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Комплексный план медицинской работы МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи на 

2020-2021 учебный год 

 

Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных 

оздоровительных технологий, с учетом рекомендаций современной медицинской науки; 

систематизация медицинской деятельности в дошкольной образовательной организации (далее – 

ДОО). 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

Составление реестра законодательных актов и нормативных 

документов по вопросам медицинской деятельности 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

Издание приказов об утверждении: 

– циклограммы работы медицинской сестры; 

– планов, программ медицинской работы, 

профилактических и оздоровительных мероприятий; 

– графиков выдачи пищи, стирки белья, уборки помещений; 

– ответственного за организацию документооборота 

медицинской деятельности и др. 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

Заведующий 

Составление сетки ООД, режима дня на учебный год Сентябрь Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

Разработка программы физкультурно-оздоровительной 

работы 

Октябрь 

 

Медицинская сестра, 

инструктор по 

физкультуре 

 
Составление перечня оздоровительных процедур, режима 

двигательной активности детей 

Составление списков работников для прохождения 

медицинского осмотра 

Октябрь, 

апрель 

Специалист по охране 

труда, медицинская 

сестра 

Разработка плана летней оздоровительной работы Май Медицинская сестра, 

старший воспитатель  

Заключение договоров о сотрудничестве с поликлиникой, 

медицинскими учреждениями 

Декабрь Заведующий 

Составление отчетной документации по питанию, 

заболеваемости, оздоровительно-профилактической работе 

в ДОО 

В течение 

года 

 

Медицинская сестра 

 

Оформление и ведение медицинских карт, прививочных 



сертификатов детей 

Оформление и ведение журналов, документов, 

регламентирующих медицинскую деятельность в ДОО в 

соответствии с номенклатурой дел 

Составлению меню Ежедневно Медицинская сестра, 

шеф-повар 

Организационно-медицинская работа 

Анализ заболеваемости, состояния физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО 

Январь, май Медицинская сестра, 

инструктор по 

физкультуре 

Витаминизация третьих блюд Ежедневно Медицинская сестра, 

шеф-повар 

Организация оздоровительных процедур, закаливающих 

мероприятий с детьми 

В течение 

года 

Медицинская сестра, 

инструктор по 

физкультуре 

Организация и проведение вакцинации детей и работников По графику Медицинская сестра 

 Динамическое медицинское наблюдение за физическим 

развитием и ростом детей 

В течение 

года 

 Антропометрические измерения детей 

Проведение медицинского осмотра детей и 

иммунопрофилактики  

Медицинская сестра, 

врач-педиатр 

Оказание первой медицинской помощи при возникновении 

несчастных случаев 

Медицинская сестра 

 

Выявление заболевших детей, своевременная их изоляция 

Информирование администрации, педагогов ДОО о 

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для 

детей с отклонениями в состоянии здоровья; о случаях 

заболеваний острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом 

и т. д. 

Сообщение в территориальные органы здравоохранения и 

Роспотребнадзора о случаях инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди детей и работников ДОО в течение двух 

часов после установления диагноза 

Санитарно-просветительская работа 

Проведение консультаций, инструктажей с работниками по 

организации карантинных мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

 

Просвещение работников, родителей по вопросам 

профилактики заболеваний и оздоровления детей 

Один раз в 

квартал 

Повышение квалификации 

Семинары, совещания по вопросам медицинской 

деятельности 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

 

Курсовая подготовка По графику 

Обучение и сдача работниками санитарного минимума По графику 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения, социальными институтами 

Привлечение врачей-специалистов медицинских 

учреждений к участию в оздоровительно-профилактической 

работе ДОО 

В течение 

года 

 

Медицинская сестра 

 

Оказание психологической помощи, социальной поддержки 

родителям по вопросам воспитания детей, приобщения их к 

здоровому образу жизни 

Взаимодействие с медицинскими работниками детской 

поликлиники  

Контроль (по отдельному плану) Заведующий, 

медицинская сестра, 

старший воспитатель 



 

 


