
 

⎯  



 

⎯ от 28.07.2020 № 434 - од «Об организации питания воспитанников дошкольной образовательной организации в 2020 – 

2021 учебном году» в редакции приказа от 25.11.2020 № 692-од «О внесении, временно, изменений в Положение об 

организации питания воспитанников дошкольной образовательной организации, а также изменений в приказ 

руководителя дошкольной образовательной организации от 28.07.2020 № 434 - од «Об организации питания 

воспитанников дошкольной образовательной организации в 2020 – 2021 учебном году»»; 

⎯ от 09.06.2020 № 354 - од «Об утверждении Плана неотложных мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID 19) и внесении изменений (дополнений) в организационно – 

распорядительные акты дошкольной образовательной организации по вопросам проведения ответственными 

работниками санитарных профилактических мероприятий» в редакции приказов от 10.07.2020 № 398-од, от 15.09.2020 

№ 532-од; 

⎯ от 25.11.2020 № 692-од «О внесении, временно, изменений в Положение об организации питания воспитанников 

дошкольной образовательной организации, а также изменений в приказ руководителя дошкольной образовательной 

организации от 28.07.2020 № 434 - од «Об организации питания воспитанников дошкольной образовательной 

организации в 2020 – 2021 учебном году»». 

5. Положение о проведении профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников, утверждено приказом руководителя ДОО от 14.12.2017 № 824 – од.  

6. Образовательные программные продукты: 

⎯ Комплексная программа оздоровительной направленности «Здоровячки», срок реализации 5 учебных лет (2018 – 2023 

гг.), утверждена приказом руководителя ДОО от 29.10.2018 № 693 - од. 

⎯ Комплексная дополнительная образовательная программа «Береги свою жизнь» по дополнительному образованию 

воспитанников, срок реализации 5 календарных лет (2019 – 2023 гг.), утверждена приказом руководителя ДОО от 

09.10.2018 № 650 - од. 

⎯ Дополнительная образовательная программа «Берегоша» по воспитанию у воспитанников энергосберегающего 

поведения, срок реализации 5 календарных лет (2019 – 2023 гг.), утверждена приказом руководителя ДОО от 

12.02.2019 № 136 - од. 

⎯ План ежегодных профилактических санитарно-гигиенических мероприятий для реализации с участниками 

образовательных отношений, утверждён приказом руководителя ДОО от 10.04.2020 № 251 - од. 

⎯ План мероприятий работы Центра здоровья в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» на 2020 – 2021 учебном году, утверждён приказом 

руководителя ДОО от 25.08.2020 № 468 - од.  
 

 



 

 

 

План санитарно – гигиенических и оздоровительных мероприятий 

с воспитанниками МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Периодичность 

проведения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Примечание  

1. Обеспечение удовлетворительных санитарно-гигиенических условий   

1.1 Соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий в 

группе: 

⎯ мытье игрушек,  

⎯ влажная уборка помещений,  

⎯ соблюдение воздушно-теплового режима: 

⎯ контроль исправности ограждений на отопительных 

приборах, 

⎯ проветривание,  

⎯ контроль температурного режима,  

⎯ контроль относительной влажности воздуха 

⎯ обеспечение исправности осветительных приборов 

⎯ чистка оконных стекол и осветительной арматуры и 

светильников  

личная гигиена сотрудников и воспитанников 

ежедневно, постоянно 

 

 

 

младший 

воспитатель, 

воспитатель, 

администратор, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, медицинская 

сестра ШДК 

 

1.2 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

оснащению помещений 

ежедневно, постоянно 

специалист по ОТ, 

воспитатель, 

администратор, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, медицинская 

сестра ШДК 

 

1.3 Обеззараживание воздушной среды с целью уничтожения 

болезнетворных вирусов, бактерий и микробов.: 

⎯ ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями 

лучами в отсутствии детей, с последующим 

проветриванием помещения. 

ежедневно, 

постоянно 

воспитатель, 

младший 

воспитатель, 

специалист по ОТ 

Согласно инструкции по 

использованию установок, 

после прохождения 

инструктажа по ОТ и ТБ 

 



 

⎯ Дезар ОРУБн-3-3-«КРОНТ» в присутствии детей 

1.4 Организация сбалансированного питания воспитанников. 

Соблюдение технологии приготовления блюд. 

Соблюдение оптимального соотношения пищевых веществ 

(белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность). 

Организация питания детей с пищевой аллергией. 

ежедневно, 

постоянно  

заведующий, 

кладовщик, повара 

 

1.5 С-витаминизация блюд (первое или третье блюдо). ежедневно, 

постоянно 
повара 

 

1.6 Обеспечение утреннего фильтра детей, изоляция 

заболевших в течение дня. 

ежедневно, 

постоянно 

(выявление 

заболевших детей, 

предотвращение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний.) 

воспитатель, 

медицинская сестра 

ШДК 

 

1.7 Использование щадящего режима пребывания 

воспитанников в целях профилактики переутомления и 

перевозбуждения нервной системы детей в адаптационный 

период. Ведение листа адаптации. 

вводится в первые 2 

месяца пребывания 

детей в ДОО 

(для улучшения 

протекания 

социальной 

адаптации и 

состояния здоровья 

воспитанников) 

воспитатель 

 

 

1.8 Соблюдение питьевого режима. ежедневно, 

постоянно 

младший 

воспитатель 

 

1.9 Своевременная организация противоэпидемических 

мероприятий в группе. 

по 

эпидемиологическим 

показаниям 

воспитатель, 

младший 

воспитатель 

медицинская сестра 

ШДК 

 

1.10 Проведение однократного обследования воспитанников на 

энтеробиоз.  

 

Проведение осмотра детей на педикулёз и чесотку. 

1 раз в год (сентябрь) 

 

 

ежемесячно 

медицинская сестра 

ШДК 

 

1.11 Организация работы по проведению предварительных и 1 раз в год заведующий Приказ Минздравсоцразвития 



 

периодических медицинских осмотров работников.  

Проведение исследований кала работников пищеблока на 

энтеровирус 

России от 12.04.2001 № 302н 

1.12 Организация профессиональной гигиенической подготовки 

по программе гигиенического обучения и аттестации. 

1 раз в 2 года 

(работники пищеблока 

и младшие 

воспитатели – 

ежегодно) 

заведующий 

Приказ Минздрава РФ от 

29.06.2000 № 229 

1.13 Разработка Программы лабораторно - инструментального 

контроля. 

Проведение лабораторно-инструментального контроля 

1 раз в 3 года 

 

ежегодно 

Аккредитованная 

лаборатория по 

договору 

ФЗ от 12.03.1999 № 52-ФЗ, 

статья 32; ФЗ от 02.01.2000 № 

29-ФЗ статья 22; СП 1.1.1058-01 

1.14 Обучение работников навыкам оказания первой помощи. ежегодно. 

по графику 

специалист по ОТ 

 

Программа обучения 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность в режиме дня   

2.1 Утренняя гимнастика, гимнастика на открытом воздухе или 

в спортивном зале.  

ежедневно воспитатель 

Улучшение деятельности 

сердечно-сосудистой, нервной и 

дыхательной систем, усиление 

обмена веществ, укрепление и 

развитие мышц, повышение 

настроения и 

работоспособности, 

содействует укреплению 

здоровья. 

2.2 Непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) 

по физической культуре. Физкультминутки в течение 

непрерывной образовательной деятельности. Перерыв 

между занятиями не менее 10 минут. Двигательная 

разминка после непрерывной образовательной 

деятельности. 

Контроль плотности физкультурных занятий 

согласно режиму 

НОД 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

инструктор по 

физическому 

развитию, 

воспитатель 

медицинская сестра 

ШДК 

Является целью активно 

изменить деятельность детей и 

этим ослабить утомление 

Контроль за правильным 

построением занятия с 

достаточной степенью 

нагрузки.  

2.3 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке.  

 

 

 

Спортивные игры и упражнения на воздухе. 

ежедневно, 

1 раз в неделю 

инструктор по 

физическому 

развитию, 

воспитатель 

Обеспечение детского 

организма достаточным 

количеством свежего воздуха. 

Укрепление здоровья, 

профилактика утомления, 

физическое и умственное 

развитие детей, восстановление 



 

сниженных в процессе 

деятельности функциональных 

ресурсов организма. 

2.4 Проведение комплекса гимнастики после дневного сна. 

ежедневно, по мере 

пробуждения и 

подъема детей 

воспитатель 

Обеспечение постепенного 

пробуждения организма 

ребенка и подготовку его 

функциональных систем к 

более интенсивным нагрузкам. 

2.5 Проведение гимнастики для глаз.  

ежедневно воспитатель 

Способствует повышению 

тонуса глазных мышц, 

уменьшает утомляемость глаз, 

действует как профилактика 

сохранения зрения.  

2.6 Профилактика плоскостопия, сколиоза. 

Ежедневно 

инструктор по 

физическому 

развитию, 

воспитатель 

Исключение факторов, 

служащих причиной 

возникновения данных 

патологий 

2.7 Реализация: 

⎯ комплексной программы оздоровительной 

направленности «Здоровячки»; 

⎯ авторской программы «Веселый тренажер»; 

⎯ дополнительной образовательной программы «Будь 

здоров, как Максим Орлов». 

согласно режиму 

НОД, ДОД 

инструктор по 

физическому 

развитию, 

воспитатель 

ООП ДО, ДОП ДО 

3. Лечебно-профилактическая деятельность   

3.1 Полоскание горла отварами противовоспалительных трав 

(после обеда перед сном). 

сентябрь – апрель, 

в течение 2 недель 

(шалфей, календула, 

ромашка, настойка 

календулы, настойка 

эвкалипта) 

воспитатель, 

медицинская сестра 

ШДК 

С письменного разрешения 

родителей (законных 

представителей) 

3.2 Витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит). в течение года, 

по 1 драже 1 раз в 

день (завтрак), 

чередуя (2 недели) 

воспитатель, 

медицинская сестра 

ШДК 

С письменного разрешения 

родителей (законных 

представителей) 

3.3 Природные адаптогены: Элеутерококк. Декабрь- Февраль По 

1 капле на год жизни 

1 раз в день в течение 

воспитатель, 

медицинская сестра 

ШДК 

С письменного разрешения 

родителей (законных 

представителей) 



 

10 дней в течение 3 

месяцев в утренние 

часы 

3.4 Приём отвара шиповника. 3 раза в неделю, 

в течение года 

воспитатель, 

медицинская сестра 

ШДК 

Кроме детей- аллергиков 

3.5 Закладывание назальной мази «Оксолин» в носовые пазухи. сентябрь – апрель, 

1 раз в день за 20 

минут до выхода на 

прогулку 

воспитатель, 

медицинская сестра 

ШДК 

С письменного разрешения 

родителей (законных 

представителей) 

3.6 Оздоровление фитонцидами (лук, чесночные киндеры). ноябрь – март, 

ежедневно в период 

подъёма простудных 

заболеваний 

воспитатель, 

родители (законные 

представители) 

Индивидуальное изготовление 

родителями (законными 

представителями) 

3.7 Посещение детьми профилактического комплекса 

«Спелеокамера». 

в течение года 

(10-14-ти дневный 

курс) 

воспитатель, 

родители (законные 

представители) 

По желанию родителей, 

рекомендации врача педиатра 

3.8 Профилактика гриппа (вакцинопрофилактика). Вакцинация 

воспитанников и работников ДОО. август - ноябрь  

заведующий, 

медицинская сестра 

ШДК 

С письменного разрешения 

родителей (законных 

представителей) 

3.9 Профилактические прививки по национальному календарю. 

Для предупреждения распространения опасных заболеваний 

в течение года, в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

  

Врач педиатр, 

медицинская сестра 

ШДК 

ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике 

инфекционных болезней». 

 С письменного разрешения 

родителей (законных 

представителей). 

Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 

21.03.2014 № 125н 

3.10 Приём витаминного напитка «Витошка». ежемесячно, 

в течение 2-ух недель 

(2/2) 

младший 

воспитатель, 

воспитатель 

С письменного разрешения 

родителей (законных 

представителей) 

3.11 Использование Соли «Валетек» пищевой йодированной на постоянной основе повара  

4. Система закаливающих мероприятий   

4.1 Сон без маек при открытых фрамугах (в соответствии с 

температурным режимом).  

в летний 

оздоровительный 
воспитатель 

Учет физического и 

соматического состояния 



 

период, ежедневно ребенка; не допускать 

сквозного потока холодного 

воздуха.  

4.2 Проведение закаливающих процедур: 

⎯ обширное умывание рук, лица и шеи, обтирание после 

сна сухой варежкой; 

⎯ ходьба по ребристому мостику, по ребристой доске; 

⎯ полоскание полости рта простой водой после каждого 

приема пищи; 

⎯ закаливание природными факторами (хождение босиком 

по траве, водный ножной душ, игры с водой, песком, 

воздушные ванны); 

⎯ обтирание влажной варежкой. 

в летний 

оздоровительный 

период, ежедневно 

воспитатель 

Переболевшим детям, 

закаливающие мероприятия 

начинать не ранее чем через 2 

недели 

4.3 Массаж, самомассаж, точечный массаж. Дыхательная 

гимнастика. 

ежедневно 

Воспитатель, под 

контролем 

медицинской 

сестры ШДК 

Повышает общий тонус, 

способствует хорошему 

настроению, снимает 

психоэмоциональное 

напряжение, развивает 

моторику, выполняет здоровье 

сберегающую функцию. 

Развивает дыхательную 

мускулатуру, увеличение 

подвижности грудной клетки и 

диафрагмы, улучшает 

кровообращение. 

4.4 Ароматизация (детям с 3 лет) помещений путем 

закапывания эфирных масел (эвкалипта, сосны, «Дыши») в 

аппарат для увлажнения воздуха. 

октябрь – апрель, 

в неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

воспитатель, 

медицинская сестра 

ШДК 

По разрешению родителей 

(законных представителей)  

4.5 Контроль за проведением закаливающих процедур. 
ежедневно 

медицинская сестра 

ШДК 

 

5. Организационно-медицинские мероприятия   

5.1 Анализ заболеваемости, мониторинг состояния здоровья 

детей. 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

полугодие, год 

медицинская сестра 

ШДК 

Аналитические и отчетные 

данные 

5.2 Проведение медицинских осмотров детей. 2 раза в год врач педиатр, Согласно Приказа Минздрава 



 

медицинская сестра 

ШДК 

РФ 

№ 1346-Н от 21.12.2012 

5.3 Динамическое медицинское наблюдение за 

физическим развитием детей. в течение года 

врач педиатр, 

медицинская сестра 

ШДК 

 

5.4 Антропометрия детей. 
2 раз в год 

медицинская сестра 

ШДК 

 

5.5 Обследование детей по скрининг-программе. 

1 раз в год 

врач педиатр, 

медицинская сестра 

ШДК 

 

5.6 Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев. при необходимости 

врач педиатр, 

медицинская сестра 

ШДК 

 

5.7 Выявление заболевших детей, своевременная их изоляция. 

при необходимости 

врач педиатр, 

медицинская сестра 

ШДК 

По показаниям (вызвать 

родителей или законных 

представителей) 

5.8 Контроль соблюдения работниками санэпидрежима. 
ежедневно 

медицинская сестра 

ШДК 

 

5.9 Контроль организации и реализации ответственными 

работниками физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. Анализ эффективности работы. 
ежеквартально 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

медицинская сестра 

ШДК 

 

5.10 Информирование заинтересованных работников 

(руководитель, педагогические работники) о состоянии 

здоровья воспитанников, рекомендуемом режиме для детей 

с отклонениями в состоянии здоровья; о случаях 

заболеваний острыми инфекциями, ОРВИ, энтеробиозом, 

педикулёзом и т.д. 

по факту 

обнаружения 

медицинская сестра 

ШДК 

 

5.11 Сообщение в медицинское учреждение о случаях 

инфекционных и паразитарных заболеваний среди детей и 

работников ДОО. 

экстренно, по факту 

обнаружения  

(в течение 2 часов) 

медицинская сестра 

ШДК 

 

6. Санитарно-просветительская работа с персоналом ДОО   

6.1 Организация санитарно-гигиенической работы: 

⎯ профилактика ЖКЗ у детей; 

⎯ грипп, ОРВИ, их профилактика; 

ежемесячно 

(своевременно при 

возникновении 

медицинская сестра 

ШДК 

Выпуск брошюр и проведение 

бесед с персоналом  



 

⎯ профилактика инфекционных заболеваний; 

⎯ профилактика энтеробиоза; 

⎯ профилактика педикулёза; 

⎯ профилактика травматизма у детей; 

⎯ профилактика кожных заболеваний у детей; 

⎯ одежда детей по сезону; 

⎯ закаливание детей; 

⎯ клиника, профилактика, первая помощь при отравлении 

ядовитыми растениями и грибами; 

⎯ профилактика туберкулёза; 

⎯ роль витаминов в развитии ребёнка; 

⎯ развитие культурно-гигиенических навыков у детей; 

⎯ физкультура – это здоровье; 

⎯ профилактика плоскостопия и сколиоза у детей; 

⎯ пагубное действие алкоголя, наркотиков, курения на 

организм ребёнка; 

⎯ профилактика и первая помощь при солнечных и 

тепловых ударах; 

⎯ отравление лекарственными препаратами; 

⎯ СПИД – смертельно опасен; 

⎯ у вашего ребёнка повышенное АД. 

эпидемиологического 

режима) 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями)   

7.1 Участие родителей в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, методических мероприятиях. 

по плану работы 

ДОО, плану сетевого 

взаимодействия 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

 

7.2 Ознакомление родителей с результатами диагностических 

обследований детей. 
по окончании 

обследования 

медицинская сестра 

ШДК 

Индивидуальная беседа с 

родителями (законными 

представителями) 

7.3 Консультирование родителей, проведение разъяснительной 

профилактической работы: 

⎯ адаптация детей к условиям ДОО, программа «В детский 

сад с улыбкой»; 

⎯ берегите зрение детей; 

⎯ рациональное, сбалансированное питание детей – залог 

здоровья; 

ежемесячно, по мере 

необходимости, по 

запросу 

персонал ДОО, 

медицинская сестра 

ШДК, врач педиатр 

Консультирование родителей, 

размещение информации на 

сайте ДОО 



 

⎯ о вреде самолечения; 

⎯ профилактика инфекционных заболеваний; 

⎯ кариес: профилактика; 

⎯ оздоровление часто и длительно болеющих детей. 

7.4 Индивидуальное информирование родителей (законных 

представителей) об обеспечении медицинского 

обслуживания в ДОО. 

при приеме ребенка в 

ДОО 

заведующий, 

медицинская сестра 

ШДК 
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