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1.Организационно – медицинская работа 
 Мероприятия сроки 

исполнени

я 

Исполнитель отметка о 

выполнен

ии 

1 Рейд по проверке санитарного 

состояния ДОУ (вентиляция, 

оборудование, мебель). 

1 раз в 

неделю 

Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н. 
 

2 Готовность медицинского 

кабинета к учебному году 

(пополнить недостающий 

инструментарий, оборудование, 

медикаменты) 

в начале 

года 

Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

3 Работа с родителями и персоналом 

по созданию гигиенических 

условий развития в саду и дома 

в течение 

года 

Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

воспитатели групп 

 

4 Организация оздоровительных 

процедур, закаливающих 

мероприятий с детьми 

в течение 

года 

Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

воспитатели групп 

 

5 Информирование администрации, 

педагогов ДОУ о состоянии 

здоровья детей, рекомендуемом 

режиме дня детей с отклонениями 

состояния здоровья, о случаях 

заболеваний острыми 

инфекциями, гриппом, 

энтеробиозом и т.д. 

постоянно 

Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

 

2. Лечебно – профилактическая работа 
 мероприятия сроки 

исполнения 

исполнитель отметка о 

выполне

нии 

1 
Проведение профилактических 

прививок 

по плану 

(приложение 

№3) 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т. Н. 

 

2 
Антропометрические 

измерения 
весна, осень 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

3 
Оказание медицинской помощи 

детям и сотрудникам 
по показаниям 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

4 Проведение медицинских 

осмотров детей 

декретированных возрастов, с 

оценкой физического и нервно-

психического развития 

в декретирован-

ные сроки 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

5 
Организация обследования на 

энтеробиоз 
по плану 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

6 Осмотр детей на педикулез, 

кожные и инфекционные 

заболевания 

1 раз в 10дней 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 



7 Проведение профилактических 

осмотров и профилактических 

прививок сотрудников 

по плану 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

8 
Диспансерное наблюдение за 

воспитанниками 
по показаниям 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

9 
Разработка плана по 

профилактике гриппа ОРВИ 
сентябрь 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

10 
Витаминизация третьего блюда 

аскорбиновой кислотой 
ежедневно 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

 

3 Физкультурная – оздоровительная работа 
1 Отработка. корректировка и 

освоение технологии 

физического развития и 

формирования здорового 

образа жизни у детей 

в течении года Старшая медицинская 

сестра Боброва 

Т.Н 

 

2 Проведение дней здоровья один раз в месяц старший воспитатель 

Шуклина Т.М. 

воспитатели групп 

 

3 Физические занятия по  

программе 

по расписанию воспитатели групп  

4 Спортивные праздники и 

развлечения 

по плану старший воспитатель 

Шуклина Т.М. 

воспитатели групп 

 

5 Соблюдение активного 

двигательного режима на 

прогулке 

ежедневно старший воспитатель 

Шуклина Т.М 

воспитатели групп 

 

6 Прогулка в любую погоду ежедневно воспитатели групп  

7 Хождение босиком (летом), в 

осенне-зимний период по 

дорожке здоровья 

с сентября по 

февраль 

воспитатели групп  

8 Фитонциды (чеснок, лук)  воспитатели групп  

9 Кварцевание в группах, 

музыкальном зале 

по графику Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

 

4 Противоэпидемическая работа 
1 Строгое соблюдение предписаний 

ФГУЗ и эпидемиологии  

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

2 Контроль соблюдения правил 

личной гигиены детей и 

сотрудников 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

3 Контроль состояния здоровья 

работников пищеблока, персонала 

детского сада 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

4 Контроль санитарно-

гигиенического состояния 

пищеблока 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

5 Контроль санитарно- постоянно Старшая медицинская  



гигиенического состояния 

групповых помещений 

сестра Боброва Т.Н 

6 Своевременное проведение 

противоэпидемических 

мероприятий при выявлении 

больного с карантинной инфекцией 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва 

Т.Н 

 

7 Обеспечение постоянного запаса 

дез. средств 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

8 Контроль соблюдения утреннего 

приема детей 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

 

Профилактика ОРВИ и гриппа 
1 Контроль соблюдения 

температурного режима в группах, 

муз. зале, графика проветривания 

и кварцевания помещений 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

2 Контроль за соблюдением 

проведения утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

закаливающих процедур 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва  Т.Н 

 

3 Контроль за соблюдением 

проведения подвижных игр на 

улице, соблюдение правил 

одевания на прогулку 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

4 Своевременная изоляция детей при 

подозрении на заболевания ОРВИ 

и гриппом 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

5 Санитарно-просветительная работа 

по профилактике сезонных 

инфекций 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

 

Профилактика острых кишечных инфекций 
1 Контроль санитарного состояния 

пищеблока, за состоянием 

здоровья сотрудников пищеблока 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва 

Т.Н 

 

2 Своевременное выявление 

сотрудников и детей с 

дисфункциями кишечника и их 

изоляция 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва 

Т.Н 

 

3 Ведение журнала здоровья 

сотрудников 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 
 

4 Контроль сетки стула детей 

раннего возраста 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 
 

5 Наблюдение за контактными 

больными ОКЗ и проведение 

дезинфекционных мероприятий в 

карантинной группе 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва 

Т.Н 

 

6 Санитарно-просветительная работа 

с родителями и сотрудниками о 

путях профилактике и 

распространения 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва 

Т.Н 

 



 

Профилактика туберкулеза 
1 Охват всех детей 

иммуннодиагностикой 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

2 Своевременное направление 

детей на обследование в туб. 

Кабинет детской поликлиники 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва 

Т.Н 

 

3 Ведение журнала здоровья 

сотрудников пищеблока 

постоянно Старшая медицинская 

сестра БоброваТ.Н 

 

4 Наблюдение за детьми после 

БЦЖ в течении года 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва Т.Н 

 

5 Ведение необходимой 

документации на детей 

подлежащих туб. учету 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва 

Т.Н 

 

6 Строгий контроль за 

прохождением флюраграфии 

сотрудников в течении года 

постоянно Старшая медицинская 

сестра Боброва 

Т.Н 

 

 

5 Оздоровительная и санитарно - просветительная работа 
1 Анализ оздоровления детей 

за год, результаты обсуждать 

на производственных 

совещаниях и педсоветах 

в течении года Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

2 Утренний фильтр детей ежедневно медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

воспитатели групп 

 

3 Консультации для родителей в течении года 

(приложение 

№1) 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва  Т.Н 

 

4 Инструктажи на тему: 

-правила мытья игрушек 

-проветривания помещений 

-температурный режим 

в течении года Старшая 

медицинская сестра 

Боброва 

Т.Н 

 

5 Мероприятия по 

профилактике гриппа и 

ОРВИ 

сентябрь Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

6 Гигиенические требования, 

внешний вид, правила 

прохождения медицинских 

осмотров 

в течении года Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

7 Инструктаж по охране жизни 

и здоровья детей: 

-ядовитые грибы и растения 

-солнечный и тепловой удар 

-профилактика травматизма 

-отравления и ожоги 

май Старшая 

медицинская сестра 

Боброва 

Т.Н 

 

8 Санитарно-эпидемический 

режим в ДОУ 

сентябрь Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

 

 



6. Организация летней оздоровительной работы 
1 Разработка плана на летний 

оздоровительный период 

в течении 

года 

Заведующий Карташева О.И. 

Мед. сестра Боброва Т.Н 

Ст. воспитатель ШуклинаТ.М. 

 

 

7. Организация питания 
1 Проведение заседаний и комиссии 

Совета по питанию 

один раз в 

два 

месяца 

Заведующий О.И. Карташева 

Мед сестра Боброва  Т.Н 

 

2 Утверждение графика питания 

детей в группах 

сентябрь Заведующий О.И .Карташева 

 

 

3 Соблюдение требований к 

технологическому оборудованию 

и инвентарю пищеблока 

постоянно Старшая медицинская сестра 

Заведующий хозяйством 

Красикова О.Н., Повар Зива 

Л.И. 

 

4 Обеспечение качества и 

безопасности пищевой продукции 

в процессе ее приготовления 

постоянно Старшая медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

Повар Зива Л.И. 

 

5 Соблюдение температурного 

режима холодильного 

оборудования на пищеблоке 

постоянно Ст. мед. сестра Боброва Т.Н 

Зав. хозяйством Красикова 

О.Н., повар Зива Л.И 

 

6 Проверка организации питания 

детей младшего возраста 

в течении 

года 

Заведующий О.И.Карташева 

Мед. сестра БоброваТ.Н 

Ст. воспитатель ШуклинаТ.М. 

 

7 Культура питания в группах постоянно воспитатели групп  

8 Осмотр работников пищеблока на 

гнойничковые заболевания, с 

отметкой в журнале 

май Старшая медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

9 Составление меню согласно 

утвержденному 10 дневному меню 

ежедневно Старшая медицинская сестра 

Боброва  Т.Н 

 

 

Контроль 
1 Контроль за санитарным состоянием ДОУ по 

отдельном

у плану 

(приложен

ие№2) 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Боброва 

Т.Н 

 

2 Контроль за обработкой посуды в группах  

3 Контроль за санитарным состоянием 

пищеблока 

 

4 Контроль за обработкой продуктов питания ; 

овощей фруктов 

 

5 Контроль за приготовлением пищи  

6 Контроль за санитарным состоянием склада, 

холодильных камер, маркировки посуды 

 

7 Контроль за раздачей пищи в группах (объем 

порций, норма веса) 

 

8 Контроль обучения персонала  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к годовому плану  мероприятий 

на 2019-2020 учебный год 

 

План санитарно-просветительской работы медицинской сестры   

с родителями в МБДОУ ДС №2 г. Ейска МО Ейский район  

на 2019-2020 учебный год  
№  

п/п Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Исполнитель 

 

1 Консультация для родителей: 

«Адаптация ребенка в детском 

саду.  Как помочь ребенку». 

Сентябрь 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

2 Консультация для родителей: 

«Пищевая аллергия у детей» 

Октябрь Ст. мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

3 Консультации для родителей: 

- «Вакцинация наиболее 

эффективная мера борьбы с 

гриппом?» 

- «Внимание грипп!» 

- «Свиной грипп. Признаки и 

профилактика» 

Ноябрь 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

4 Консультация для родителей: 

«Организация правильного 

питания у детей» 

Декабрь 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

5 Консультация для родителей: 

«Профилактика детского 

травматизма в зимний период» 

Январь 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

6 Консультации для родителей: 

- «Прививки за и против» 

- «Прививка и здоровье вашего 

ребенка» 

- «Значение иммунопрофилактики» 

Февраль 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва 

Т.Н 

 

7 Консультация для родителей: 

«Туберкулез у детей». Март 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

8 Консультация для родителей: 

«Рото-вирусная инфекция у детей» Апрель 

Старшая 

медицинская сестра 

Боброва Т.Н 

 

9 Консультация для родителей: 

«Витамины наши друзья» 
Май 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

10 Консультация для родителей: 

«Закаливание в летний период» 
Июнь 

Ст. мед. сестра 

Боброва  Т.Н 

 

11 Консультация для родителей: 

«Осторожно: КЛЕЩИ!». 

Июль Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

12 Консультация для родителей: 

«Пищевые отравления у детей». 

Август Ст. мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к годовому плану мероприятий 

старшей медицинской сестры 

 

Контроль младшего персонала 
 мероприятия Сроки 

исполнения 

исполнитель отметка 

о 

выполн

ении 

1 Соблюдение воздушного режима, 

проветривание помещений 

1 раз в 

неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н. 

 

2 Выполнение сотрудниками санитарных 

требований , соблюдение личной 

гигиены 

1 раз в 

неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

3 
Правила мытья посуды 

1 раз в 

неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

4 Осуществление обслуживающим 

персоналом текущей и заключительной 

уборки помещений 

1 раз в 

неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

5 Использование, обработка и хранение 

уборочного инвентаря 

1 раз в 

неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

6 Маркировка уборочного инвентаря, 

хранение 

1 раз в 

неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

7 Правила смены постельного белья, 

полотенец. Хранение и маркировка 

1 раз в 

неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

8 Обработка квачей, разведение 

дезинфицирующего раствора. Его 

хранение 

1 раз в 

неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

9 
Правила уборки веранд 

1 раз в 

неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

 

Контроль пищеблока 
1 Обработка помещений после 

приготовления блюд 

1 раз в неделю Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

2 Текущая уборка пищеблока 1 раз в неделю Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

3 Обработка сырых яиц 1 раз в неделю Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

4 
Обработка овощей 1 раз в неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

5 
Генеральная уборка пищеблока 1 раз в неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

6 
Соблюдение маркировки посуды 1 раз в неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

7 Соблюдение технологии 

приготовления пищи 
1 раз в неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

8 Проверка закладки продуктов, выхода 

блюд 
1 раз в неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

6 Контроль за соблюдением сроков 

реализации скоропортящихся 

продуктов и готовых блюд 

1 раз в неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 



7 Проверка санитарного состояния 

продуктового склада, холодильных 

камер, маркировка посуды 

1 раз в неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

8 Контроль за раздачей пищи с 

пищеблока по группам (норма веса, 

объем блюд) 

1 раз в неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

9 
Контроль за сервировкой стола 1 раз в неделю 

Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

 

Контроль обучения персонала 
1 Своевременное прохождение 

сотрудниками медицинских осмотров 

По графику Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

2 Своевременное обучение и сдача 

сотрудниками санитарного минимума 

По графику Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

3 Проведение инструктажей по организации 

карантинных мероприятий 

 Ст.мед. сестра 

Боброва Т.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


