
 ПРИНЯТО                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

 Педагогическим советом                                         Заведующий МБДОУ д/с о/в №10 

 МБДОУ д/с о/в №10                                                         _________Е.В.Дуболазова  

 протокол от 31.08.2022г.№1                                          приказ от 01.09.2022г.№62 
 

 

                                        

 

                                       ПЛАН 
                лечебно- профилактической и оздоровительной работы                                                                                                       

                                       в МБДОУ д/с о/в №10   

 

                                      на 2022- 2023 учебный год   

 

 

Цель работы по профилактике заболеваний детей – укрепление иммунитета детей 

повышение сопротивляемости организма к факторам внешней среды  

 

Цель оздоровительной работы: сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

привитие здорового образа жизни, применение эффективных методик и технологий 

оздоровления детей в условиях дошкольного учреждения и семьи 

 

Мероприятия  Сроки Ответственный  

                                               Организационная работа  

1.Составить календарный план работы  ежемесячно  Старшая медсестра  

2.Составить план работы по 

профилактике и предупреждению новой 

коронавирусной инфекции  

сентябрь 2022г. Старшая медсестра 

3.Ежеквартально проводить анализ 

заболеваемости с последующим 

обсуждением на производственных 

собраниях  

1 раз в квартал  Старшая 

медсестра, 

заведующий  

4.Осуществлять контроль: 

- соблюдением санэпидрежима в ДОУ 

- соблюдением норм питания на 

пищеблоке и в группах 

- проведением утренних фильтров с 

термометрией воспитанников и 

сотрудников) 

- режимных моментов в группах 

-соблюдением водного и воздушного 

режима в группах 

постоянно  Старшая 

медсестра, 

заведующий, 

старший 

воспитатель 



- созданием условий для проведения 

закаливающих процедур 

 

5. Проводить осмотр сотрудников 

пищеблока на предмет гнойничковых 

заболеваний, сыпи с целью профилактики 

кожно- венерических заболеваний 

постоянно Старшая 

медсестра  

6. В соответствии с планом детской 

поликлиники посещать совещания 

постоянно Старшая 

медсестра   

7. Осуществлять контроль за 

прохождением сотрудниками ДОУ 

медосмотров и санминимумов 

постоянно Старшая 

медсестра 

Санитарно- гигиеническая работа 

1. Зачисление ребенка в ДОУ возможно 

только по медицинскому заключению 

врача-педиатра, при наличии 

профилактических прививок, осмотра 

специалистов и необходимых анализов. 

постоянно Заведующий, 

старшая медсестра 

2. Составление и утверждение годового 

плана медицинского работника 

(оздоровительные мероприятия, 

профилактические прививки). 

сентябрь 2022 Старшая 

медсестра  

3. Ведение медицинской документации. в течение года Старшая 

медсестра  

4. Оформление и ведение медицинских 

карт на воспитанников ДОУ (ф-26) 

в течение года Старшая 

медсестра 

5. Медицинский контроль: 

- организация санитарно-гигиенического 

режима (по коронавирусной инфекции); 

- за уборкой бытовых помещений; 

- за мытьем посуды; 

- за работой прачечной; 

- санитарного состояния и условий 

хранения продуктов на пищеблоке, в 

кладовой. 

в течение года 

по плану  

Старшая 

медсестра   

6. Организация питания в ДОУ 

- составление меню; 

- ведение накопительной ведомости и 

учет калорийности; 

- витаминизация третьего блюда; 

- снятие пробы; 

Осуществление контроля: 

в течение года Старшая 

медсестра 



- за выдачей продуктов; 

- за бракеражем сырой и готовой 

продукции; 

- за соблюдением норм питания; 

- за выдачей питания на группы. 

7. Проверка состояния групповых 

участков согласно СанПиН. 

в течение года Заведующий, 

старшая медсестра 

Лечебно-оздоровительная работа 

1. Планово и своевременно проводить: 

-профилактические прививки 

- осмотры детей с антропометрией  

-вакцинацию против гриппа 

-лечебно-оздоровительные 

мероприятия по индивидуальным планам 

 

в течение года Старшая 

медсестра 

2.Постановка реакции Манту детям; 

направление детей с гиперпробой к 

фтизиатру 

в течение года Старшая 

медсестра  

3. Проводить осмотр вновь поступивших 

детей из дома с повторным осмотром в 

период адаптации 

 

постоянно Старшая 

медсестра  

4. Допускать в группы детей, 

вернувшихся после перенесенных 

заболеваний после осмотра врачом 

 

постоянно Воспитатели, 

старшая 

медицинская 

сестра 

5. Осматривать всех детей 1 раз в 10 дней 

на педикулез и личную гигиену 

 

постоянно Воспитатели, 

 старшая 

медицинская 

сестра 

6. Обследовать на гельминтозы детей по 

графику 

 

постоянно Старшая 

медсестра   

7. Витаминизация третьего блюда 

(витамин "С") 

 

 

ежедневно Старшая 

медсестра 

8. Проводить комплексные закаливающие 

процедуры (по рекомендациям педиатра) 

- водные процедуры; 

- воздушные ванны; 

- дорожка здоровья; 

- гимнастика после дневного сна. 

постоянно Старшая 

медсестра, 

воспитатели 



9. Работать в тесном контакте с врачом 

ЛФК с целью выявления нарушений 

осанки, плоскостопия и сколиоза 

 

постоянно Старшая 

медсестра   

10. В зимнее время проводить 

профилактические меры по снижению 

риска заболеваемости 

 

зимний период Старшая 

медсестра,        

воспитатели 

11.Проведение противоэпидемических 

мероприятий при вспышках ОРВИ, 

гриппа и других инфекционных 

заболеваний 

по 

эпидобстановке 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

12.Соблюдение адаптационного периода 

при приеме детей раннего возраста в ДОУ 

сентябрь – 

октябрь 2022г. 

Воспитатели 

13.Общее кварцевание помещений  постоянно Старшая 

медсестра. 

14.Ароматизация групповых помещений 

(чесночные ингаляции) 

осенне-зимний 

период 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

15.Использование в питании народных 

средств (употребление чеснока, лука и 

др.) 

зимний период Педагоги, 

родители 

16. Осуществлять контроль за: 

-содержанием групп, территории детского 

сада 

-качеством уборки помещений 

-наличием дезрастворов, сроком их 

изготовления 

-соблюдением воздушного режима 

-соблюдением режима дня 

- соблюдением графика проветривания  

- режима дезинфекции  

 

постоянно Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

Санитарно-гигиеническая работа 

1.Наблюдение за санитарным состоянием 

помещений ДОУ 

ежедневно  Старшая 

медсестра  

 

2.Наблюдение за личной гигиеной детей, 

состоянием их белья, одежды, обуви 

постоянно Воспитатели, 

старшая 

медицинская 

сестра 

3.Наблюдение за личной гигиеной постоянно  Старшая 



сотрудников. медсестра 

4.Проведение генеральной уборки 

помещений ДОУ (по отдельному 

графику) 

еженедельно  Старшая 

медсестра 

5.Наличие аптечек в группах, пищеблоке, 

прачечной, их пополнение 

медикаментами, перевязочным 

материалом 

в течение года Старшая 

медсестра, 

заведующий 

хозяйством  

6.Обеспечение работников моющими 

средствами, уборочным инвентарем, 

средствами индивидуальной защиты                           

(маски, перчатки), спецодеждой 

постоянно Завхоз                        

Горячко Д.Ф. 

7.Мытье игрушек ежедневно Педагоги 

8.Маркировка уборочного инвентаря, 

посуды, детской мебели 

сентябрь 2022г. Старшая 

медицинская 

сестра, 

обслуживающий 

персонал, 

воспитатели 

9.Соблюдение температурного режима ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра, 

завхоз 

Оздоровительная работа 

1.Обеспечение воздушного режима, 

режима кварцевания и режима 

проветривания в помещениях ДОУ 

ежедневно Работники ДОУ 

 

2.Обеспечение естественного и 

искусственного освещения в групповых 

помещениях 

ежедневно Педагоги, завхоз 

3.Проведение с детьми утренней, 

зрительной, дыхательной гимнастики 

постоянно Педагоги 

4.Осуществление режима двигательной 

активности детей в течение дня 

постоянно Педагоги 

5.Осуществление закаливающих 

процедур (ходьба босиком, упражнения 

на укрепление осанки, исправление 

плоскостопия и др.) 

постоянно Педагоги 

6.Привитие гигиенических навыков 

детям, воспитание здорового образа 

жизни 

ежедневно Старшая 

медицинская 

сестра, 

педагоги, 



родители 

7.Проведение физкультурных занятий и 

развлечений (по отдельному плану) 

в течение года Педагоги 

8.Прогулки на свежем воздухе ежедневно Педагоги 

9.Умывание лица, шеи, рук ежедневно Педагоги, 

родители 

  

   

10.Оздоровительный бег ежедневно Педагоги старших 

групп 

Санитарно – просветительная работа 

1. Проводить первичный инструктаж с 

вновь поступающими работниками 

 

постоянно Старший 

воспитатель 

Петрунина М.П. 

2. Проводить работу с обслуживающим 

персоналом по соблюдению требований 

СанПиН 

 

постоянно Старшая 

медсестра  

3. Проводить консультации с педагогами 

и родителями на медицинские темы 

 

постоянно Старшая 

медсестра 

4. Контролировать смену тематики в 

уголках здоровья 

постоянно  Старший 

воспитатель 

Петрунина М.П. 

5. Включать вопросы здоровья детей на 

общих и групповых родительских 

собраниях 

постоянно Старшая 

медсестра  

6. Организовать встречи с врачами-

специалистами 

 

постоянно  Старшая 

медсестра 

7. В каждой группе вести журнал 

здоровья для родителей 

постоянно Воспитатели, 

старшая  

медицинская 

сестра 

8. Оформлять наглядную агитацию на 

стендах первого этажа 

 

в течение года Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 
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