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Совместный план работы МДОУ «Детский сад №12» и ГУЗ СО «Пугачевской РБ»
на 2021 год

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ

Лечебно профилактическая работа
1 Организация медицинского обслуживания воспитанников В течении года
2 Анализ:
2,1 Показателей заболеваемости за квартал, полугодие, год;
2,2 Лечебно-оздоровительной работы; Ежемесячно
2,3 Летней оздоровительной работы; Август
3 Углубленный медицинский осмотр, проведение антропометрических 

измерений, анализ физического развития детей
В течении года

4 Осмотр детей в время утреннего приема в МДОУ, опрос родителей Ежедневно
Противоэпидемическая работа

1 Проведение прививок детям (национальный план прививок) В течении года
2 Постановка реакции Манту детям; направление детей с гиперпробой к 

фтизиатру
По плану

3 Выявление и учёт случаев инфекционных заболеваний Постоянно
4 Контроль и проведение необходимого комплекса противоэпидемических 

мероприятий по недопущению заноса инфекций в МДОУ
В течение года

5 Проведение противоэпидемических мероприятий при вспышках ОРВИ/ "  
гриппа и других инфекционных заболеваний

По
эпидобстановке

6 Соблюдение адаптационного периода при приёме детей раннего возраста 
в МДОУ

В течении года

Санитарно-гигиеническая работа
1 Контроль за санитарным состоянием помещений МДОУ Ежедневно
2 Контроль за личной гигиеной детей, состоянием их белья, одежды, обуви Ежедневно
3 Контроль за санитарно гигиеническим состоянием пищеблока, качеством 

приготовления пищи
Ежедневно

4 Наличие аптечек в группах, пищеблоке, прачечной, их пополнение 
медикаментами, перевязочным материалом

Постоянно

5 ’ Соблюдение температурного режима Постоянно
Оздоровительная работа

1 Обеспечение воздушного режима в помещениях МДОУ Ежедневно
2 Обеспечение естественного и искусственного освещения в групповых 

помещениях
Ежедневно

3 Проведение с детьми утренней и дыхательной гимнастики Ежедневно
4 Осуществление режима двигательной активности детей в течении дня Ежедневно
5 Осуществление закаливающих процедур (ходьба босиком, контрастное 

обливание ног, упражнения на укрепления осанки, исправление 
плоскостопия и др.)

Ежедневно

6 Проведение физкультурных занятий и развлечений (по отдельному плану)
7 Привитие гигиенических навыков детям , воспитание здорового образа 

жизни
Ежедневно

8 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно


