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ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №2» 

 на 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 

ЗАДАЧИ 

 

1. Укрепление здоровья детей.  
2. Профилактика вспышек инфекционных заболеваний, в том числе 

коронавирусной инфекции.  
3. Реализация требований Постановления №16 от 30.06.2020г «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 – 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой   
коронавирусной инфекции (COVID-19) и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» от 28.09.2020г.  

4. Использование комплексных методов закаливания и физического 
воспитания для укрепления здоровья детей.  

5. Проведение реабилитационных мероприятий после простудных 

заболеваний.  
6. Организация санитарно – просветительной работы по профилактике 

простудных и инфекционных заболеваний среди детей, родителей и 
сотрудников. 

 

 

 

 



 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  

№ 

п/п 

 Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.  Организация деятельности с учетом 

требований: 

•  Постановления   №16   от   30.06.2020г   

«Об утверждениисанитарно-

эпидемиологических 

правил  СП  3.1/2.4  3598  –  20  

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и

 организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной нфраструктуры   

для детей и молодежи в 

условияхраспространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

•  СП2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровлениядетей и 

молодѐжи»от 

28.09.2020г. 

На период 

действия 

документов 

Заведующий, 

Старшая 

медицинская сестра 

2.  Адаптация  вновь  поступивших  детей До сентября Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

3.  Проведение   комплексно медико-

педагогических мероприятий, 

направленных на благоприятное течение 

периода адаптации  (заполнение  листов 

адаптации и т.д).     

  

По мере 

поступления 

воспитанников 

Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

4.  Проведение анализа заболеваемости детей 

на групповых совещаниях.  

1 раз в квартал Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

5.  Организация профилактических осмотров 

детей в деректированные сроки узкими 

специалистами.     

   

По графику Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

6.  Организация контроля за 

 выполнением 

назначений детям с выявленной 

В течение года Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 



патологией при углубленных осмотрах. 

      

7.  Качественное проведение клинической 

оценки нервно-психического развития 

детей с 1 года до 3лет. 

В течение года Педагог - психолог 

8.  Организация диспансеризации детей 

перед поступлением в школу с 

заполнением соответствующей 

документации.     

По графику 

ГБУЗ 

«Славянская  

центральная 

районная 

больница МОН 

Здравоохранения 

Краснодарского 

края «Детская 

поликлиника». 

Старшая 

медицинская сестра 

9.  Обеспечение наличия медикаментов и 

лекарственных препаратов  для оказания 

первой неотложной помощи.   

     

Постоянно Заместитель 

заведующего по АХР 

 

 

 

 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

№ 

п/п 

 Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Организация деятельности с учетом 

требований: 

•Постановления №16 от 30.06.2020г 

Утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 –   

20   «Санитарно-  эпидемиологические 

требования  к  устройству,  содержанию  и 

организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры  для  детей  и молодежи  в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

•СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

Эпидемиологические требования  

Организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

от 28.09.2020г.      

На период 

дейтствия 

документа 

Заведующий, Старшая 

медицинская сестра 



2.  Выявление и своевременная изоляция детей с 

начальными признаками заболеваниями. 

Постоянно Заведующий ,Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

3.  Качественное проведение  фильтра, контроль  

за его проведением.    

   

Постоянно Заведующий ,Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

4.  Преемственность в работе ГБУЗ «Славянская  

центральная районная больница МОН 

Здравоохранения Краснодарского края 

«Детская поликлиника»  и  ДОУ  по  

оздоровлению детей, состоящих на 

диспансерном учете. 

Постоянно Заведующий ,Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

5.  Контроль за организацией и проведением 

закаливающих процедур, физическим 

воспитанием: 

проведение хрономентража, 

определение пульсограммы на 

физкультурныхзанятиях, утренней   

гимнастике,   

определение адекватности физических  

нагрузок при 2 и 3 группе здоровья;  

использование массажа тела, кистей,стоп; 

использование сухого бассейна для 

комплексного оздоровительного 

воздействия на ребенка;    

использование дорожек здоровья; 

 проведение гимнастики после сна  

     

Осень,весна Старший воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра, инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

6.  Контроль  за выполнением режима дня и 

питанием детей.     

     

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра, инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

7.  Проведение сезонной профилактики 

простудных заболеваний:    

фитонцидотерапия;   

самомассаж;   

«С»- витаминизация 3 блюда    

Постоянно Старший воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра, инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

8.  

Проведение коррекции питания детям. 

Постоянно старшая медицинская 

сестра 

9.  Проведение работы по профилактике детского 

травматизма.  

Постоянно Заведующий ,Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

 



 
 ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

 Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Проведение профилактических прививок с 

ежемесячным отчетом.    

        

Постоянно Старшая медицинская 

сестра 

2.  Контроль за  выполнением  санэпидрежима  в 

группах, пищеблоке, прачечной.  

Постоянно Старшая медицинская 

сестра 

3.  Проведение консультаций  для  родителей  о 

профилактике инфекционных  заболеваний,  о 

противоэпидемических мероприятиях.  

На 

групповых 

собраниях 

Старший 

воспитатель,Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

 
САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

 Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Проведение техучебы с обслуживающим 

персоналом.    

1 раз в 

месяц 

Старшая медицинская 

сестра 

2.  Обновление содержания «Уголка здоровья» в 

медблоке на актуальные темы.  

В течение 

года 

Старшая медицинская 

сестра 

3.  Проведение санпросвет работы с родителями: 

-ОРВИ   

- ОЖКЗ   

-    значение прививок впрофилактике 

инфекционных заболеваний;  

- личная гигиена   

- туберкулез;   

- питание детей в детском саду  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель,Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

4.  Проведение с  детьми  беседы  по  пропаганде 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель,Старшая 

медицинская сестра, 

воспитатели групп. 

 

 

Составитель:  

Старшая медицинская сестра МАДОУ «ЦРР – д/с№2»  _______________   

Н.Н.Кондратьева 
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