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ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(врача, старшей медицинской сестры)
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Содержание работы
Осмотр детей и комплектование групп
Составление системы оздоровительной работы с детьми на учебный год.
Участие в проведении педсоветов, медико-психолого-педагогических
совещаний.
Анализ заболеваемости детей (ежемесячный, квартальный, годовой).
Подведение итогов работы за истекший год, сдача годового отчета.
Участие в работе Совета по питанию.
Лечебно-профилактическая работа.
- 2 раза в год осмотр детей в общеразвивающих группах с
антропометрией, эпикризом, определением группы здоровья,
оценкой физического развития.
- Проведение профилактических прививок.
- Контроль за хранением бак препаратов и правильностью их
использования. Постановка R-манту. 2 раза в год
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Плановое обследование на энтробиоз с последующим лечением
инвазированных и контактных детей.
Диспансеризация детей, состоящих на ф – 30.
Контроль за правильным подбором мебели по росту детей, за
освещенностью в помещениях.
Утверждение оптимальной учебной и физической нагрузки детей.

Оздоровительная работа
- Составление и осуществление планов оздоровительных
мероприятий.
- Организация контроля:
- соблюдение режима дня
- организация прогулок
- двигательная активность в течении дня
- одежда, обувь детей
- адаптация детей в ДОУ
- соблюдение учебной и физической нагрузки
- проведение дыхательных упражнений во время утренней гимнастики
- контроль за соблюдением графика проветривания помещений ДОУ.
Организация питания.
- Организация питания в соответствии с СанПин
- Организация питания детей в соответствии с приказами ГБДОУ
- Осуществление контроля за питанием (соблюдение сроков
реализации продуктов).
- Выполнение норм продуктов на 1 ребенка
- Использование инвентаря на пищеблоке и группах согласно
маркировки.
- Доведение норм питания до ребенка.
- Сбор суточных проб.
- Участие в работе Совета по питанию.
Противоэпидемическая работа.
- Проведение противоэпидемических мероприятий по
предупреждению, распространению инфекций.
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Своевременное информирование родителей о сроках карантина.
Правильное использование доз растворов (контроль за проведением
утреннего фильтра в группах).
- Постоянное ведение контактных детей во время карантина.
- Проведение анализа причин инфек. заболеваний.
Мероприятия по профилактике инфекционных болезней
- Проведение занятий с персоналом по профилактике инфекционных
болезней
- Проведение фитоаэронотерапии в помещениях ДОУ по показаниям.
- Выполнение противоэпидемических мероприятий (влажная уборка и
проветривание помещений).
- Ношение сотрудниками защитных масок во время карантина.
- Своевременное удаление из группы заболевших.
- Проведение специальных упражнений для развития носового
дыхания.
Профилактика травматизма.
- Проведение инструктажа и беседы с персоналом по профилактике
травматизма.
- Сверка травм в травмпункте.
- Своевременное оказание медицинской помощи травмированным
детям.
- Контроль за соблюдением приказа об охране жизни и здоровья
детей.
Работа с персоналом ДОУ.
- Проведение занятий с персоналом:
- Выполнение обязанностей младшим обслуживающим персоналом.
- Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №
52-Ф3 от 30.03.99 г.
- Детские инфекции, пути и факторы распространения, сроки карантинов.
- Оказание первой медицинской помощи.
- Сдача санитарного минимума.
- Контроль:
- за своевременным прохождением медосмотра
- за соблюдением санэпидрежима.
-
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Санитарно-просветительная работа с родителями
- Проведение индивидуальных бесед с родителями при поступлении в
ДОУ.
- Участие в родительских собраниях.
- Проведение консультаций для родителей по профилактике простудных и
инфекционных заболеваний.
- Работа службы «телефон здоровья».
- Своевременное информирование родителей об эпидемиях в городе,
карантинах в ДОУ, сроках проведения диспансеризации и т.д.
- Информирование родителей о питании детей в ДОУ, о состоянии
здоровья ребенка, об оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятиях.
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