
 

                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.Организационные мероприятия 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1.Разработка плана 

работы медицинского 

кабинета на год 

Сентябрь Медсестра 

2.Составление плана 

прививок на год 

Сентябрь Медсестра 

3.Учет ежемесячной 

заболеваемости. 

Ежемесячно Медсестра 

4.Годовой отчет по 

заболеваемости и 

выполнению плана 

профилактических 

прививок 

Декабрь Медсестра 

5.Своевременное 

информирование 

администрации детского 

сада о случаях 

карантинных инфекций 

При выявлении 

больного 

Медсестра 

6.Контроль мер по 

профилактике 

травматизма у детей и 

сотрудников 

Постоянно Медсестра 

  

2.Лечебно-профилактическая работа 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1.Проведение 

профилактических 

прививок согласно 

годовому плану 

По плану Медсестра 

2.Осмотр детей на 

педикулёз, кожные и 

инфекционные 

заболевания 

По плану Медсестра 

3.Организация 

обследования детей на 

энтеробиоз 

По плану Медсестра 

4.Своевременное 

проведение 

медицинских осмотров 

сотрудникам 

По плану Медсестра 

5.Контроль выполнения 

режимных моментов в 

группах 

Постоянно Медсестра 



6.Контроль проведения 

летнего 

оздоровительного 

периода. 

Июнь-август Медсестра 

7.Оказание 

медицинской помощи 

детям и сотрудникам 

Постоянно Медсестра 

 

3.Противоэпидемическая работа 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1.Строгое соблюдение 

СанПиНов 

Постоянно Медсестра 

2.Контроль соблюдения 

правил утреннего приема 

детей 

Постоянно Медсестра, 

воспитатели 

3.Контроль состояния 

здоровья сотрудников 

пищеблока 

Постоянно Медсестра 

4.Контроль соблюдения 

правил личной гигиены 

детьми и сотрудниками 

Постоянно Медсестра, 

воспитатели 

5.Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

пищеблока 

Ежедневно Заведующий МДОУ, 

медсестра 

6.Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

групповых помещений, 

прачечной и территории 

детского сада 

Постоянно Медсестра 

7.Своевременное 

проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий при выявлении 

больного с карантинной 

инфекцией 

При выявлении 

больного 

Заведующий МДОУ, 

медсестра 

8.Обеспечение постоянного 

запаса дезинфицирующих и 

моющих средств 

Постоянно Заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

4.Профилактика ОРВИ и гриппа. 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1.Контроль соблюдения 

температурного режима 

в группах; графика 

Постоянно Медсестра 



проветривания и 

кварцевания помещений 

2.Контроль за 

проведением утренней 

гимнастики, 

физкультурных занятий 

и закаливающих 

процедур 

Постоянно Медсестра 

3.Контроль за 

проведением 

подвижных игр на 

улице, соблюдение 

правил одевания детей 

на улице 

Постоянно Медсестра 

4.Своевременная 

изоляция детей с 

подозрением на ОРВИ 

Постоянно Медсестра 

5.Санпросвет работа по 

профилактике сезонных 

вирусных инфекций 

Постоянно Медсестра, воспитатели 

6.Профилактика 

простудных 

заболеваний 

Постоянно Медсестра 

 

5.Охрана жизни и здоровья детей 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1.Анализ 

заболеваемости детей 

1 раз в месяц Заведующий МДОУ, 

медсестра 

2.Планирование 

оздоровительной 

работы 

Октябрь, апрель Заведующий МДОУ 

3.Создание 

эмоционально-

благополучной сферы 

Ежедневно Воспитатели, медсестра 

4.Соблюдение 

двигательного режима в 

группе 

Ежедневно Воспитатели, медсестра 

5.Обеспечение 

безопасности 

пребывания детей в 

ДОУ 

Постоянно Заведующий МДОУ, 

воспитатели, медсестра 

 

 

 



6.Организация питания 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1.Контроль за 

состоянием 

фактического питания и 

анализа качества 

питания 

Постоянно Медсестра 

2.Бракераж готовой 

продукции 

Постоянно Медсестра 

3.Контроль выполнения 

натуральных норм 

Постоянно Заведующий МДОУ, 

медсестра 

4.Закладка основных 

продуктов 

Ежедневно Медсестра 

5.Содлюдение 

санитарно-

гигиенических норм на 

пищеблоке и в группах 

1 раз в неделю Медсестра 

6.Условия хранения и 

соблюдение сроков 

реализации продуктов 

1 раз в неделю Медсестра 

 

7.Контроль организации физического воспитания 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1.Контроль за 

организацией 

физического 

воспитания, 

закаливающих 

мероприятий 

Раз в месяц Медсестра 

2.Разделение на 

медицинские группы 

для занятий 

физкультурой 

В начале года Медсестра 

3.Оценка физической 

подготовленности детей 

Постоянно Медсестра 

4.Анализ 

эффективности 

физического воспитания 

детей 

Постоянно Медсестра 

 

 

 



8.Обеспечение адаптации детей к условиям в ДОУ 

Мероприятия Сроки выполнения Ответственные 

1.Контроль медико-

педагогической 

коррекции 

Раз в году Медсестра, воспитатели 

2.Проведение медико-

педагогических 

мероприятий по 

формированию 

функциональной 

готовности к обучению 

Раз в году Медсестра, воспитатели 

3.Рекомендации по 

адаптации детей к 

условиям в ДОУ и 

осуществление её 

коррекции (совместно с 

педагогом) 

По мере поступления 

детей в ДОУ 

Медсестра, воспитатели 

 


