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Комплексный план медицинской работы
в детском саду «Алёнка» - филиале МБДОУ детского сада
«Золотой петушок» на 2017-2018 учебный год.

Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных
оздоровительных технологий, с учетом рекомендаций современной медицинской науки;
систематизация медицинской деятельности в ДОУ.
Медицинский работник ДОУ организует свою деятельность на основе комплексного плана работы
на год и циклограммы работы на неделю. Комплексным планом предусмотрены пути реализации
деятельности по оздоровлению и медицинскому обслуживанию воспитанников.

Мероприятия

Сроки

Исполнитель

Нормативное обеспечение медицинской деятельности
Составление реестра законодательных актов и В течение года
нормативных документов по вопросам
медицинской деятельности
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.

медицинская сестра

Заведующий МБДОУ
Сентябрь

Декабрь

Составление сетки занятий, режима дня на
учебный год

Сентябрь

медицинская сестра,

Разработка программы физкультурнооздоровительной работы

Октябрь

медицинская сестра,
инструктор по физкультуре

Составление перечня оздоровительных
процедур, режима двигательной активности
детей

Октябрь

медицинская сестра,
инструктор по физкультуре

Составление списков работников для
прохождения медицинского осмотра

Октябрь, апрель

медицинская сестра

Разработка плана летней оздоровительной
работы

Май

медицинская сестра,

Заключение договоров о сотрудничестве с

Декабрь

заведующий

заведующий
Заведующий МБДОУ

поликлиникой, медицинскими учреждениями
Составление отчетной документации по
питанию, заболеваемости, оздоровительнопрофилактической работе в ДОУ

В течение года

медицинская сестра

Оформление и ведение медицинских карт,
прививочных сертификатов детей

В течение года

медицинская сестра

Оформление и ведение журналов,
документов, регламентирующих
медицинскую деятельность в ДОУ в
соответствии с номенклатурой дел
Составлению меню

–"–

Ежедневно

–"–

медсестра

Организационно-медицинская работа
Анализ заболеваемости, состояния
физкультурно-оздоровительной работы в
ДОУ

Январь, май

медицинская сестра,
инструктор по физкультуре

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

Медицинская сестра

Антропометрические измерения детей

В течение года

Медицинская сестра

Проведение медицинского осмотра детей и
иммунопрофилактики

–"–

Медицинская сестра,
медицинская сестра,
врач-педиатр

Оказание первой медицинской помощи при
возникновении несчастных случаев

–"–

Медицинская сестра

Выявление заболевших детей, своевременная
их изоляция

–"–

Медицинская сестра

Информирование администрации, педагогов
ДОУ 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 ДОУ в
течение двух часов после установления
диагноза

–"–

–"–

–"–

–"–

Система рационального питания
1

Организация и проведение
производственных собраний по следующей
тематике:
«Анализ организации питания в ДОУ»;

1 раз в квартал
1раз в год

2

Проведение ревизий электрооборудования
пищеблока, прачечной

3

Контроль за соблюдением норм питания

Еженедельно

4

Контроль за соблюдением технологии
приготовления пищи

Ежемесячно

Контроль за соблюдением сроков
реализации скоропортящихся продуктов и
готовой продукции

Ежедневно

Проверка закладки продуктов, выхода блюд

Ежедневно

5
6

Завхоз
медсестра
медсестра
медсестра,

7

8

Проверка санитарного состояния
продуктового склада, холодильной камеры,
маркировки посуды
Работа с документами по питанию: меню,
накопительная ведомость, контроль за
выставление контрольных блюд

Ежедневно
медсестра
Ежедневно

Закаливающие мероприятия, проводимые детском саду «Алёнка» филиале МБДОУ детский сад «Золотой петушок» в течение 2017-2018 года.
Закаливающие
мероприятия

Время проведения, группа
Осень

Зима

Весна

Лето

Утренний прием детей на
воздухе

Все группы

Утренняя гимнастика на улице

Все

Подготовительная, Все группы Все группы
логопедическая
(по погодным
условиям)
―
Все
Все

Самомассаж

Все

Все

Все

Все

Одежда по сезону

Все

Все

Все

Все

Умывание прохладной водой в
течение дня.
Оксолиновая мазь (обработка
носа)

Все

Все

Все

Все

Все
(период
обострения
ОРВИ 10
дней)
Все

Все
(период
обострения ОРВИ
10 дней)

_

―

Физкультурные занятия на
воздухе
Занятия физкультуры в носках
Дыхательная гимнастика
Полоскание горла травами,
полоскание рта кипячёной
водой после еды
Чай с травами
Сон при открытых форточках
Оздоровительная гимнастика
после сна
Хождение по дорожке
«ЗДОРОВЬЕ»
Воздушные ванны в сочетании
с гимнастикой
Босохождение, бег босиком и
обливание ног водой,
растирание
Профилактические занятия при
плоскостопии

Все

Все

Подготовительная, Все
логопедическая.
Все
Все

Все
Все

Все
Все

Все
Все

Все
―

Все
Все
Все

Все
Все

Все
Все
Все

―
Все
Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Все

―

Все
Все

Все

Все

Все

