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                                                     ПЛАН   САНИТАРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   

 
 Сентябрь октябрь Ноябрь  декабрь январь февраль март Апрель Май Летний период 

Июнь, июль,  

Работа с 

детьми 
 

антропометрия Профилактика 

нарушения 
осанки 

Посещение 

оздоровительного 
центра по май 

месяц детьми 

подг.гр. 

Гимнастика 

при 
нарушении 

осанки 

закаливание 

Прогулки по парку на 

лыжах и санках 

Закаливание с 

учетом 
состояния 

здоровья 

Массаж 9 

волшебных точек по 
методике 

А.Уманской 

Комплекс 

занятий на 
тренажерных 

ковриках для 

профилактики 
плоскостопия 

Профилактика 

плоскостопия 

Профилактика 

осанки 

Комплексное 

закаливание 
солнцем, 

воздухом и 

водой в 
сочетании с 

физическими 

упражнениями 

Работа с 

врачом из 

поликлиники 

Ежемесячное 

проведение 

профилактических 
прививок. 

Статистические 

данные 

Адаптация вновь 

прибывших детей 

Отбор детей 

по 

диспансерным 
группам 

Проведение 

иммунопрофилактики 

всем детям 

Проведение 

прививки Манту 

Углубленный 

медицинский осмотр 

Отбор детей 

по 

заболеваниям 
после 

углубленного 

медосмотра 

Сдача 

анализов при 

подготовке 
детей к школе 

Выпуск в 

школу 

Анализ 

соматических 

заболеваний за 
летний период 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные 
беседы по адаптации 

Основные 
требования при 

посещении 
детского сада 

Организация 
бодрствования 

ребенка 

Привитие детям 
гигиенических 

навыков 

Профилактика 
соматических 

заболеваний на 
каникулах 

Выпуск 
санбюллетеня по 

гриппу 

Одежда 
ребенка по 

сезонам года 

Профилактика 
клещевого 

энцефалита 

Режим дня, 
питание, 

каллорийность 

Профилактика 
глистной 

инвазии 

Работа с 

младшим 
персоналом 

Вводный 

инструктаж с вновь 
прибывшими 

Должностные и 

функциональные 
обязанности 

Обработка 

инвентаря 

Обработка ковров, 

ветоши 

Мытье посуды 

Контроль за 
организацией 

питания в 

течение года по 

группам 

Санитарно-

эпидемиологический 
режим 

Обработка 

столов, 
стульчиков 

Приготовление 

дезрастворов 

Контроль при 

закладке 
продуктов в 

котел 

Подготовка 

овощехранилища 
к закладке 

овощей 

Работа с 

документацией 

Антропометрические 

данные 

Оформление 

медицинских 
карточек 

Отчет за 

квартал 

Оформление 

картотеки блюд 

Годовой отчет Санбюллетень по 

простудным 
заболеваниям 

Текущая 

документация 

Отчет за 

квартал 

Оформление 

карты 
здоровья 

выпускникам 

Написание 

годового плана и 
отчет за учебный 

год 

Работа с 
педагогами и 

специалистами 

Консультации по 
адаптации детей 

Контроль 
светового режима 

групп и спален 

Маркировка 
мебели 

Подведение итогов за 
полугодие 

Оздоровительная 
работа на 

каникулах 

Консультации по 
антропометрии 

Ежедневное 
мытье 

игрушек 

Оформление 
карточек 

здоровья 

Оформление 
карты 

здоровья 

выпускникам 

Проведение 
комплекса 

закаливающих 

процедур 

 


