
Выписка из плана работы на 2022-2023 учебный год 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕДИЦИНСКИЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Задачи:  

1. Укрепление здоровья и формирование основ здорового образа жизни у 

воспитанников. 

2. Создание благоприятной здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Оказание лечебно-профилактической помощи детям 

 

1.Осмотр  вновь поступивших детей. 

Назначение им курса медико-педагогических 

мероприятий, направленных на благоприятное 

течение режима адаптации 

сентябрь, октябрь, в 

течение года 

медсестра 

2. Осмотр детей после перенесённого острого 

заболевания, назначение им лечебно-

оздоровительных мероприятий 

в течение года 

3.Проведение плановых медицинских осмотров 

детей 

по графику медсестра 

4.Организация углубленных медицинских 

осмотров детей 

по плану медсестра 

5.Проведение медицинских осмотров врачом 

перед проведением профилактических прививок 

6.Проведение профилактических прививок 

7.Оказание первой медицинской помощи   медсестра 

8. Наблюдение за диспансерной группой детей 

(2-3 групп здоровья), направление их на 

консультацию к специалистам и на 

обследование 

9. Медицинское наблюдение за контактными 

детьми 

В период карантина 

Санитарно-гигиенический контроль 

 

1. Контроль за санитарным состоянием 

групповых помещений, пищеблока, подсобных 

помещений 

ежедневно заведующий, 

медсестра 

2. Проводить осмотр рук и кожных покровов 

работников пищеблока на наличие 

гнойничковых заболеваний, опрос о состоянии 

желудочно-кишечного тракта. 

 

 

медсестра 

3. Приготовление  дезрастворов, контроль за их 

хранением 

постоянно 

4. Контроль за закаливанием, проветриванием 

групповых помещений 

2 раза в неделю заведующий, 

 медсестра 

Контроль за физическим развитием детей 



1. Антропометрия  сад –2 раза в год; ясли 

– 2 раза в год 

 

 

медсестра 2. Контроль за проведением физкультурных 

занятий, утренней гимнастики 

1 раз в месяц 

4. Контроль за выполнением режимных 

моментов: 

- проветривание групп; 

- прогулки; 

- закаливание 

постоянно заведующий,  

ст.воспитатель, 

медсестра 

                  

План фuзкультуpно-оздоровuтельной работы  

 

Период проведения 

мероприятий 
Мероприятие 

Ответственные 

лица 

Ежедневно 

 

Утренняя гимнастика во всех возрастных 

группах  

 

воспитатели 

групп 

Ежемесячно 

(3 раза в неделю) 

Занятия по ОО «Физическая культура» во 

всех возрастных группах согласно 

расписанию. В физкультурном зале 

проводится 2 раза в неделю (кроме 1 

младшей) 1 раз в неделю на улице: 2 младшая – 

15 мин.; средняя –20 мин.; 

старшая  - 25мин. подготовительная - 30 мин. В 

1 младшей группе образовательная деятельность 

проводится в группе 2 раза в неделю и 1 раз в 

неделю на улице 

ИФК 

Ежедневно (не менее 

3 мин.) во время 

занятий 

Физминутки 

Динамические паузы 

воспитатели 

групп 

Ежедневно после 

проведения  занятий 

(10мин.) 

Физкультурная переменка воспитатели 

групп 

Ежедневно 

(2 раза в день) 

Прогулки на групповых площадках, 

подвижные игры, развлечения и игровые 

упражнения в соответствии с режимом дня 

воспитатели 

групп 

Ежедневно 

(2-ая половина дня) 

Закаливающие процедуры во всех 

возрастных группах: воздушные ванны,  

упражнения для осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика после сна (не более 10 

мин.) 

воспитатели 

групп, 

 

Спортивные 

мероприятия 

В зависимости от погодных условий 

спортивные мероприятия проводятся на улице 

ИФК 

По запросу 

родителей 

Консультации для родителей по оздоровлению 

детей 

воспитатели 

групп 

Проведение 

инструктажа: 

сентябрь-май 

Инструктаж сотрудников ДОУ  по охране жизни 

и здоровья воспитанников 

 

заведующий 

 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

№ Мероприятия Период 

проведения  

Ответственные 

Организационная  работа 

1. Издание приказов  по  организации питания и 

разработка плана работы на  2022-2023 учебный  

год 

сентябрь заведующий   

3. Создание и утверждение состава   бракеражной  

комиссии и  комиссии  общественного  контроля  

за  организацией  питания воспитанников.  

Заседание  комиссий. 

сентябрь 

 

 

1  раз  в месяц 

заведующий  

 

 

 

4. Контроль за состоянием и функционированием 

технологического оборудования 

ежедневно завхоз 

5. Разработка нормативно-методической 

документации для организации контроля за 

питанием детей в ДОУ 

сентябрь Зав.производством 

заведующий,  

старший  

воспитатель 

6. Анализ выполнения норм питания ежемесячно заведующий  

медсестра 

Работа   с  родителями 

1. Информирование  родителей  об  ассортименте  

питания  детей (меню). 

ежедневно 

 

воспитатели 

 

2. Индивидуальное  консультирование родителей  

детей, имеющие проблемы в питании. 

по мере  

необходимости 

медсестра  

3. Консультирование  по  вопросам  организации 

здорового питания детей в  семье  

по мере 

необходимости 

медсестра, 

воспитатели  

групп, старший 

воспитатель  

4. Выставка творческих работ детей и родителей 

«Витаминные поделки» 

октябрь воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

5. Оформление стенда в группах «Питание и 

воспитание» 

ноябрь воспитатели групп 

 

6. Родительские собрания с освещением вопроса 

«Питание – основа здоровья детей» 

сентябрь, 

апрель 

воспитатели 

групп, старший 

воспитатель,  

заведующий 

7. Заседание  родительского комитета  по организации 

питания  в ДОУ. Выполнение натуральных  норм. 

март заведующий,    

медсестра 

Работа с кадрами 

1. Проверка знаний СанПин: 

- поваров, 

- помощников воспитателей 

- педагогов, 

- обслуживающего и вспомогательного персонала 

 

1 раз  в  

квартал 

 

заведующий 

старший  

воспитатель 

завхоз 

2. Консультация  для  помощников воспитателей на 

тему «Организация процесса приема пищи 

воспитанников в группах». 

ноябрь Старший 

воспитатель  

 

3. Контроль  «Организация питания в группах» 1 раз  в  месяц старший  

воспитатель  



4. Контроль «Состояние работы по организации 

питания воспитанников в ДОУ». 

1 раз  в  месяц заведующий, 

медсестра 

5. Совещания при заведующем с освещением вопроса  

«Организация питания воспитанников в ДОУ» 

1 раз в  месяц заведующий 

6. Анализ работы дошкольного учреждения по 

организации питания воспитанников в ДОУ 

май заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

завхоз 

Работа с детьми 

1. Беседы с детьми  «Что мы едим?», «Полезно - 

неполезно». 

октябрь, 

февраль 

воспитатели   

групп 

2. Экскурсия детей подготовительных групп на 

пищеблок.  

ноябрь воспитатели   

групп 

 3. Выставка рисунков «Добрый повар»  январь воспитатели   

групп 

4. Развлечение «Приключение Витаминки» 

 

февраль воспитатели   

групп 

5. Фото-выставка «Мамин помощник!»  март родители 

воспитанников, 

воспитатели групп 

6. Беседы с детьми «Овощи и фрукты – лучшие 

продукты!» 

апрель воспитатели групп 
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