
Комплексный план 

МБДОУ «Кэрэчээнэ»  н.Сиктях 

на  2013 – 2014  учебный  год. 
 

М Е Р О П Р И Я Т И Я СРОК  ИСПОЛНЕНИЯ ОТМЕТКА 

 

1.Ведение документации согласно 

требованиям. 

ежедневно  

2.Конторль за санитарным 

состоянием ДОУ 

ежедневно В месяц 1 раз родительский 

рейд. 

3.Проведение профилактических 

прививок детям разных 

возрастных групп. 

 

Согласно «Календаря 

прививки». 

 

 

4.Контроль за прохождением 

санитарного минимума 

сотрудниками ДОУ. 

 

Согласно плана МБДОУ 

 

Обязательное требование 

по распоряжению 

заведующей МДОУ. 

5.Проведение санитарно-

просветительской работы среди 

персонала и родителей. 

 

Систематически. 

 

Взаимодействие 

ДОУ,родительского 

комитета. 

6.Допольнительная «С» 

витаминизация 3 блюд. 

 

 

Ежедневно  

Проведение 

разъяснительной работы 

среди родителей по сбору 

ягод и их разновидностей. 

 

7.Дополнительная витаминизация 

детей. 

 

Ежедневно  

Заранее закупать 

поливитамины, 

аскорбиновую кислоту в 

драже. 

8.Утренний прием и термометрия 

при приеме детей в группы 

МБДОУ. 

 

Ежедневно  

 

Воспитателям дополнитель-

но занести все замечания 

в тетрадь наблюдений. 

9.Профилактика йододефицитных 

состояний 

у детей. 

 

 

1 раз в неделю. 

Препараты «Йодомарин», 

«Антиструмин» 

10.Контроль за проведением 

закаливающих процедур. 

 

 

Систематически  

Разработка и введение 

новых методов закаливания. 

11.Контроль за закладкой 

продктов в пищеблоке. 

 

Ежедневно   

12.Бракераж готовой пищи с 

отметкой в журнале. 

 

 

Ежедневно  

 

13.Составление меню на 

следующий день. 

 

 

Ежедневно. Учитывать индивидуальные 

особенности детей при 

приеме той или иной пищи,. 



14.Подсчет калорийности пищи. 

 

Каждые 10 дней.  

15.Контроль за санитарно-

гигиеническими условиями, 

организацией режима дня, 

питанием, физическим развитием 

детей. 

 

Систематически  Контроль на данном этапе 

вести совместно в 

воспитателями. 

16.Организация 

противоэпидемических 

мероприятий. 

 

По эпидемическим 

показаниям. 

 

17.Контроль за проведением 

физкультурных занятий и 

утренней гимнастики. 

 

Систематически  На занятия приглашать 

родительский комитет, 

учителей нач. школы. 

18.Осмотр детей на педикулез и 

наличия кожных заболеваний. 

1 раз в неделю. На остальные дни 

наблюдения ведут 

воспитатели с занесением в 

тетрадь наблюдений. 

19.Осмотр работников пищеблока 

на наличия гнойничковых 

заболеваний кожи, термометрия 

работников. 

 

ежедневно  

20.Контроль за хранением 

продуктов и соблюдение сроков 

хранения. 

 

Систематически. Работа ведется  совместно с 

завхозом  ДОУ. 

21.Проведение  мероприятий по 

закаливанию детей: 

Контрастные воздушные ванны 

После дневного сна, на 

занятия физкультурой 

Под наблюдением 

медсестры проводят 

воспитатели 

22.Ходьба  босиком  по 

«массажным  дорожкам»: 

Песочная, каменная, игольчатая. 

Солевая. 

После дневного сна, на 

занятия физкультурой 

Под наблюдением 

медсестры проводят 

воспитатели 

23.Профилактика  гриппа  и  

простудных  заболеваний 

(режимы  проветривания, 

утренние фильтры, работа  с  

родителями) 

В  неблагоприятные 

периоды ( осень-весна) 

возникновения инфекции. 

Медсестра  

24. Проведение планового « Дня  

здоровья» 

 

1  раз  в месяц Медсестра, воспитатели, 

родит. комитет 

 

 

Медсестра МБДОУ « Кэрэчээнэ»          Слепцова А.В. 

 


