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на оздоровление детей  
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г. Оха, Сахалинская область 

 

 

 



№ Содержание работы Дата исполнения Ответственные  

I. Работа по ознакомлению сотрудников с нормативными документами 

 

1 Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей 

Сентябрь, декабрь Заведующий ДОУ 

2 Инструкция по организации воспитательной 

работы на прогулках 

1 раз в квартал Зам. завед. по ВМР 

3 Приказ Минобразования РФ №10 от 11.01.83 

г. «О повышении ответственности органов 

образования за организацию и проведение 

работы по охране жизни и здоровья детей». 

 

Сентябрь  

 

Заведующий ДОУ 

Инспектор УО 

4 Знание Программы воспитания и обучения 

детей. 

Постоянно Зам. завед. по ВМР 

5 Санитарные правила «Условия, сроки 

хранения и реализации особо 

скоропортящихся продуктов» 

Сентябрь 

Май 

медсестра 

6 «О предупреждении и отравлении детей 

ядовитыми растениями и грибами» - из 

письма МО РФ №176-М от 11.07.62 г.  

Май 

Июль 

медсестра 

7 Методрекомендации «Организация лечебно-

профилактической помощи детям в ДОУ» 

Сентябрь 

Октябрь 

медсестра 

8 Санитарные правила, устройства и 

содержания ДОУ 

Сентябрь, май, январь медсестра 

Заведующий  

9 Нормы питания в детских садах (на 1 

ребенка в граммах в день) 

1 раз в квартал медсестра 

10 Работа ДОУ по предупреждению детского 

травматизма 

1 раз в полугодие Зам. завед. по ВМР 

 

11 Приказ №3 МО РФ и №177/56 от 10.03.78 г. 

«Об улучшении работы по профилактике 

ОРВИ и гриппа в ДОУ» 

Октябрь,  

Февраль  

медсестра 

12 Санитарно - эпидемический режим в ДОУ 1 раз в квартал и по 

мере приема 

сотрудников на работу 

медсестра 

Заведующий 

II. Организационные мероприятия 

 

1 Оформить всю необходимую медицинскую 

документацию 

август медсестра 

2 Определить физическое развитие детей 

(группы риска, группы здоровья) 

Сентябрь 

Октябрь  

медсестра 

3 Проводить санминимум с сотрудниками 1 раз в полугодие медсестра 

Врач ТОРПН 

4 Углубленный  осмотр детей врачами - 

специалистами 

Март, апрель Заведующий 

медсестра 

5 Ежемесячное составление  планы прививок с 

учетом медицинских отводов 

Ежемесячно  медсестра 

6 Организация  ежемесячных  занятия с 

младшими воспитателями 

Ежемесячно  медсестра 

7 Посещение семинара  по разрешению 

выполнять  туб. пробы 

Март, апрель медсестра 

8 Контроль за соблюдением 

профилактических мероприятий при 

карантине 

Постоянно  медсестра 

Заведующий 

Зам.зав. по ХР 

9 Наблюдение за «Д» детьми Постоянно  медсестра, врач 

10 Составление  ежемесячных  и 

ежеквартальных  отчеты по пр.прививкам, 

Постоянно  медсестра 



по заболеваемости, по питанию 

11 Врачебно – педагогический контроль за 

физическими занятиями, ут. гимнастиками, 

закаливанием, прогулками 

Постоянно  медсестра  

Зам. завед. по ВМР 

Заведующий 

 

12 Вести учет заболеваемости ДОУ Ежемесячно   медсестра 

III. Лечебно – профилактическая работа 

 

1 Строгое выполнение санитарно - 

гигиенического режима в ДОУ 

Постоянно  Заведующий 

медсестра  

Зам.зав. по ХР 

2 Наблюдение и анализ мероприятий по 

адаптации детей 

1 раз в квартал  медсестра,  

педагог - психолог 

Зам. завед. по ВМР 

3 Санация зубов у детей Декабрь, июль медсестра 

4 Полоскание полости рта у детей Постоянно медсестра 

5 Орошение горла у детей Постоянно медсестра 

6 Витаминизация защитных сил детей Постоянно медсестра 

7 Назначение детям: 

- элеутероккока 

По назначению врача 

8 Диетическое питание детей Постоянно  медсестра 

завпроизводством 

IV. Физкультурно – оздоровительная работа 

 

1 Закаливающие процедуры в ДОУ Постоянно медсестра 

инструктор по ф- ре 

2 Дыхательная гимнастика в ДОУ Постоянно медсестра 

инструктор по фи- ре 

3 Точечный массаж постоянно медсестра 

инструктор по фи- ре 

5 Двигательный режим детей в течение дня в течение дня Воспитатели 

6 Режим воздухообмена Не реже 5 раз в день Воспитатели,  

мл. воспитатели 

7 Режим питьевой Не реже, чем через 2 

часа 

Воспитатели, 

мл. воспитатели 

8 Профилактика против гриппа, ОРЗ Холод. период года медсестра 

9 Профилактические прививки По назначению врача медсестра 

10 Обеспечение длительного пребывания детей 

на свежем воздухе 

Постоянно  медсестра 

11 Организация спортивных игр, развлечений в 

течение года 

Постоянно  Зам. завед. по ВМР 

Воспитатели  

инструктор по фи-ре 

12 Обеспечение разнообразного, калорийного 
питания детей 

Постоянно  медсестра 

13 Улучшение совместной работы педагогов, 

медиков по физическим оздоровительным 

мероприятиям 

Постоянно  Медиц. работники 

Зам. завед. по ВМР 

 

14 Плановый анализ документации по 

основным видам движения 

1 раз в полугодие медсестра 

Инструктор по ф- ре 

V. Консультативная работа с сотрудниками 

 

1 Инструктаж с вновь принятыми  на работу 

младшими воспитателями 

Постоянно  Заведующий 

медсестра 

2 Работа младшего воспитателя на группе: Сентябрь  



 

 

отношение к детям; закаливание детей; 

сервировка стола; организация детей на 

прогулку; помощь воспитателю, игры с 

детьми 

Октябрь Медицинский  

кабинет 

3 Отношение младшего воспитателя к своей 

работе: настроение, внешний вид, реакция на 

замечания 

Ноябрь 

4 Личная гигиена сотрудника Ноябрь, декабрь 

5 Организация питания в детском саду 

(повара, мл. воспитателя, воспитатели) 

Ноябрь 

6 Организация закаливающих процедур в ДОУ 

(воспитатели, мл. воспитатели) 

Сентябрь 

Декабрь 

7 Воздушно – тепловой режим в ДОУ 1 раз в квартал 

8 Противоэпидемические мероприятия в ДОУ; 1 раз в квартал 

9 Профилактика противоглист. заболевания 1 раз в квартал 

10 Профилактика детского травматизма 1 раз в квартал  

VI. Консультативная работа с родителями 

 

1 О профилактических прививках для детей Сентябрь медсестра  

2 Режим ребёнка в ДОУ и дома Сентябрь 

3 Профилактика детского травматизма Май, июнь, декабрь 

4 Профилактика заболеваний ОРЗ и гриппа 1 раз в квартал 

5 Профилактика кишечных заболеваний Июнь 

6 Одежда детей Сентябрь 

7 Питание детей Постоянно  


