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NN Виды деятельности Исполнитель Сроки выполнения Отмет
ка о 

вы пол
нении

1 2 3 4

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1. Организация медицинского обеспечения детей

1.1. Организация профилактических и оздорови
тельных мероприятий:
а) комиссионных осмотров
б) оздоровления детей диспансерной группы,
в) оздоровительной работы с детьми в лет
ний период (см.приложение №1)
г ) разработка медико-педагогических меро
приятий по улучшению и охране здоровья де
тей на 2021-2022гг.

Заведующий 
МАДОУ ДСКВ, 
заведующий детской 
поликлиникой

Постоянно по плану 
работы МАДОУ 
ДСКВ и детской по
ликлиники

1.2. Координация деятельности лечебно
профилактических и образовательных учре
ждений, контроль за организацией медобслу- 
живания детей, анализ работы

Заведующий 
МАДОУ ДСКВ, 
заведующий детской 
поликлиникой

Постоянно по плану 
работы

1.3 Организация профилактических осмотров
Заведующий 
МАДОУ ДСКВ, за
ведующий детской 
поликлиникой

Март 2021- 
Март- 2022г

1.4. Организация консультативной помощи Заведующий 
МАДОУ ДСКВ

Постоянно по плану 
работы

1.5. Организация повышения квалификации меди
цинских и педагогических работников

Заведующий 
МАДОУ ДСКВ

Постоянно по плану 
работы

1.6. Организация работы
а) по гигиеническому воспитанию детей, роди
телей (лиц, их заменяющих)

б) обследования всех детей на энтеробиоз

Заведующий 
МАДОУ ДСКВ, 

заведующий детской 
поликлиникой

Постоянно по плану 
работы ДОУ 
ДСКВ

По плану
детской поликлиники 
1 раз в год

1.7. Составление плана работы на 2021-2022 г.
Заведующий 
МАДОУ ДСКВ, 
заведующий детской 
поликлиникой

До 06.09.2022г.

2. Первичная профилактика
2.1. Контроль за санитарно-гигиеническими условиями в М АДО У ДСКВ «Сказка»

2.1.1 Контроль за санитарным состоянием групп 
,помещений, территории, участков

Медсестра
Врач

постоянно
постоянно

2.1.2 Контроль за наполняемостью групп-  
при формировании перед началом учебно- 
воспитательного года, в летний период при 
объединении групп

медсестра
врач

постоянно
сентябрь
май



2.1.3 Контроль за сменой песка на игровых пло
щадках

врач
заведующий 
МАДОУ ДСКВ

май, по эпид. 
показаниям

2.1.4 Контроль за сменой постельного белья поло
тенец их маркировкой

врач
медсестра

1 раз в неделю

2.1.5 Контроль за прохождением предвари
тельных при поступлении на работу 
и периодических медицинских осмотров, 
гигиенического обучения с аттестацией, 
проведением профилактических прививок ( 
против кори, дифтерии) работниками ДОУ

врач
старшая медсестра

постоянно
постоянно

2.1.6 Контроль за соблюдением правил личной 
гигиены работниками ДОУ

врач
медсестра

постоянно
постоянно

2.1.7 Ежедневный амбулаторный прием с целью 
оказания медицинской помощи, оказание 
первой медицинской помощи при возникно
вении несчастных случаев

Врач Постоянно,
при необходимости

2.2. Контроль и оказание методической помощи в организации учебно-воспитательного процесса:
2.2.1 Составление режима дня и учебных занятий Врач 2 раза в год

2.2.2 Контроль и оказание помощи в организации 
учебно-воспитательного процесса, обязатель
ных занятий для детей ДОУ, при составлении 
режима дня;
оказание помощи персоналу при организа
ции закаливающих процедур, физического 
воспитания.

Медсестра

врач

Постоянно

постоянно

2.2.3 Контроль за соблюдением воздушно
теплового режима, режима провет-ривания 
помещений

Медсестра
Врач

Постоянно
Постоянно

2.2.4 Проведение паспортизации и маркировки 
мебели

Врач
Медсестра

В начале учебно- 
воспитательного года 
(сентябрь)

2.2.5
Подбор мебели согласно росто-весовых 
показателей детей

Врач
Медсестра

2 раза в год (после 
проведения антропо
метрии)

2.2.6 Контроль за расстановкой мебели Врач
Медсестра

постоянно
постоянно

2.2.7 Контроль за рассаживанием детей с учетом 
их состоянием здоровья, слуха, зрения

Врач
медсестра

постоянно
постоянно

3. П и та н и е

3.1 Контроль за санитарно- эпидемиологическим 
состоянием пищеблока, состоянием питания 
и анализом качества питания детей

Врач

медсестра

Постоянно

Постоянно

3.1.1 Контроль за транспортировкой поступающе
го продовольственного сырья и пищевыми 
продуктами
Входной контроль за поступающим продо
вольственным сырьем скоропортящимися 
продуктами

Врач
медсестра
Шеф-повар

Постоянно
Постоянно
постоянно

3.1.2. Контроль за условиями и сроками хранения 
пищевых продуктов
Контроль за соблюдением поточности тех
нологического процесса, приготовлением 
блюд

Врач
Медсестра

Постоянно
Постоянно



3.1.3 Контроль за соблюдением правил мытья 
посуды, инвентаря
Контроль за отбором и хранением суточных 
проб, обработкой посуды для хранения су
точных проб

Врач
медсестра

Постоянно
постоянно

3.1.4 Осмотр работников пищеблока на наличие 
гнойничковых заболеваний 
кожи, порезов, заболеваний верхних дыха
тельных путей, опрос на наличие кишечных 
инфекций у работников и членов их семей

медсестра постоянно

3.1.5 Проведение «С» витаминизации готовых 
блюд

медсестра постоянно

3.1.6 Проведение бракеража готовой продукции Медсестра
Врач

Постоянно перед 
раздачей пищи

3.1.7 Контроль за соблюдением согласованного 
меню при приготовлении блюд

Врач
медсестра

Постоянно
постоянно

3.1.8 Контроль выполнения среднесуточной нор
мы выдачи продуктов на 1 ребенка, при 
необходимости проведение коррекции пита
ния на следующую декаду

Врач
медсестра 1 раз в 10 дней

3.1.9 Проведении подсчета калорийности, количе
ства белков, жиров, углеводов

медсестра 1 раз в месяц

4. Физическое воспитание
4.1 Контроль за санитарно-гигиеническим состоя

нием мест проведения занятий 
(помещение, бассейн, участок), физкультурного 
оборудования, одежды и обуви детей

Врач
медсестра постоянно

4.2 Контроль за состоянием здоровья и физиче
ским развитием детей

Врач
медсестра постоянно

4.3 Контроль за физическим воспитанием детей 
(рациональный двигательный режим, физиче
ские упражнения, закаливающие мероприятия)

Врач
медсестра постоянно

4.4 Контроль за проведением занятий физкульту
рой с определением общей и моторной плотно
сти занятия

Врач
медсестра 1 раз в месяц

4.5 Контроль за работой и посещением детьми 
бассейна

Врач
медсестра

1 раз в месяц 
постоянно

4.6 Проведение мероприятий по профилактике 
травматизма на занятиях физической культурой

Врач
медсестра постоянно

4.7. Распределение детей на медицинские группы 
для занятий физическим воспитанием Врач

После проведенного 
медосмотра и по 
показаниям

4.8 Проведение оценки физического развития де
тей

Врач 2 раза в год 
(осень, весна)

4.9 Проведение информирования руководителя 
воспитателей, педагогов по физическому вос
питанию о состоянии здоровья детей, рекомен
дуемом режиме для детей с отклонениями в 
состоянии здоровья

Врач
медсестра постоянно

5.Санитарно-просветительная работа, гигиеническое воспитание в 
детском коллективе

5.1 Рекомендации по организации и проведению 
гигиенического воспитания, формированию 
навыков здорового образа жизни, рациональ
ного питания
(индивидуальные беседы с родителями)

Врач

медсестра

1 раз в квартал: 
сентябрь, декабрь, 
март, май.



5.2 Проведение семинаров, лекций, бесед с 
освещением на родительских собраниях ме
роприятий по профилактике близорукости, 
кариеса, йоддефицитных и железодефицитных 
состояний, нарушений осанки, детского трав
матизма и др.

Медсестра

врач

Постоянно
2 раза в год сентябрь- 
октябрь; февраль-март.

5.3 Контроль за гигиеническим воспитанием Медсестра Постоянно

5.4 Профилактика простудных заболеваний, грип
па;

Врач, медсестра 2 раза в год сентябрь- 
октябрь; февраль-март.

5.5 Вопросы по предупреждению инфекционных 
заболеваний, глистных инвазий

Медсестра
Врач

Постоянно
2 раза в год сентябрь- 
октябрь; февраль-март.

5.6
Противопожарная безопасность

Врач, медсестра, 
старший воспита
тель

2 раза в год октябрь, 
февраль

5.7 Профилактика особо опасных инфекций Врач, медсестра 2 раза в год

5.8 Проводить методические занятия с воспитате
лями по вопросам санитарно-эпидемических 
требований к занятиям с детьми.

Врач, старший вос
питатель

2 раза в год

5.9 Значение закаливающих процедур Врач 2 раза в год 
(сентябрь, апрель)

6. Лечебно-профилактическая работа

А. И ммунопрофилактика
6.1

Планирование и анализ вакцинации;
Врач Планирование 1 раз в 

месяц;
анализ ежеквартально

6.2 Осмотр перед прививкой Врач Постоянно

6.3 Вакцинация Медсестра Постоянно

6.4 Вакцинация против гриппа Медсестра Сентябрь - ноябрь

6.5 Контроль за состоянием здоровья после при
вивки, регистрация местной и общей реакции 
на прививку. медсестра постоянно

Б. Ведение документации
6.6 Медицинская форма на ребенка, выписки и 

справки для лечебно-профилактических учре
ждений, проч.

Медсестра
Врач

Постоянно
постоянно

В. П ротивоэпидемические мероприятия
6.7 Соблюдение сан-эпид. режима, включая дез

инфекционные мероприятия в соответ-ствии 
с требованиями санитарных 
правил и норм ДОУ

Организация и контроль профилакти-ческой 
и текущей дезинфекции

Врач
медсестра

Медсестра
врач

Постоянно
Постоянно

Постоянно
6.8

Профилактика инфекционных забо -  
леваний, глистных инвазий

Врач
медсестра

2 раза в год 
постоянно

6.9 Ранее выявление больных и с подозрением 
на инфекционные заболевания и проведение 
необходимых
санитарно-противоэпидемических мероприя
тий

Медсестра
врач

постоянно
постоянно



7.0 Сообщение в территориальные учреждения 
здравоохранения и ЦГСЭН о случае инфек
ционных и паразитарных заболеваний среди 
воспитанников и персонала учреждения в 
течении 2 часов после установления диагно
за

Врач
медсестра

постоянно

7.1 Передача суммарной информации в Роспо- 
требнадзор о гриппе, острых инфекциях 
верхних дыхательных путей, энтеробиозе

врач ежемесячно

7.2 Осмотр на педикулез Медсестра 1 раз в неделю

7.3 Осмотр на чесотку медсестра 1 раз в квартал
7.4 Утренний фильтр при поступлении Воспитатели

медсестра
Постоянно
постоянно

В. Диспансеризация
7.5 Проведение профилактических осмотров: 

согласно приказам М3 РФ, ДЗ ХМАО-Югры
Зав детской поли
клиникой, врачи- 
педиатры, узкие 
специалисты

Согласно плану

Февраль-апрель 
2021 года

7.6 Проведение (совместно с педагогом) скрининг 
-тестов по выявлению отклонений в состоянии 
здоровья, оценка физической подготовленно
сти детей;

Врач, педагог, 
медсестра Постоянно по плану

7.7 Рекомендации педагогическому персоналу по 
коррекции отклонений в состоянии здоровья;

Медсестра, 
старший воспита
тель

Постоянно

7.8 Систематическое наблюдение за состоянием 
здоровья воспитанников особенно имеющих 
отклонения в состоянии здоровья

Врач постоянно

7.9 Распределение детей по группам здоровья, 
группам физического развития

Врач После медосмотра

8.0 Проведение диагностики функциональной 
готовности к обучению в школе

врач В начале учебно- 
воспитательного года

8.1 Проведение назначенных врачом оздорови
тельных мероприятий и контроль за их выпол
нением в образовательных учреждениях, дет
ской поликлинике и др.:

Медсестра
Постоянно

8.2 Проведение оздоровительных мероприятий до 
и в период повышения уровня инфекцион. за
болеваемости (ОРВИ, грипп)

Медсестра,
Врач

2 раза в год
(октябрь-декабрь)
(март-апрель)

8.3 Оздоровление хронических больных, 
составление медико-коррекционных меро
приятий

Врач,
Медсестра

2 раза в год 
(ноябрь-декабрь), 

(февраль-март)

8.4 Оздоровление детей с патологией опорно
двигательного аппарата, ЧДБ (массаж, ЛФК, 
закаливание, адаптогены, витамины, бассейн, 
галотерапия)

Врач,
Медсестра 
Инструктор ЛФК

По плану работы

8.5 Профилактика Иод- дефицитных состояний 
путем дачи йодированной минеральной воды, 
соли, использованием хлеба «Прибрежный», 
морской капусты

Медсестра
Воспитатели

постоянно

Г. М ероприятия по обеспечению  адаптации в образовательном учреждении.
8.6 Оказание консультативной помощи родите

лям по вопросам организации режима дня 
в адаптационный период, по профилактике 
заболеваемости, закаливания в домашних 
условиях, по подготовке ребенка к школе

Врач,
старший воспита
тель

В течении года



8.6.1. Рекомендации по адаптации и ее коррекции 
совместно с педагогом;

Врач, старший вос
питатель

Постоянно с вновь при
бывшими детьми

8.6.2 Контроль за течением адаптации и проведени
ем медико-педагогической коррекции;

Врач,
Медсестра 
старший воспита
тель

Постоянно

8.6.3 Проведение медико-педагогических мероприя
тий по формированию функциональной готов
ности к обучению.

Врач, старший вос
питатель

постоянно

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Анализ наполняемости детей в ДОУ медсестра

Врач
1 раз в год 
(октябрь)

2. Анализ заболеваемости детей по ДОУ Медсестра
Врач

1 раз в квартал

3.
Анализ обследования детей на гельминты медсестра

Врач
Октябрь
Апрель-май

4. Анализ углубленного медосмотра 6-7 леток 
по установленной форме

медсестра
Врач

1 раз в год 
апрель-май

5. Анализ работы с диспансерной группой медсестра
Врач

1 раз в квартал

6. Анализ состояния здоровья детей 
по предлагаемым критериям и тестам с рас
пределением по группам здоровья и физ
культурным группам, разработка медико
педагогических мероприятий по улучшению 
охраны их здоровья

Врач,
зав. детской поли
клиникой

2 раза в год; 
по итогам комиссион
ных осмотров: октябрь, 
апрель-май

7. Анализ прививочной работы медсестра
врач

1 раз в месяц

8. Анализ иммунной прослойки и планы про
филактический прививок на следующий год

медсестра
врач

1 раз в год 
декабрь

9. Анализ результатов осмотров на педикулез медсестра
врач

1 раз в квартал

10. Анализ лечебно-оздоровительной работы за 
год с группой ЧДБ, нарушением опорно
двигательной системы, диспансерной груп
пой

медсестра
врач

1 раз в год 
апрель-май

11.
Анализ результатов работы в летний оздо
ровительный период

Врач, зав. детской 
поликлиникой

1 раз в год 
сентябрь

Исполнитель: Врач МАДОУ ДСКВ «Сказка» 
Шатилова Л.Н.


