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План работы по снижению уровня 

заболеваемости  

 

Цель: Уменьшить показатель заболеваемости среди детей дошкольников. Провести 

мероприятия способствующие снижению заболеваемости среди дошкольников. 

Задачи: 

1. Воспитывать чувства ответственности у детей за своё здоровье. 

2. Воспитывать интерес к мероприятиям способствующим снижению уровня 

заболеваемости. 

3. Развивать умения и навыки по уходу за своим здоровьем. 

4. Развивать формы и методы, способствующие профилактики заболеваний. 

5. Развивать чувство ответственности за своё здоровье. 

6. Формировать у дошкольников систему знаний  на тему:  «Какие мероприятия 

необходимо проводить, чтобы быть здоровым». 

7. Помочь детям понять, что «Здоровье – вот залог здоровой и счастливой жизни». 

Сроки реализации – учебный год 2020-2021  

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Мероприятия , направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

1.1 Своевременное отстранение с 

симптомами заболевания 

ежедневно воспитатели групп, 

медицинская сестра 

1.2 Осмотром врачом по плану педиатр БЦРБ 

1.3 Витаминизация третьего блюда 

витамином «С» 

ежедневное 

включение в меню 

повар, медицинская 

сестра 

mailto:garmoniya-nsds-bzn@yandex.ru


1.4 Организация оптимального 

двигательного режима 

по плану старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.5 Проведение закаливающих 

процедур, утренние зарядки, 

гимнастика после сна 

по плану старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.6 Постепенный выход на прогулку (в 

целях недопущения перегревания) 

по режиму воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

1.7 Контроль соблюдения правил 

личной гигиены 

по режиму воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

1.8 Своевременная вакцинация по плану педиатр БЦРБ, 

медицинская сестра 

2. Общие мероприятия, направленные на соблюдение санитарных правил и норм, 

здоровьесбережение 

2.1 Проветривание помещений по графику медицинская сестра, 

сотрудники детского 

сада 

2.2 Влажная уборка помещений по графику медицинская сестра, 

помощники 

воспитателей, 

уборщики 

служебных 

помещений 

2.3 Кварцевание помещений по графику медицинская сестра, 

помощники 

воспитателей, 

уборщики 

служебных 

помещений 

3. Мероприятия, направленные на работу с родителями в целях сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников 

3.1  Консультации, 

информирование через сайт , 

размещение информации в 

стендах  
 «Инфекциям нет — вакцине 

да!» 
 «Корь. Кому необходима 

прививка?» 
 «Защита ребенка от кори» 
 Памятка «Полиомиелит» 
 Памятка «Что такое педикулез? 

Меры профилактики» 
 Памятка «Педикулез» 
 Памятка «Защищаем детей от 

туберкулеза» 
 Памятка школьнику «Что такое 

туберкулез» 
 Буклет: «Мойте руки 

правильно» 

по сезонно медицинская сестра, 

воспитатели 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2656/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2656/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2085/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2085/
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2651/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2643/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2446/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2446/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2333/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2376/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2376/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2375/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2375/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2341/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2341/


 Инфографика «Чистые руки 
спасают жизнь» 

 Буклет: «Что такое проба 
Манту?» 

 Анкета: Опрос «Выбор 
продуктов» 

 Буклет «Осторожно клещи!» 

 

3.2 Организованно и проведены 

мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа 

жизни, на информирование 

учащихся, и их родителей, 

сотрудников по актуальным 

вопросам профилактики и раннего 

выявления туберкулеза. 

Март Медицинская сестра 

, воспитатели 

 

 

 

 

 

http://www.cgon.ru/library/1841/
http://www.cgon.ru/library/1841/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2653/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2653/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2343/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2343/
http://cgon.ru/content/65/materialy-dlya-tirazhirovaniya/2652/

