
Годовой план лечебно- профилактических мероприятий 
детский сад №14 медсестры изолятора 

Чебельковой Оксаны Григорьевны 
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Профилактика заболеваний 
простудного характера 

Работа с персоналом Работа с родителями 

се
нт

яб
рь

 

Анализ заболеваний за 
летний оздоровительный 
период. 

Инструктаж: 
«Сан. эпид. режим в 
группе». 

Сан. Бюллетень 
«Коньюктевиты у 
детей» 

ок
тя

бр
ь 

Посещение групп с цель 
соблюдения режима 
проветривания, 
кварцевания. 

Консультация: 
«Генеральная уборка 
группы». 

Сан. Бюллетень 
«Ветряная оспа». 

но
яб

рь
 

Посещение групп с целью 
соблюдения питьевого 
режима. 

Консультация: 
«Питьевой режим в 
группе и его значение». 

Беседа: «Соблюдение 
питьевого режима в 
домашних условиях». 

де
ка

бр
ь 

Посещение физкультурного 
зала с целью соблюдения 
графика проветривания и 
влажной уборки. 

Совместная работа с 
медсестрой физио по 
анализу 
заболеваемости. 
Подготовка стат. 
отчета. 

Родительское собрание. 
Тема: 
«Нетрадиционные 
методы оздоравливания 
детей». 

ян
ва

рь
 

Посещение групп с целью 
выполнения закаливающих 
мероприятий. 

Беседа: «Первая 
помощь при ушибе, 
боли в области живота, 
носовом кровотечении. 

Сан. Бюллетень 
«Как правильно 
одевать ребенка в 
зимний период». 



фе
вр

ал
ь 

Подготовка документов к 
осмотру детей узкими 
специалистами. 

Поручить воспитателям 
оповестить родителей о 
проведении 
мед.осмотра. 

Сан. Бюллетень 
«Грипп и его 
профилактика». 

ма
рт

 

Медицинский осмотр. Консультация: 
«Соблюдение личной 
гигиены во время 
вспышки инфекции». 

Сан. Бюллетень 
«Значение закаливания 
в жизни ребенка». 

ап
ре

ль
 

Посещение младшей 
группы с целью заполнения 
родителями дневника по 
состоянию детей. 
Измерения 1 тела. 
Дегильминтация. 

Беседа: 
«Соблюдение 
горшечного режима». 

Беседа о прививках: 
«Прививать или не 
прививать». 

ма
й 

Подготовка к 
родительскому собранию. 
Анализ состояния здоровья 
выпускников. 

Беседа: 
«Об оказании первой 
помощи детям при 
отравлении, при 
тепловом ударе». 

Сан. Бюллетень 
«Клещевой энцефалит 
и его профилактика». 

Оздоровительный сезон 

ию
нь

 

Анализ выполнения 
пребывания детей на 
свежем воздухе. 

Беседа: 
«Роль физического 
воспитания и 
укрепления здоровья 
детей». 

Сан. Бюллетень 
«Профилактика 
плоскостопия». 

ию
ль

 

Соблюдение двигательного 
режима на свежем воздухе. 

Беседа: 
«Профилактика 
кишечных 
заболеваний». 

Сан. Бюллетень 
«Пищевые отравления, 
как их избежать». 

ав
гу

ст
 Соблюдение питьевого 

режима и санитарной 
уборки в группах. 

Беседа: 
«Санитарный режим 
помещений». 

Беседа: 
«Адаптация ребенка в 
ДОУ». 


