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План организационно – медицинской работы              
МБДОУ №9 г.Шахты 

 
Цель: осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных 
оздоровительных технологий; систематизация медицинской деятельности в МДОУ. 
 

Организационно-медицинская работа  Период Ответственный 

Составление списков работников для прохождения медицинского 
осмотра 

Октябрь, апрель Медицинская сестра 

Участие в разработке плана летней оздоровительной работы Май Медицинская сестра 

Проведение  подсчёта калорийности пищи, контроль за 
нормами питания, учет набора продуктов на десять дней 
 

Ежедневно Медицинская сестра 

Контроль  за выходом суточной нормы готовой продукции Ежедневно Медицинская сестра 

Составление отчетной документации по питанию, заболеваемости, 
оздоровительно-профилактической работе в МДОУ 

В течение года Медицинская сестра 

Оформление и ведение медицинских карт, прививочных 
сертификатов детей 

Регулярно Медицинская сестра 

 Участие в разработке программы физкультурно-
оздоровительной работы 

Октябрь Медицинская сестра, 
инструктор по 
физкультуре 

Составление перечня оздоровительных процедур Сентябрь Медицинская сестра, 
инструктор по 
физкультуре 

Оформление и ведение журналов, документов, регламентирующих 
медицинскую деятельность в МДОУ в соответствии с 
номенклатурой дел 

Ежедневно Медицинская сестра 

Составлению меню Ежедневно Медсестра 
Анализ заболеваемости, состояния физкультурно-
оздоровительной работы в МДОУ 

Ежемесячно Медицинская сестра, 
инструктор по 
физкультуре 

Лечебно-профилактическая работа 
Организация оздоровительных процедур, закаливающих 
мероприятий с детьми 

В течении года Медицинская сестра, 
инструктор по 
физкультуре 

Динамическое медицинское наблюдение за физическим 
развитием и ростом детей 

В течении года Медицинская сестра 

Антропометрические измерения детей В течении года Медицинская сестра 
Организация  медицинского осмотра детей узкими 
специалистами 

В соответствии 
с графиком 

Медицинская сестра,  

Оказание первой медицинской помощи при возникновении 
несчастных случаев 

В течении года Медицинская сестра 

Проведение  плановое обследование детей на гельминты 1 раз в год Медицинская сестра 



Тщательное выявление и своевременное выведение из 
дошкольного учреждения детей, заболевших гриппом, ОРЗ и 
другими инфекционными заболеваниями 

Постоянно Медицинская сестра 

 Организация проведения профилактических прививок Всоответствии с 
графиком 

Медицинская сестра 

Выявление заболевших детей, своевременная их изоляция В течении года Медицинская сестра 

Информирование администрации, педагогов МДОУ о состоянии 
здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с 
отклонениями в состоянии здоровья; о случаях заболеваний 
острыми инфекциями, ОРВИ, гриппом, энтероколитом и т. д. 

В течении года Медицинская сестра 

Санитарно-просветительская работа 
Проведение  занятия с младшими воспитателями по санитарно 
- техническому минимуму  (1 раз в квартал). 

1 раз в квартал Медицинская сестра 

Проведение консультаций, инструктажей с работниками по 
организации карантинных мероприятий, соблюдению 
санэпидрежима 

В течение года Медицинская сестра 

Как уберечься от короновирусной инфекции  Сентябрь Медицинская сестра 
Опасность ротовирусной   инфекции Сентябрь-октябрь Медицинская сестра 
Грипп, пневмония и её предупреждение   Декабрь-январь  Медицинская сестра 
Пищевые отравления и их профилактика 
 

 Июнь-июль Медицинская сестра 

Просвещение работников, родителей по вопросам профилактики 
заболеваний и оздоровления детей 

2 раза в год Медицинская сестра 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения 
 Своевременное  заключение  договора о  сотрудничестве с  МБОУ 
« Детская поликлиника» на новый 2021 год. 

 В течении года Заведующий, 
медицинская сестра 

Оказание  помощи родителям по вопросам  приобщения их к 
здоровому образу жизни 

В течение года Зам.зав. по ВМР, 
воспитатели, инструктор 
физкультуры, 
медицинская сестра 

Обеспечение явки детей на медицинскую комиссию  В соответствии с 
графиком 

Медицинская сестра 

Взаимодействие с медицинскими работниками детской 
поликлиники   

В течение года Медицинская сестра 

Контроль 
Соблюдение режима дня 

еженедельно 
Зам зав. по ВМР, 
медсестра 

Соблюдение масочного режима  
ежедневно Медсестра 

Утренний фильтр 
ежедневно Медсестра 

Питание детей 
еженедельно Медсестра 

Соблюдение режима проветривания 
еженедельно Медсестра 

Заболеваемость детей 
ежемесячно  Медсестра 

Санитарное состояние групповых помещений 
(взаимопроверка) еженедельно Медсестра 
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