
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия в 2022-2023 учебном  году. 

Цели: 
- качественное сопровождение «формирования общей культуры личности 
детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств» (ФГОСДО 1.6.6) 
- «создание социальной ситуации развития для участников образовательных 
отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей...» (ФГОСДО3.1.) 
- создание достаточных материально-технических условий реализации 
основной образовательной программы включающих в себя требования, 
определяемые в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 
правшами и нормативами (ФГОС ДО п. 3.5.1); 

 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания 

Содержание основной деятельности  Сроки 

 исполнения 

Ответственный Контроль  

за ходом 

 выполнения 

Качество медицинского обслуживания  

Мониторинг посещаемости и 

состояния здоровья детей в ДОО, 

анализ травматизма, заболеваемости. 

 

 
Ежемесячно Ст. медсестра Материалы  

Медицинский осмотр узкими 

специалистами 

1 раза в год 

 

Ст. медсестра 
Отметки в мед. 

картах детей 

 
Проведение антропометрического 

обследования детей. 

 

2 раза в год 

 

Ст. медсестра Отметки в мед. 

картах детей 

 

Разработка и реализация плана 

профилактических мероприятий в 

период неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки 

По плану Ст. медсестра Материалы 

Ведение «Журналов здоровья». 

 

По плану  Ст. медсестра Журнал здоровья 



Инструктажи по профилактике ОРЗ, 

гриппа, ОКИ и др. с младшим 

персоналом, воспитателями, 

работниками пищеблока. 

 

По плану  Ст. медсестра Журнал 
инструктажей 

Привлечение специалистов 

медицинских учреждений к участию 

профилактической работе 

По плану Ст. медсестра Оперативный 
контроль 

Заполнение адаптационных листов  в 

период адаптации 

 

В течение 
месяца 

Ст. медсестра Листы адаптации 

Обновление консультативной 

информации для родителей на сайте 

ДОО, в группах. 

 

Постоянно Ст. медсестра Информация 

Организация питания 
 Проведение инструктажей по 

технике безопасности с работниками 

пищеблока, помощниками 

воспитателей 

По мере 
необходимост
и 

Заведующий  

 

Журнал 
регистрации 
проведения 
инструктажей 

Работа в соответствии с сезонным 

перспективным меню  

постоянно Старшая 
медсестра 

Заведующий, 
сезонное 10-
дневное меню 

Консультации для педагогов и 

родителей по вопросам питания 

дошкольников в детском саду и дома 

В течение года 
Старшая 
медсестра 

Материалы 

Выполнение санитарных норм 

транспортировки, хранения и 

использования продуктов 

В течение года Старшая 

медсестра 

 

Проведения сверки наличия 

продуктов в кладовой и 

соответствия их качества записи в 

книге учета продуктов 

Ежемесячно Кладовщик Журнал учета 

Проведение бесед с воспитанниками 

о потребности в здоровом питании, 

соблюдения правил поведения при 

приеме пищи 

В течение года Воспитатели Старший 

воспитатель 

Отчет об организации питания детей 

перед родителями 

1 раз в квартал Старшая 
медсестра 

Заведующий 

Сайт ОО 

Правильное и своевременное 

ведение документации по вопросам 

санитарии, гигиены,технологии 

приготовления пищи, ежедневных 

осмотров пищеблока 

В течение года Старшая 
медсестра 

Заведующий 



определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий и продолжительности каникул 

Утверждение схемы распределения 

непосредственно образовательной 

деятельности, составление режима 

дня, учебного графика, учебного 

плана, режима работы музыкального 

зала, спортивного зала 

Август - 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Материалы 

пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда 
Оздоровительные интегрированные 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста «Уроки 

здоровья» 

В течение 
года 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

Проведение бесед с детьми о 

правилах личной гигиены 

В течение 
года 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

Использование развивающих форм 

оздоровительной работы 

В течение 
года 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель 

Разработка рекомендаций по 

воспитанию культуры здоровья 

дошкольников 

В течение 
года (к 
родительски
м 
собраниям) 

Старшая 

медсестра 
Заведующий , 

материалы 

Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе, оптимальный 

двигательный режим, прием детей, 

утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

 
Постоянно 

Педагоги ОО Старший 

воспитатель, 

оперативный 

контроль 

Заключение Трудового соглашение 

между администрацией и 

профсоюзным комитетом на 2023 год 

по охране труда 

 
Декабрь. Заведующий  

председатель 

ПК 

Акт о 

выполнении 

соглашения 

Своевременное проведение 

плановых инструктажей по охране 

труда 

 
В течение 
года 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Журнал 

инструктажей 

Проведение Дней охраны труда в 

форме семинаров, лекций, бесед по 

вопросам охраны труда 

 
По графику 

Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
завхоз, 
председатель 
ПК 

Материалы 

организация и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления воспитанников 

Пополнение в группах 

физкультурных центров 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель 



Сотрудничество с детской 

поликлиникой 

В течение 
года 

Старшая 

медсестра 

Договор 

Пополнение медицинского кабинета 

оборудованием 

В течение 
года 

Заведующий, 
завхоз, 
старшая 
медсестра 

 

прохождение воспитанниками и сотрудниками профилактических 

медицинских осмотров, в том числе, в связи с занятиями физической 

культурой 

Изучение состояние здоровья 

воспитанников, определение группы 

здоровья, индивидуальные 

рекомендации 

Сентябрь, 

декабрь, май. 

Старшая 

медсестра 

Анализ 

состояния 

здоровья и 

физического 

развития детей. 

Прохождение сотрудниками 

ежегодных медицинских осмотров 

По графику Старшая 

медсестра 

Медицинские 

карты 

сотрудников 

Прохождение 

сотрудниками 

санминимум 

По графику Старшая 

медсестра 

Медицинские 

карты 

сотрудников 

Обеспечение безопасности воспитанников, сотрудников во время 

пребывания в ДОУ 

Проведение плановых учебных 

занятий по эвакуации воспитанников, 

сотрудников в случае чрезвычайных 

ситуациях 

По графику Заведующий 

завхоз старший 

воспитатель 

Акт о 

выполнении 

Обеспечение безопасного 

пребывания 

воспитанников в группах и на 

участках детского сада 

(неисправность оборудование, 

закрепление мебели, содержание 

участков, пешеходных дорожек в 

безопасном состоянии) 

Постоянно Все 
сотрудники 

Заведующий , 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Обновление аптечек неотложной 

помощи 

Постоянно Старшая 

медсестра 

Заведующий 

Совместные мероприятия с отделом 

ГИБДД УМВД России по 

Ивнянскому району по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения 

В течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

Договор о 

сотрудничестве 



Размещение в родительских уголках 

материалов по обеспечению 

безопасности детей в различных 

ситуациях. 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

Проведение бесед, занятий, чтение 

художественной литературы, 

дидактические игры, викторины, 

выставки рисунков по профилактике 

ПДД, ОБЖ 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

Проведение групповых родительских 

собраний с проведением бесед и 

консультаций на тему: 

-«Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дороге» 

-«Световозвращающие повязки и 

удерживающие устройства в 

автомобиле» 

-«Дисциплина на улице - залог 

безопасности пешеходов» 

Ноябрь. Воспитатели Старший 

воспитатель 

Акция «Внимание дети!» Сентябрь-май Воспитатели Старший 

воспитатель 

Акция «За безопасность дорожного 

движения» 

Май Воспитатели Старший 

воспитатель 

Распространение опыта работы в 

средствах массовой информации, на 

сайтах, на информационном сайте 

В течение 

учебного года 

Педагоги Сайт 

Мониторинг уровня знания детей по 

ПБДД (старший дошкольный 

возраст) 

Сентябрь Воспитатели Старший 

воспитатель 

Справка 

Месячник «Пожарная безопасность» В течение 

учебного года 

Педагоги Старший 

воспитатель 

профилактика несчастных случаев с воспитанниками, сотрудниками во 

время пребывания в ДОУ 

Проведение тренингов с детьми по 

профилактике травматизма 

Постоянно Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

Проведение с сотрудниками 

семинара - практикума 

«Действие сотрудников при 

несчастных случаях» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

Материлы 



Экскурсия по детскому саду 

«Правила поведения в группе и в 

детском саду» 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели Старший 

воспитатель, 

материалы 

обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

Семинар - практикум для 

сотрудников «Оказание первой 

медицинской помощи» 

Ноябрь Старшая 

медсестра 

Материалы 

 

 


