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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

 
 

МЕДИЦИНСКОЙ РАБОТЫ МБДОУ 

ДЕТСКИЙ САД «Лесная сказка»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных оздо-
ровительных технологий, с учетом рекомендаций современной медицинской науки; систематиза-
ция медицинской деятельности в МДОБУ. Медицинский работник МДОБУ организует свою дея-
тельность на основе комплексного плана работы на год и циклограммы работы на неделю.  

 

 Мероприятия Сроки Исполнитель 

 Нормативное обеспечение медицинской деятельности  

1. Составление реестра законодательных актов и В течение медицинский работни- 

 нормативных документов по вопросам медицин- года к  

 ской деятельности    

2. Издание приказов, регламентирующих медицин- Сентябрь Заведующий  

 скую деятельность: об утверждении планов, про-  Ст.воспитатель 

 грамм медицинской работы, профилактических и    

 оздоровительных мероприятий;    

 графиков выдачи пищи, стирки белья, уборки по-    

 мещений;    

 о назначении ответственного за организацию до-    

 кументооборота медицинской деятельности и др.    

3. Составление сетки занятий, режима дня на учеб- Сентябрь  Ст.воспитатель 

 ный год    

4. Составление перечня оздоровительных процедур, Октябрь 

Медсестра, 
Ст.воспитатель 

 режима двигательной активности детей   

5. Составление списков работников для прохожде- По графику Медсестра  

 ния медицинского осмотра    

6. Разработка плана летней оздоровительной работы Май Медсестра  

   Ст.воспитатель 

7. Заключение договоров о сотрудничестве с поли- январь Заведующий, меди- 
 клиникой, медицинскими учреждениями  цинский работник 

8. Составление отчетной документации по питанию, В течение Медсестра  

 заболеваемости, оздоровительно- года   

 профилактической работе в МДОБУ    

9. Оформление и ведение медицинских карт В течение Медсестра  

  года   

10. Оформление и ведение журналов, документов, В течение Медсестра  

 регламентирующих медицинскую деятельность в года   

 МДОБУ в соответствии с номенклатурой дел    

11. Составлению меню Ежедневно Завхоз  

   Медсестра  
 
 Организационно-медицинская работа   

12. Анализ заболеваемости, состояния физкультурно- Январь, Медсестра, Ст.воспитатель 

 оздоровительной работы в МДОБУ май  

13. Организация оздоровительных процедур, закали- В течение Медсестра, воспитатели 

 вающих мероприятий с детьми года  

14. Организация и проведение вакцинации детей и По графику Медсестра  

 работников    

15. Динамическое медицинское наблюдение за физи- В течение Медсестра  

 ческим развитием и ростом детей года   

16. Антропометрические измерения детей В течение Медсестра  

  года   

17. Проведение медицинского осмотра детей и имму- В течение Медсестра  

 нопрофилактики года   

18. Оказание первой медицинской помощи при воз- В течение Медсестра  



 никновении несчастных случаев  года    

19. Выявление заболевших детей, своевременная их В течение Медсестра   

 изоляция  года    

20. Информирование администрации, педагогов В течение Медсестра   

 МДОУ о состоянии здоровья детей, рекомендуе-  года    

 мом режиме для детей с отклонениями в состоя-      

 нии здоровья; о случаях заболеваний острыми      

 инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д.      

21. Сообщение в территориальные органы здраво- В течение Медсестра   

 охранения и Роспотребнадзора о случаях инфек-  года    

 ционных и паразитарных заболеваний среди детей      

 и работников МДОУ в течение двух часов после      

 установления диагноза      

 Санитарно-просветительская работа    

22. Проведение консультаций, инструктажей с работ- В течение Медсестра   

 никами по организации карантинных мероприя- года    

 тий, соблюдению санэпидрежима      

23. Просвещение работников, родителей по вопросам Один раз в Медсестра   

 профилактики заболеваний и оздоровления детей квартал    

24. Презентация опыта медицинской работы 1 раз в год Медсестра   

  (общие  ро-    

  дительские    

  собрания)    

 Повышение квалификации     

25. Семинары, совещания по вопросам медицинской В течение Медсестра   

 деятельности года    

26. Обучение и сдача работниками санитарного ми- По графику Медсестра   

 нимума      

 Сотрудничество с учреждениями здравоохранения,   

 социальными институтами     

27. Привлечение врачей-специалистов медицинских В течение Медсестра   

 учреждений к участию в оздоровительно- года    

 профилактической работе МДОУ      

28. Оказание психологической помощи, социальной В течение Медсестра   

 поддержки родителям по вопросам воспитания года    

 детей, приобщения их к здоровому образу жизни      

29. Взаимодействие с медицинскими работниками В течение Медсестра   

 детской поликлиники года    

 Первичная профилактика     

30. Контроль за санитарно-гигиеническими условия- Раз в неде- заведующий, замести- 
 ми в ДОУ лю  тель  заведующего  по 

    учебно-   

    воспитательной рабо- 

    те, медсестра   

31. Контроль и оказание методической помощи в ор- По мере заведующий,   

 ганизации учебно-воспитательного процесса необходи- медсестра   

  мости    

32. Участие в составлении режима дня и сетки заня- Начало заведующий, замести- 
 тий учебного тель  заведующего  по 

  года учебно-   

    воспитательной рабо- 

    те, медсестра   

33. Контроль проведения генеральных уборок Раз в неде- Медсестра   

  лю     



Контроль организации питания 

34. Контроль за состоянием фактического питания и Постоянно  Медсестра  

 анализ качества питания        

35. Контроль санитарно-гигиенического состояния Постоянно  заведующий, замести- 

 пищеблока     тель заведующего по 

      учебно-  

      воспитательной рабо- 

      те, медсестра, повар 

36. Бракераж готовой продукции Постоянно  заведующий, медсест- 

      ра, повар  

37. Контроль выполнения натуральных норм Постоянно  заведующий, медицин- 

      ские работники, шеф- 

      повар   

 Контроль организации физического воспитания     

38. Контроль за организацией физического воспита- Раз в месяц  заместитель заведу- 

 ния, закаливающих мероприятий     ющего по учебно- 

      воспитательной ра- 

      боте, медсестра  

39. Распределение на медицинские группы для заня- В начале  заместитель заведу- 

 тий физической культурой года    ющего по учебно- 

      воспитательной ра- 

      боте, медсестра  

40. Оценка физической подготовленности детей Постоянно  медицинские  работни- 

      ки, инструктор по физ- 

      культуре  

41. Анализ эффективности физического воспитания Постоянно  Медсестра,  зам.зав  по 

      вмр, инструктор   по 

      физкультуре  

 Гигиеническое воспитание в детском коллективе   

42. Рекомендации по организации и проведению ги- Информа-  Медсестра  

 гиенического воспитания, формирование навыков ция поме-     

 здорового образа жизни, профилактика ВИЧ- щается и     

 инфекции обновляет-     

  ся посто-     

  янно в ме-     

  дицинском     

  уголке      

43. Организация мероприятий по профилактике бли- Постоянно  Медсестра  

 зорукости, кариеса, нарушений осанки и т.д.        

44. Контроль проведения мероприятий по гигиениче- Постоянно  Медсестра  

 скому воспитанию        

 Иммунопрофилактика       

45. Вакцинация По плану  Медсестра  

46. Контроль состояния здоровья детей после при- По плану  Медсестра  

 вивки, регистрация местной и общей реакции на        

 прививку        

 Обеспечение адаптации детей к условиям ДОУ     

47. Контроль медико-педагогической коррекции Раз в год  Медсестра  

48. Проведение медико-педагогических мероприятий Раз в год  Медсестра  

 по формированию функциональной готовности к        

 обучению        

49. Рекомендации по адаптации детей к условиям По мере  Медсестра  

 ДОУ и осуществление ее коррекции (совместно с поступле-     

 педагогом) ния детей в     



    ДОУ   

 Проведение диспансеризации   

50. Рекомендации педагогическому персоналу по Постоянно Медсестра 

 коррекции отклонений в состоянии здоровья вос-    

 питанников      

51. Проведение назначенных оздоровительных меро- Постоянно Медсестра 

 приятий и контроль их выполнения в ДОУ    

52. Осмотр детей в группах   Во время Медсестра 

    карантина,  

    после дли-  

    тельного  

    отсутствия  

    ребенка  

Медицинская сестра __________ Андросова Е.С .   

Старший воспитатель _________ Печкина Л.К    


