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План мероприятий
 по сохранению и укреплению здоровья воспитанников

 на 2018-2019 учебный год   
Направления Мероприятия Сроки реализации Ответственные

1.Совершенствование 
медицинской помощи 
воспитанникам.

1.Медико-педагогическое сопровождение воспитанников в 
адаптационный период.
2. Диагностика и мониторинг состояния здоровья вновь 
поступивших детей.
3.Создание информационной базы состояния здоровья детей.
4. Организация проведения профилактических прививок детям и  
проведение противоэпидемиологических мероприятий в случае 
регистрации инфекционных заболеваний.
5.Организация и проведение профилактических осмотров  детей 
старшего возраста.
6.Организация и проведение контроля выполнения санитарных 
правил и норм.

Август-ноябрь

Сентябрь-ноябрь

Октябрь

По плану

Февраль

Ежедневно

Педагог
 медсестра
 медсестра

 медсестра

медсестра

 медсестра

 медсестра

2.Организация  питания 1.Составление  меню-требования
2.Анализ выполнения натуральных норм питания

ежедневно
2 раза в месяц

 Медсестра
медсестра

3.Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
дошкольников.

1.Проведение спортивных праздников и соревнований для всех 
возрастов.
2.Внедрение в образовательный процесс малых форм 
физического воспитания (упражнения по охране зрения у 
воспитанников и т.д.)
3. Обновление и пополнение центров двигательной активности
4. Совершенствование материально- технической базы 
(приобретение мячей, атрибутов для ОРУ)

По плану

В течение года

В течение года
В течение года

воспитатели

 воспитатели

 воспитатель
Медсестра 
Заведующий



4.Совершенствование 
учебно- воспитательного
процесса

1. Корректировка  календарно – тематического планирования   с 
включением вопросов охраны здоровья дошкольников.
2.Контроль за проведением диагностики физического развития 
воспитанников. 
3. «Неделя здоровья»
4.Освоение и внедрение новых  здоровьесберегающих 
технологий  или их элементов 
5. Обобщение опыта работы педагогов по здоровьесбережению 
воспитанников

В течение года

Декабрь, апрель-май

Апрель
В течение года

В течение года
Апрель

Старший  воспитатель

Старший  воспитатель
Воспитатели
Педагоги

Старший  воспитатель
5. Совершенствование 
методического 
обеспечения учебно- 
воспитательного 
процесса

1.Оказание методической помощи педагогам в освоении 
передовых здоровьесберегающих  технологий
2.Проведение педагогического совета  по проблемам сохранения 
и укрепления здоровья детей.

В течение года

По плану

Старший  
воспитатель, 
инструктор  физо



                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ                                        
                                                                                                                                                                                        Заведующий  МБДОУ  города  Костромы
                                                                                                                                                                         «Детский  сад  № 49»

                                                                                                                                                  ___________ С.А.Погарченко
                                                                                                                                                   «____»_____________2018г.

План лечебно - профилактических мероприятий на 2018-2019 учебный год.

№п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственные
I. Организационные

1. Проверка санитарного состояния  учреждения. Август       медсестра
2. Оснащение медицинского кабинета По плану Заведующий
3. Формирование папки методических рекомендаций, приказов  и инструкций  по 

организации медицинского обеспечения воспитанников.
По мере

поступления
медсестра

4. Формирование папки по гигиеническому обучению и воспитанию дошкольников, 
формированию норм и навыков здорового образа жизни 
( консультации, беседы, буклеты и т.д.)

Ежемесячно       медсестра

II. Лечебно - профилактические
1. Составление графика проведения медицинского  осмотра  воспитанников Сентябрь, февраль  медсестра
2. Организация и проведение углубленного медицинского осмотра детей 

подготовительных групп
Февраль, март  медсестра

3. Разработка плана профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение заболеваемости воспитанников. 

Сентябрь             медсестра

4. Осуществление контроля за выполнением оздоровительно- закаливающих 
мероприятий.

Ежедневно  медсестра

5. Анализ результатов медицинского осмотра. По окончании 
медосмотра

медсестра

6. Профилактика травматизма воспитанников. По плану            медсестра
7. Амбулаторный осмотр воспитанников врачом-педиатром. По графику Педиатр
8. Медицинский контроль за проведением  занятий по физической культуре и 

физическим воспитанием дошкольников.
Ежемесячно  медсестра

9. Контроль соблюдения учебной нагрузки воспитанников. Май Старший  воспитатель
III.  Санитарно- эпидемиологические

1. Планирование профилактических прививок  и строгое выполнение плана. Ежемесячно  медсестра



2. Осмотр детей перед прививками. По плану 
проведения 
прививок

Педиатр

3. Планиролвание противоэпидемиологических мероприятий по профилактике гриппа
и респираторных инфекций.

Октябрь  медсестра

4. Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием групповых комнат, 
соблюдением режимных моментов.

Ежедневно  медсестра

5. Контроль за приготовлением пищи, мытьем посуды, сроком реализации продуктов 
в пищеблоке.

Ежедневно         медсестра

6. Осмотр контактных  детей по инфекционным заболеваниям. Ежедневно  медсестра
7. Контроль за прохождением медосмотров  персоналом Апрель  медсестра
8. Осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний и других, 

отметка в журнале регистрации.
Ежедневно  медсестра

IV. Санитарно – просветительская работа.
1. Организация и проведение мероприятий в учреждении, посвященных вопросам 

здорового образа жизни воспитанников.
1 раз в квартал медсестра

2. Проведение бесед, консультаций  на тему профилактики заболеваний, закаливания 
дошкольников. 

1 раз в квартал  медсестра

3. Проведение «Родительской школы» по вопросам здровьесбережения. Ежемесячно медсестра

4. Проведение с младшим персоналом циклов бесед по вопросам санитарного 
состояния учреждения, прогулочных участков, профилактики инфекционных 
заболеваний, личной гигиене.

1 раз в квартал  медсестра

5. Инструктирование младшего персонала по вопросам гигиены с учетом 
эпидемиологической  обстановки.

По показаниям  медсестра

6. Выступление на педагогических советах по вопросам охраны здоровья и 
закаливания дошкольников.

Январь, апрель  медсестра

7. Комплектование методических и наглядных пособий по гигиеническому 
воспитанию дошкольников.

В течение года  медсестра
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План противоэпидемиологических мероприятий 

по профилактике гриппа и респираторных инфекций на 2018-2019 учебный год

№ п\п Мероприятия Срок исполнения Ответственные
1. Контроль за соблюдением температурного режима в групповых помещениях, 

спальных комнатах. Обеспечение режима проветривания.
Ежедневно                    медсестра

2. Контроль проведения техническим и младшим персоналом уборки групповых 
помещений, коридоров с применением дезинфицирующих средств.

В период подъема 
заболеваемости по 
предписанию 
Роспотребнадзора.

 медсестра

3. Обязательное ношение марлевых повязок работниками пищеблока. Контроль за 
проведением обеззараживания посуды, влажной уборки помещений с 
использованием дезинфицирующих средств, проветриванием помещений.

В период подъема 
заболеваемости по 
предписанию 
Роспотребнадзора.

медсестра

4. Раннее выявление и изоляция заболевших гриппом и ОРВИ. В период подъема 
заболеваемости

Педагоги, медсестра

5. Ежедневный осмотр контактных детей с измерением температуры тела и осмотром 
носоглотки (в период  сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ) 

В период подъема 
заболеваемости

медсестра

6. Ограничение и (или)  запрещение массовых мероприятий  (в периоды сезонного 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ)

В период подъема 
заболеваемости

заведующий

7. Проведение бесед с педагогами по неспецифической профилактике гриппа  среди 
воспитанников и родителей (в периоды сезонного подъема заболеваемости гриппом
и ОРВИ).

В период подъема 
заболеваемости

Педагоги

8. Контроль за соблюдением  санитарно – гигиенического режима по профилактике 
гриппа и ОРВИ.

В период подъема 
заболеваемости

 медсестра

9. Витаминизация третьих блюд Ежедневно  медсестра
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                                                                   План     профилактических мероприятий
 по предупреждению заболеваемости воспитанников на 2018-2019 учебный год

Направления Мероприятия Срок реализации Ответственные
Соблюдение требований
СаНПиН

1.Контроль за соблюдением требований к помещениям и 
оборудованию.
2.Контроль за соблюдением воздушно - теплового режима.
3.Контроль за соблюдением требований к естественному и 
искусственному освещению.
4.Контроль за соблюдением  требований к водоснабжению и 
канализации.

По плану

По плану

По плану

По плану

медсестра

Соблюдение 
гигиенических 
требований режима 
образовательного 
процесса.

1. Планомерная адаптация детей. 
2.Контроль за соблюдением гигиенических требований к 
составлению сетки занятий. 
3. Контроль за проведением  занятий по физической культуре и 
физическим воспитанием дошкольников.
4. Контроль  за организацией и соблюдением режима дня.

Август-ноябрь
Май

По плану

По плану

медсестра
старший  воспитатель

медсестра

медсестра
Соблюдение 
гигиенических 
требований организации
медицинского 
обслуживания 
воспитанников

1.Организация и проведение углубленных медицинских осмотров 
воспитанников  с анализом результатов медицинского осмотра.
2.Вакцинопрофилактика.
4.Контроль за прохождением обязательных профилактических 
осмотров всеми работниками. 

По утвержденному 
графику
По плану
февраль

медсестра

медсестра
Педиатр
медсестра

Соблюдение 
гигиенических 
требований санитарного 
состояния 

1.Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием групп, мест 
общего пользования в период эпидемиологического благополучия
и карантина.
2. Контроль за выполнением плана противоэпидемиологических 
мероприятий  по профилактике гриппа и ОРВИ.
3. Осмотр на педикулез 1 раз в неделю

По плану

В период подъема 
заболеваемости
Еженедельно

медсестра

медсестра



Соблюдение требований
по организации питания.

1.Контроль за организацией питания в соответствии с санитарно –
эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13
2.Контроль  за режимом и рационом  питания воспитанников.
3.Контроль  за прохождением медицинских осмотров 
работниками пищеблока. 
4.Контроль за соблюдением правил личной гигиены персонала 
пищеблока.

По плану

По плану
По плану

По плану

медсестра

медсестра
медсестра

медсестра

Санитарно – 
просветительная работа

1.Проведение лекций, бесед, консультаций ,выпуск 
санбюллетеней по пропаганде здорового образа жизни.
2.Проведение бесед для обслуживающего персонала по вопросам 
санитарного состояния учреждения.
3.Работа с родителями

По утвержденному 
графику
По плану

По утвержденному 
графику

медсестра

медсестра

медсестра
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План работы 
по сохранению и укреплению здоровья дошкольников на 2018-2019 уч.год

I. Организационные мероприятия
Мероприятия Сроки Ответственные

1.Разработка плана мероприятий по сохранению и укреплению  здоровья воспитанников на
новый учебный год. 

Сентябрь медсестра

2. Утверждение плана  мероприятий по сохранению и укреплению  здоровья воспитанников
на заседании методического совета.

Сентябрь заведующий

4.Ведение  учета  выполненных  мероприятий  по  сохранению  и  укреплению  здоровья
дошкольников по установленной Ф-038-02.

1 раз в месяц медсестра

5.Предоствление отчета о проделанной работе в конце учебного года . Декабрь медсестра
II. План работы

                                             по гигиеническому обучению и воспитанию дошкольников
№ Мероприятия Сроки Ответственные

«Уроки здоровья и практической гигиены»
Младший возраст

1. Режим дня. Утренняя зарядка, подвижные игры, их польза для здоровья Сентябрь Медсестра
2. Культурно – гигиенические навыки. Октябрь Педагог
3. Гигиена полости рта. «Здоровые зубы -  здоровью любы» Ноябрь медсестра
4. Гигиена тела. Умывание лица, шеи, мытье ног, уход за волосами, носовой платок Декабрь Педагог
5. Питание основа жизни.10 заповедей правильного питания Январь медсестра
6. Уход за обувью и одеждой Февраль Педагог



7. Как уберечь себя и других от несчастных случаев Март Педагог
8. Как сохранить зрение Апрель медсестра
9. «Добрая дорога детства»- ПДД Май Педагог

Средний возраст
1. Режим дня дошкольника. Культурно - гигиенические навыки. Сентябрь Педагог
2. Болезни грязных рук. Октябрь медсестра
3. Гигиена питания. Питание - основа жизни. Ноябрь Педагог
4. Гигиена полости рта. Декабрь медсестра
5. «Уроки доктора Неболейко» Январь Педагог
6. Как сохранить зрение Февраль Педагог
7. Оказание первой медицинской помощи. Март медсестра
8. Укрепление здоровья. Подвижные игры на улице. Апрель Педагог
9. Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и других от несчастных 

случаев.
Май Педагог

Старший возраст
1. Культурно - гигиенические навыки. Сентябрь Педагог
2. Закаливание. Значение закаливания для оздоровления организма, профилактика 

респираторных заболеваний.
Октябрь медсестра

3. Гигиена питания. Понятие о витаминах. 10 заповедей правильного питания. Ноябрь Педагог
4. Зимние подвижные игры и развлечения на воздухе. Декабрь Педагог
5. Гигиена полости рта. Январь медсестра
6. Оказание первой медицинской помощи. Февраль Педагог
7. Здоровье и болезнь, гуманное отношение к физическим недостаткам. Март медсестра
8. ОБЖ. Безопасное поведение на дорогах. Апрель Педагог
9. Понятие о ядовитых растениях. Предупреждение укусов  насекомых и животных. Май медсестра

Работа с родителями
1. Возрастные особенности дошкольника:

-охрана зрения;
-профилактика нарушения осанки;
-профилактика плоскостопия;
-режим дня и рациональное питание.

медсестра
Педагог-психолог

2. Консультация «Физкультуру в каждую семью» медсестра
3. Выпуск санитарных бюллетеней медсестра
4 Неделя Здоровья  воспитатели



5. Соревнования «Веселые старты» Инструктор  физо
6. Работа с родителями на утренних приемах воспитатели

Работа с педагогическим коллективом
1. Педагогический совет «Культура здоровья как фактор формирования 

здоровьесберегающей среды»
Январь Старший  воспитатель

медсестра
2. Гигиеническое обучение и воспитание сотрудников по профилактике кишечных 

инфекций
2 раза в год медсестра

3. Проведение лекций, бесед среди работников учреждения Ежемесячно медсестра
4. Индивидуальные консультации педагогам по вопросам связанным с состоянием 

здоровья детей
В течение года  медсестра



                                                                                                                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ                                
                                                                                                                                                                                        Заведующий  МБДОУ  города  Костромы
                                                                                                                                                                         «Детский  сад  № 49»

                                                                                                                                                             ___________  С.А.Погарченко
                                                                                                                                                   «____»_____________2018г.

                                                                     

План проведения  Недели здоровья в дошкольном учреждении.

№п\п Мероприятия Возрастные группы Ответственный
I. Работа с педагогами

1. Знакомство с планом проведения «Недели здоровья».
Воспитателям групп и педагогам разработать по своим направлениям планы 
мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе. Внести коррективы в 
имеющийся план

воспитатели 
дошкольные группы

2. Самостоятельно изучить материалы по проведению "Дня здоровья" (статьи, 
публикации из журналов, газет)

Педагоги

3. Оформление выставки методических материалов по проведению недели, 
посвященной Дню здоровья: примерное планирование работы с детьми, конспекты 
познавательных тематических занятий, сценарии тематических вечеров развлечений, 
подборка художественной детской литературы, картин, иллюстраций, альбомов, 
фотографий, дидактических игр.

Творческая группа

4. Оформление выставки детских рисунков и поделок, фотографий «В здоровом теле - 
здоровый дух!» 

Творческая группа

II. Работа с детьми
1. ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, плоскостопия, 
зрения)
Гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья»
Воздушное контрастное закаливание, босохождение
Игровой самомассаж лица, ушных раковин, пальцев рук; дозированная ходьба.
Пешие прогулки
Музыкотерапия (утренний прием, пробуждение),  минуты тишины, музыкальное 
оформление фона занятий, музтеатральная деятельность. 

Все возрастные 
группы

Воспитатели

2. БЕСЕДЫ:
«Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». «Уроки безопасности» Все возрастные Педагоги



"Беседа о здоровье, о чистоте" Решение провокационных вопросов, проблемных 
ситуаций
Встреча с «Витамином», который рассказывает о значении питания в жизни человека 
+ дидактические игры.
Беседа-игра, включающая прибаутки, используемые при мытье рук умывании
Беседа познавательного характера «Друзья Мойдодыра»

группы

3. Физкультурная деятельность
-беседа: «Чтоб здоровым быть всегда, нужно заниматься!».
Физкультурно-оздоровительное деятельность с использованием новых 
нетрадиционных форм работы с детьми 
-Физкультурное деятельность на воздухе
-Физкультурное деятельность "Вручить Неумейке"
(с использованием новых здоровье сберегающих технологий)
-Физкультурное деятельность "В стране здоровья".
- Физкультурное деятельность "В гостях у Михаила Потапыча" 

Старший возраст

Старший возраст
Средний возраст

Старший возраст
Младший возраст

Педагоги
Инструктор  физо

4. ИГРЫ:
Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека»…
Дидактические игры
Опыты
Организация на воздухе подвижной игры «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 
кругу», «У Мазая», «Черное и белое» и т.д.

Во всех возрастных
группах

Педагоги

5. ПРАЗДНИКИ, ДОСУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
- Физкультурный досуг "Физкульт-ура!"
(сценарий физкультурного праздника с участием родителей)
- Сценарий дня здоровья "Страна витаминия, или приключения Чиполлино".
- Спортивно - театрализованный праздник "Богатырские состязания"

- Конспект досуга-викторины "Как быть здоровым. Витаминные домики"
-Досуг "Дорожка здоровья"

Средний возраст

Старший возраст
Подготовительные 
группы
Старший возраст
Младший возраст

педагоги, родители,
музыкальный
руководитель

инструктор  физо

6. РАБОТА В ЛИТЕРАТУРНОМ УГОЛКЕ
Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье.
Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.
Чтение художественной литературы 

Все возрастные 
группы

Педагоги

7. ВЫСТАВКИ:
Выставка детских рисунков по теме здоровья

Все возрастные
группы

Педагоги, Творческая
группа



Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья»
III. Работа с родителями

1. Консультация «Красивая осанка - залог здоровья» медсестра
2. Выпуск санбюллетеней по интересующим вопросам родителей  медсестра
3. Анкетирование родителей «Какое место занимает физкультура в вашей семье?». медсестра
4. Совместные с дошкольниками спортивные праздники досуги, развлечения Медсестра,

воспитатели
Инструктор  физо

5. "Рекомендации родителям по питанию детей  медсестра


