
 

 

 



№ 

п/п 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

I Контроль за санитарно-гигиеническими условиями, 

организацией режима дня, питанием и физическим 

воспитание 
1 Контроль санитарного состояния 

участков и помещений 

ежедневно Медицинский 

персонал 

2 Соблюдение санэпидрежима в 

группах 

ежедневно Медицинский 

персонал 

3 Соблюдение сроков реализации 

продуктов 

ежедневно Медицинский 

персонал 

4 Закладка продуктов, контроль за 

приготовлением пищи, выходом 

порций, снятие пробы 

ежедневно Медицинский 

персонал, комиссия 

5 Подсчет калорийности по 

накопительной ведомости 

Согласно 

графику 

 зав.хоз 

 Французова Ю. А. 

Медицинский 

персонал 

II  

Организация оздоровительных мероприятий с детьми 
 

1 Контроль проведения закаливающих 

процедур с детьми всех групп в 

осенне-зимний и весенне-летний 

периоды 

ежемесячно Медицинский 

персонал,  

старший 

воспитатель 

Сысоева И. И. 

2 Медосмотры детей в 

декретированные возраста с 

антропометрией и оценкой 

физического развития 

Согласно 

графика 

Медицинский 

персонал 

3 Медосмотры сотрудников, контроль 

за его прохождением 

Согласно 

графика 

Медицинский 

персонал,  

старший 

воспитатель 

Сысоева И. И. 

4 Углубленный медосмотр детей с 

привлечением узких специалистов 

(лор, окулист, хирург, стоматолог, 

невропатолог) 

1 раз в год Медицинский 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Организация противоэпидемической работы 
 

1 Профилактические прививки в 

соответствии с инструкциями 

Роспотребнадзора, календарем 

прививок, перспективного и 

ежемесячного плана 

В течение 

года 

Врач, медицинские 

сестры 

2 Составление годового 

перспективного плана 

профилактических прививок 

Сентябрь  Медицинский 

персонал 

3 Обследование детей на туберкулез, 

педикулез и чесотку 

1 раз в год 

1 раз в 10 

дней 

Медицинский 

персонал 

4 Обследование детей на глистные 

заболевания, своевременная 

дегельминтизация 

1 раз в год Медицинский 

персонал 

IV  

Оперативный контроль 
 

1 Контроль за привитием культурно-

гигиенических навыков в 1,2-х 

младших группах  

ноябрь Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

V Санитарно-просветительская работа с педагогами и 

родителями 
 

 Размещение памяток и консультаций на официальном 

сайте ДОУ 

 
1 «Как помочь ребенку быстрее 

адаптироваться к условиям детского 

сада»- санбюллетень 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

2 «Профилактика острых кишечных 

заболеваний»; 

«Безопасность детей на дороге» 

Октябрь  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

3 «Профилактика гепатита А и 

гепатита В – профилактические 

прививки» - санбюллетень; 

«Компьютерная безопасность, 

безопасный интернет» 

Ноябрь  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

4 «Профилактика простудных 

заболеваний. Профилактические 

прививки против гриппа» - 

санбюллетень 

Декабрь  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 



5 «Первая помощь при несчастных 

случаях» - санбюллетень 

Январь  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

6 «Готовимся в школу»  - 

санбюллетень 

Февраль  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

7 «Профилактика кариеса. Хорошие 

зубы – залог здоровья» - 

санбюллетень 

Март  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

8 «Культура и спорт в детском 

возрасте» - санбюллетень; 

Профилактика КГЛ 

Апрель  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

9 «Основы правильного питания», 

консультация «Дети не умеют 

летать» 

Май  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

10 «Польза и опасности приема 

солнечных и воздушных ванн» 

«Безопасность на воде» 

Июнь  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

11 «Врач – это не страшно» Июль  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

12 «Здоровье – не самоцель, а средство 

жить полноценно и счастливо», - 

консультация для родителей 

Август  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И. 

 Групповые консультации для родителей 
1 «Как помочь ребенку быстрее 

адаптироваться к условиям детского 

сада»- санбюллетень 

Сентябрь  Педагог-психолог 

Журавлева С. А., 

воспитатели групп 

2 «Я скоро пойду в школу» - беседа Октябрь, 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Журавлева С. А., 

воспитатели групп 

3 «Меры профилактики туберкулеза»  Март  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И., 

воспитатели групп 

4 «Энтеробиоз и меры его 

профилактики» - беседа 

Апрель  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И., 

воспитатели групп 

5 «Случайные повреждения и 

несчастные случаи» - беседа 

Апрель  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И., 

воспитатели групп 

6 «Закаливание и физическое 

воспитание» - беседа 

Июль  Ст.воспитатель 

Сысоева И. И., 

воспитатели групп 

VI Инструктажи с воспитателями и помощниками 

воспитателей 

1 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей с вновь 

В течение 

года 

Зам. заведующего по 

УВР  



поступившими воспитателями и 

младшими воспитателями 

Скоморощенко Н. М. 

2 Утренний прием в группах В течение 

года 

Медицинский 

персонал, Зам. 

заведующего по УВР  

Скоморощенко Н. М. 

3 Санитарно-гигиенические нормы 

мытья и обеззараживания посуды 

 

В течение 

года 

Медицинский 

персонал 

4 Соблюдение режима проветривания 

в группах 

В течение 

года 

Медицинский 

персонал, Зам. 

заведующего по УВР  

Скоморощенко Н. М. 

5 Противоэпидемические мероприятия 

в карантинных группах при ОКИ 

По мере 

необходим

ости 

Медицинский 

персонал 

6 Выполнение санитарно-

гигиенических требований к 

игрушкам, их хранению и обработке 

В течение 

года 

Медицинский 

персонал, Зам. 

заведующего по УВР  

Скоморощенко Н. М. 

VII Инструктажи с работниками пищеблока 

1 Санитарный режим, требования к 

оборудованию, к обработке 

продуктов, приготовлению пищи 

1 раз в 

месяц 

Медицинский 

персонал 

VIII Организация работы по здоровьесбережению 

1 Реализация плана работы семейного 

клуба «К здоровой семье – через 

детский сад» 

Приложение № 1 

Согласно 

плану 

С. воспитатель 

Сысоева И. И., 

руководитель клуба 

Шугарова Е. В. 

2 Консультации воспитателя по ФИЗО 

на сайт и в группы: 

- «Организация дыхательной 

гимнастики»; 

- «Гимнастика для глаз. современные 

технологии проведения»; 

- «Точечный массаж. Основные 

принципы»; 

- «Подвижные игры во время зимней 

прогулки» 

- «Роль пап в физическом воспитании 

детей» 

- «Самомассаж с детьми всех 

возрастов с использованием мячей-

ѐжиков»; 

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

Январь  

 

Февраль 

 

Март  

 

 

Воспитатель по 

ФИЗО  

Каминская Н. В., 

воспитатели групп 



- «10 игр с фитболом» 

- «Тропа здоровья и профилактика 

плоскостопия» 

- «Использование упражнений на 

релаксацию» 

 

Апрель  

 

Май  

 

Июнь  

IX Уроки здоровья с привлечением медицинского персонала 

1 «Как я вижу»  

(с использованием макета «ГЛАЗ») 

Подготовительные, старшие 

группы 

Октябрь  Медицинский 

персонал 

2 «Гигиена – залог здоровья» 

Средние группы  

Февраль  Медицинский 

персонал 

3 «Как правильно чистить зубы» ( с 

использованием макета «Челюсть и 

зубная щетка» 

1,2-е мл. группы 

Апрель  Медицинский 

персонал 

X Культурно-оздоровительная работа с семьей 

1 Консультация-практикум 

«Здоровьесбережение в ДОУ и 

семье» 

Сентябрь   Воспитатели групп 

2 Семейный видео- конкурс «Покажи 

мастер-класс» 

Оздоровительный комплекс 

упражнений, дыхательная 

гимнастика, упражнения для глаз, 

точечный массаж, подвижные игры 

и т.д. 

Октябрь  Воспитатели групп 

3 Квест  выходного дня по местам 

родного города для семей 

дошкольников «Мой здоровый 

Ставрополь» 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

Сысоева И. И., 

воспитатели групп 

4 Акция «Школа здоровой семьи» - 

организация мастер классов с 

родителями по ПДД и пожарной 

безопасности, здоровьесбережению 

Ноябрь  Воспитатели групп 

5 «Поделимся опытом» - 

демонстрация семейных 

презентаций «За безопасность всей 

семьи» 

Январь Воспитатели групп 

6 «Мама, папа, я- мы в спорте 

навсегда!», - спортивный праздник 

совместно с родителями 

Апрель  Воспитатели групп 

7 Акция «Мы здоровее стали!», - Май  Воспитатели групп 



оформление индивидуальных 

карточек здоровья детей с 

результатами за учебный год 

 

 

XI Здоровьесбережение педагогов 

1 Консультация «Как сберечь 

здоровье педагогу» 

Октябрь  Ст. воспитатель 

Сысоева И. И.,  

2 Тренинг «Дыхательные упражнения 

в стрессовых ситуациях» 

Декабрь  Ст. воспитатель 

Сысоева И. И.,  

3 Конкурс между педагогами 

«Полезная пища – залог здоровья!» 

Январь  Ст. воспитатель 

Сысоева И. И.,  

4 Дни здоровья: 

- «Зимние педагогические забавы»; 

- «Чтобы тело и душа были молоды» 

 

Февраль 

Апрель  

Ст. воспитатель 

Сысоева И. И.,  

5 Спортивные развлечения с 

коллективом ДОУ «Молодость, 

здоровье, смех – наша сила и успех» 

Май  Ст. воспитатель 

Сысоева И. И.,  

6 Конкурс педагогических эссе «я и 

мое здоровье» 

Ноябрь  Ст. воспитатель 

Сысоева И. И.,  

7 Акция «Измерь свое АД» Сентябрь  Медицинский 

персонал 

XII Связь с социумом 

1 Прохождение медицинских 

осмотров коллектива  

февраль Медицинский 

персонал 

2 Участие в городском фестивале 

здоровья 

апрель Ст. воспитатели 

Сысоева И. И., 

зам.зав. по УВР 

Скоморощенко Н.М. 

3 Организация совместных спортивно-

оздоровительных мероприятий с 

футбольным клубом «Динамчики» 

май зам.зав. по УВР 

Скоморощенко Н.М., 

воспитатель по ФИЗО 

Каминская   Н. В. 

4 Совместная с учителем начальных 

классов организация и проведение  

собрания с родителями 

воспитанников подготовительных 

групп «Здоровье будущих 

первоклассников» 

Октябрь  зам.зав. по УВР 

Скоморощенко Н.М., 

учитель начальных 

классов, воспитатели 

групп  

5 Организация совместной 

экологической экскурсии по «Тропе 

здоровья» в г. Ставрополе с 

учениками 4-го класса СОШ № 37, 7 

Октябрь 

Апрель 

Ст. воспитатель, 

зам.зав. по УВР 

Скоморощенко Н.М., 

учитель начальных 

классов, воспитатели 



групп 

6 Экскурсия выходного дня с 

родителями и воспитанниками 

старших, подготовительных групп в 

Ставропольский Ботанический сад  

Май  Воспитатели групп 

 


