатели групп. 

2.2.2 Обеспечить работу изоляторов для временной изоляции больных детей в ДОУ. круглогодично Заведующий, 

медсестра,  

зам.зав. по ХР. 

2.2.3 Привлекать к выявлению больных детей не только медицинским работником, но и 

педагогами ДОУ. 

постоянно в период 

эпидемии и 

предэпидемический 

медсестра, 

воспитатели групп. 

2.2.4 Ограничить проведение массовых мероприятий: спортивных, зрелищных, культурных. в период эпидемии гриппа. Заведующий, 

зам.зав. по ВМР 

медсестра 

2.2.5 Отменить массовые мероприятия, предусматривающие совмещение детей разных 

групп ДОУ. 

в период эпидемии гриппа. Заведующий, 

медсестра 

2.2.6 Усилить санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим (соблюдение 

температурного режима, режима проветривания, влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств, дезинфекция посуды, обеззараживание воздуха). 

постоянно в период 

эпидемии и 

предэпидемический 

Заведующий, 

медсестра . 

2.2.7 Обеспечить включение в меню ДОУ пищевых продуктов, богатых витаминами и 

фитонцидами. 

постоянно в период 

эпидемии и 

предэпидемический 

 медсестра, повар. 

2.2.8 Обеспечить исправность отопительной системы, окон, дверей для проветривания, 

уборки и дезинфекции. 

Постоянно в период 

эпидемии. 

зам.зав. по ХР. 

2.2.9 Обеспечить перерывы между НОД, развлечениями для проветривания, влажной 

уборки и дезинфекции. 

в период эпидемии. зам.зав. по ВМР 

медсестра. 

2.2.10 Обеспечить консультативное информирование родителей и педагогов по 

профилактике гриппа в ДОУ. 

Постоянно, в т.ч. в период 

эпидемии. 

зам.зав. по ВМР 

медсестра, 

воспитатели групп. 

2.2.11 Организовать в группах и холлах ДОУ наглядную информацию об ОРВИ и гриппе в период эпидемии зам.зав. по ВМР 

медсестра, 

воспитатели групп. 
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2.2.12 Проверить состояние медицинских аптечек групп. 1 раз в квартал медсестра, 

воспитатели групп. 

 

2.213 Проанализировать заболеваемость, обсудить на педагогических и медицинских 

 советах. 

В начале и по окончанию 

эпидемии 

Заведующий, 

ст.воспитатели, 

медсестра. 

3 Пропаганда мер профилактики гриппа и ОРВИ среди сотрудников и родителей ДОУ 

3.1 Подготовить и организовать тематических педсоветов и родительских собраний 

 участием медицинских работников 

ежегодно, в 

предэпидемический период 

и период эпидемии. 

зам.зав. по ВМР 

медсестра, 

воспитатели групп. 

3.2 Подготовить и издать памятки, плакаты, и др. санитарно-просветительную литературу. ежегодно, в 

предэпидемический период 

и период эпидемии 

зам.зав. по ВМР 

медсестра, 

творческая группа. 

3.3 Подготовить и опубликовать в печатном издании статьи  о мерах профилактики 

гриппа и ОРВИ. 

ежегодно, в 

предэпидемический период 

и период эпидемии 

зам.зав. по ВМР 

медсестра 

3.4 Подготовить и организовать во всех группах информационные стенды о порядке 

работы в период эпидемии и мерах профилактики гриппа. 

ежегодно, в 

предэпидемический период 

и период эпидемии 

медсестра, 

воспитатели групп. 

3.5 Организовать проведение во всех группах родительские собрания о мерах 

профилактики гриппа и ОРВИ. 

ноябрь-декабрь медсестра, 

воспитатели групп. 

3.6 Обеспечить проведение разъяснительной работы по мерам профилактики гриппа и 

ОРВИ с родителями воспитанников. 

постоянно в период 

эпидемии и 

предэпидемический 

медсестра, 

воспитатели групп. 

3.7 Подготовить выставки литературы по вопросу охраны и укрепления здоровья детей. постоянно в период 

эпидемии и 

предэпидемический 

зам.зав. по ВМР 

медсестра, 

воспитатели групп. 
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