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План мероприятий по снижению заболеваемости среди детей МБДОУ детского сада №42   

на 2019 - 2020 учебный год 

№            Мероприятия                 Время               Ответственный  

1. РАБОТА  С  КАДРАМИ  

Постоянно действующий семинар с воспитателями 

и обслуживающим персоналом.  

1.1. Изучить санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СаН ПиН 2.4.1. 3049 - 13 - 

требование к оборудованию помещений (к мебели, 

физкультурному оборудованию, и т.д.)  
- к естественному и искусственному освещению; 

 - к отоплению и вентиляции; санитарное 

содержание помещений и дезинфекционные 

мероприятия; 
 - профилактика гельминтозов.  

1.2. Организация детского питания: 

 - санитарные требования; 
 - объем порций; - питательная ценность 

продуктов;  

- доведение продуктов питания до детей; 
 - сервировка столов;  

- обработка посуды; 

 - соблюдение режима питания. 

1.3. Мониторинг эффективности физкультурно 
 - оздоровительной работы:  

- активизация двигательного режима ( утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивные 
праздники, оздоровительный бег и т. д); 

 - дыхательные, мимические гимнастики, 

психогимнастики, зарядка для глаз;  
- ведение журнала Здоровья  

( антропометрические данные, показатели 

физического развития, физической 

подготовленности); 
 - анализ заболеваемости и вскрытие причин ее 

повышения;  

1.4. Требования к организации учебной 
деятельности.  

1.5. Знакомство с особенностями 

нервнопсихического развития детей.  

1.6. Внешний вид педагогов и  обслуживающего 
персонала, эмоциональный настрой к работе.  

1.7. Что надо знать об инфекционных 

заболеваниях.  
1.8. Профилактика ОКЗ. 

 1.9. Требование к общению с детьми. 
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2.  КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 2.1. Выполнения санитарных норм и правил.  
2.2. Доведение продуктов питания до детей.  

 

 
В зимний период 

 

 
Медсестра  



2.3. Соблюдение режима проветривания.  

2.4. Контроль за подготовкой и проведением 
прогулки.  

2.5. Использование физкультурно  

- оздоровительной работы. 

 2.6. Исполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей. 

 3. СЕМИНАР:  

« Профилактика психоэмоционального 
напряжения» цель: углубить знания педагогов по 

профилактики психоэмоционального напряжения 

детей;  
обеспечит психологическую безопасность; 

формировать навык эмоционального общения 

взрослых и детей. 

 4. СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  
4.1. Анализ состояния заболеваемости за 1 

полугодие - организация детского питания.  

4.2. Анализ состояния заболеваемости за 2 
полугодие 

 РАБОТА МЕДПЕРСОНАЛА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ.  

2.1. Разработать план мероприятий по 
предупреждению заболеваемости по борьбе с 

гриппом и другими ОРВИ  

2.2. Провести оперативное совместное совещание 
с сотрудниками ДОУ и родителями.  

2.3. Изготовить 4-х слойные маски для 

сотрудников или приобрести одноразовые. 
 2.4. Обеспечить соблюдение температурного 

режима, регулярное проведение влажной уборки. 

2.5. Иметь запас дезинфицирующих средств  

2.6. Не допускать не долеченных или больных 
детей в ДОУ 

 2.7. Не допускать к работе сотрудников с ОРВИ 

2.8. Мероприятия в период эпидемического 
подъема заболеваемости 

 - введение карантина 

- ограничить проведение массовых мероприятий  
-контролировать проведение 

противоэпидемиологического режима во всех 

помещениях и обеспечить влажную уборку с 

раствором хлорной извести, проветривание 
согласно графику.  

2.9. Санитарно- просветительская работа: 

- проводить просветительскую работу по 
профилактике гриппа и ОРВИ:  

с персоналом, родителями, детьми,  

- оформление стенда « Профилактика ОРВИ и 

гриппа» 
 - обеспечить кварцивание музыкального и 

спортивных залов, групповых помещений. 

 

 
 зав. по АХЧ  
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3 РАБОТА С ДЕТЬМИ  
3.1. Занятие « Забочусь о своем здоровье» 

(валеологическое воспитание)  

3.2. Организация двигательного режима 

(физминутки, динамические паузы, 

В течении года Воспитатели возрастных 
групп Медсестра 



оздоровительный бег и т.д.); 

 3.3. Использование природных факторов города 
Кисловодска.  

3.4. Физио процедуры на базе ДОУ 

 3.5. Организация закаливания воздухом, солнцем, 

водой (обширное умывание).  
3.6. Витаминизация 3-х блюд.  

3.7. Кварцевание групп.  

3.8. Организация Дней и недель Здоровья в 
течении года 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

4.1. Работа клуба «Семья» - ценности русской 

культуры и воспитание в семье; 
 - роль матери и отца в воспитание ребенка;  

- порядок появления ребенка в семье и его влияние 

на формирование личности; 
 -формирования « Я- концепции» личности в 

семье;  

- стиль семейного воспитания и его влияние на 
развитие ребенка  

4.2. Клуб « Медицина Здоровья».  

4.3. Дни открытых дверей для родителей с 

наблюдением физкультурно-оздоровительной 
работы воспитателей с детьми.  

4.4. Индивидуальные беседы с родителями часто 

болеющих детей:  
- мед. справка документ о состоянии здоровья;  

- консультации педиатра ДОУ 

 - наметить план мероприятий с семьями часто 

болеющих детей по снижению заболеваемости. 
 - совместные с родителя выезды в курортный парк 

-совместные физкультурные праздники.  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
4.1. Работа клуба «Семья» 

 - ценности русской культуры и воспитание в 

семье;  
- роль матери и отца в воспитание ребенка; 

 - порядок появления ребенка в семье и его 

влияние на формирование личности; 

 -формирования « Я - концепции» личности в 
семье; 

 - стиль семейного воспитания и его влияние на 

развитие ребенка 
 4.2. Клуб « Медицина Здоровья».  
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