
ПЛАН САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

№ Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственны

е  

1. Состояние санпросвет работы за 2015год и 

задачи ее на 2016 год. Обсудить на 

производственном собрании 

Январь  

2016 г. 

Заведующий 

Бурнаева Н.Н. 

Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

2. Заслушать отчет санпросвет организатора за 1-е 

полугодие. 

Июль 

2016г. 

Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

3. Заслушать отчет воспитателей о проводимой  

санпросвет работе в группах 

В течение года Завхоз  

Воспитатели 

групп 

4. Приобрести наглядные, технические средства 

для проведения занятий и привитию культурно-

гигиенических навыков 

В течение года Заведующий 

Бурнаева Н.Н. 

Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

5. При организации санпросвет работы 

привлекать к работе членов родительского 

комитета 

постоянно Заведующий 

Бурнаева Н.Н. 

Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Полностью охватить санпросвет работой 

родителей при поступлении их детей в ДОУ 

По мере 

поступления 

Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

2. Обеспечить систематическую работу школы 

матерей, дети которых поступили в детский сад 

вновь 

постоянно Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

3. Доводить не реже 2-х раз в год по группам 

информацию родителям о состоянии развития и 

здоровья детей с обязательной дачей 

рекомендаций и советов в адрес каждого 

ребенка, в соответствии с условиями жизни и 

воспитания в семье 

2 раза в год Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

Врач 

Тиханина В.А. 

4. Регулярно отвечать на вопросы родителей через 

доску «Вопросов и ответов» 

В течение года Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

Врач 

Тиханина В.А. 

5. Провести лекции с родителями на темы: 

- питание в детском саду; 

-правильное питание-залог здоровья 

-опасная еда 

 наркомания; 

 курение – яд; 

 гигиеническое воспитание в семье 

Март,  

май,  

сентябрь, 

 декабрь 

 

Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

 

6. Провести день открытых дверей июль Заведующий  

Бурнаева Н.Н. 

7. Выпустить санбюллетень: 

 Чесотка; 

 Острые кишечные заболевания; 

 Туберкулез у детей; 

 Грипп 

 

февраль, июнь, 

 июль,  

декабрь 

 

 

Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

 



 

8. Выпустить молнии по эпид.показателям В течение года Медсестра 

Трач Т.М. 

9. Оформить папки-раскладушки В течение года Медсестра 

Трач Т.М. 

 

РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ 

 

1. 
Проводить занятия с воспитателями и 

помощниками воспитателей по программе 

сантехминимума 

ежемесячно Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

2. Оказать методическую помощь воспитателям 

групп в подборе материала для проведения 

санпросвет работы среди родителей 

 По мере 

необходимост

и 

Врач 

Тиханина В.А. 

Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

3. Прочитать лекции на темы: 

 дифтерия, профилактика 

 профилактика воздушно-капельных 

заболеваний 

 личная гигиена 

 значение маркировки 

Январь, 

Апрель 

Июнь 

Сентябрь  

 

Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

4. Провести семинары с воспитателями и 

помощниками воспитателей на темы: 

 детский травматизм; 

 одежда в холодное время года; 

 спорт в жизни ребенка; 

 личная гигиена ребенка; 

 отит, лечение; 

 курение – это зло; 

 скарлатина, профилактика; 

 корь; 

 неврозы у детей; 

 импетиго. 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

 

 

 

Врач 

Тиханина В.А. 

Ст.медсестра 

Ольховская А.В. 

  

ТЕМАТИКА  БЕСЕД  С  РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Тематика  Месяц 

1. 1. Грипп и его профилактика 

2. Закаливание детей в ДОУ 

3. Чесотка и профилактика  

 

январь 

2. 1. Личная гигиена детей дошкольного возраста 

2. Профилактика ОРЗ. Лечим ОРЗ 

3. Нарушение осанки, профилактика 

 

февраль 

3 1. Профилактика плоскостопия 

2. Острый коньюктивит – что это? 

3. Профилактика рахита 

 

март 

4. 1. Полимиелит – опасная болезнь, методы профилактики 

2. Ветряная оспа, профилактика 

3. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

       4. Значение витаминов в весеннее время 

 

 

 

апрель 



5. 1. Наркомания – это опасно 

2. Лето – пора аллергических заболеваний 

3. Клещевой энцефалит, профилактика 

4. Профилактика кишечных инфекций 

5. Закаливание детей в весенне-летний период 

6. Профилактика травматизма – оказание первой помощи 

при ушибах, переломах, вывихах 

 

 

 

май 

6. 1. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 

2. Тепловой удар – первая помощь 

3. Первая помощь при отравлении 

4. Курение – вредная привычка 

5. Педикулез – методы профилактики 

 

 

июнь 

7. 1. Ядовитые грибы и растения 

2. Профилактика рахита 

3. Профилактика скарлатины 

4. Пищевые токсикоинфекции 

 

июль 

8. 1. Первая помощь при ссадинах, царапинах, порезах – 

профилактика уличного и бытового травматизма 

2. Профилактика плоскостопия 

3. Фитотерапия – основные направления 

 

август 

9. 1. Профилактика ОРВИ 

2. Туберкулез – опасное заболевание. Профилактика 

3. Закаливание детей в ДОУ 

4. Значение режима для детей дошкольного возраста 

 

сентябрь 

10. 1. Одежда детей по сезону 

2. Неврозы у детей 

3. Ветряная оспа – симптомы, профилактика 

4. Уход за ребенком раннего возраста 

 

октябрь 

11. 1. Двигательная активность, значение физкультуры для 

здоровья ребенка 

2. Аденовирусная инфекция – профилактика 

3. Личная гигиена сотрудников детского сада 

 

ноябрь 

12. 1. Берегитесь – ГРИПП. Методы профилактики 

2. Ангина – возможные осложнения и методы профилактики 

3. Закаливание детей в ДОУ 

 

декабрь 

 


