
Муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад "Колокольчик" 

 п. Витим» муниципального образования "Ленский район"  

Республики Саха(Якутия) 

__________________________________________________________________________             
 678152,  Республика Саха (Якутия),  Ленский район,  п. Витим, ул. Полевая, 20, (kolokolvitim@mail.ru), тел. 8(41137) 35677 

 

ПРИКАЗ 

   от 15.09.2021 г.                                                                                                                    №13 

 
 

Об утверждении комплексного плана медицинской работы МКДОУ ЦРР-детский сад 

«Колокольчик» п. Витим на 2021-2022 учебный год 

 

В целях обеспечения эффективной работы с детьми, нуждающимися в комплексной 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, руководствуясь Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Утвердить комплексный план медицинской работы в учреждении. (приложение №1). 

2.Назначить ответственного за исполнение плана заместителя директора по АХЧ Вороную 

О.А.. 

 

 

И.о. директора                                                                                               Е.Н.Берюх 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kolokolvitim@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к приказу от 15.09.2021г. №13 

 

 

Комплексный план медицинской работы в МКДОУ ЦРР-детский сад 

«Колокольчик» п.Витим 

на 2021-2022 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 – ДОУ). 

 Мероприятия Сроки Исполнитель 

 Нормативное обеспечение медицинской деятельности 

1. Составление реестра законодательных актов и 

нормативных документов по вопросам 

медицинской деятельности 

В течение года Старшая 

медицинская 

сестра Бадер 

Э.В. 

 Составление документации: 

– циклограммы работы медицинской сестры; 

–планов, программ медицинской работы, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

–  графиков выдачи пищи, стирки белья, 

уборки помещений; 

- ответственного за организацию 

документооборота медицинской документации 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

Проект 

старшая 

медицинская 

сестра Бадер 

Э.В. 

 

Утверждает 

директор 

М.В.Николаева 

2. Составление сетки занятий, режима дня на 

учебный год 

Август  Старшая 

медицинская 

сестра, 

старший 

воспитатель 

3. Обследование детей и распределение по 

группам здоровья 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Старшая 

медицинская 

сестра 

4. Разработка программы физкультурно- Август Старшая 



оздоровительной работы. Программы 

сопровождения детей с ОВЗ 

 медицинская 

сестра 

 

 

5. Составление перечня оздоровительных 

процедур, программ закаливания, режима 

двигательной активности детей для групп 

общеразвивающей и компенсирующей 

направленности 

6. Составление списков работников для 

прохождения медицинского осмотра 

Ноябрь  Старшая 

медицинская 

сестра 

 

7. Разработка плана летней оздоровительной 

работы 

Май 

8. Заключение договоров о сотрудничестве с  

медицинскими учреждениями 

Декабрь Заместитель 

директора по 

АХЧ, старшая 

медицинская 

сестра 

9. Составление отчетной документации по 

питанию, заболеваемости, оздоровительно-

профилактической работе в ДОУ.  

Ежемесячно 

 

Медицинская 

сестра 

 

10. Оформление и ведение медицинских карт, 

прививочных сертификатов детей 

11. Оформление и ведение журналов, документов, 

регламентирующих медицинскую деятельность 

в ДОУ в соответствии с номенклатурой дел 

12. Составлению меню Ежедневно 

В соответствии с 

десятидневным 

меню и 

технологическими 

картами 

 Организационно-медицинская работа 

1. Контроль за проведением физкультурно-

оздоровительной работы ( посещение учебно-

воспитательного процесса) 

Согласно графика 

контроля 

 



2. Анализ заболеваемости, состояния 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

Ежемесячно Медицинская 

сестра, ст 

воспитатель 

3. Антропометрические измерения детей Октябрь, апрель Медицинская 

сестра 

4. Организация оздоровительных процедур, 

закаливающих мероприятий с детьми. 

Контроль за исполнением программы 

«Здоровейка», результативности программы 

закаливания. 

В течение года Медицинская 

сестра, 

старшая 

медицинская 

сестра, 

старший 

воспитатель 

5. Сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с рекомендациями и 

предписаниями ( по КОВИД-19) 

 Медицинская 

сестра 

6. Подготовка годового отчета об организации  

физкультурно- оздоровительной работы 

Декабрь Медицинская 

сестра 

7. Подготовка  материалов по физкультурно-

оздоровительной работе для составлении 

отчета по самообследованию 

Март Медицинская 

сестра 

8. Организация и проведение вакцинации детей и 

работников 

По плану 

вакцинации 

Старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра 

 

9. Динамическое медицинское наблюдение за 

физическим развитием и ростом детей, 

консультативная работа 

В течение года 

 

10. Проведение медицинского осмотра детей и 

иммунопрофилактики  

Медицинская 

сестра 

Старшая 

медицинская 

сестра 

11. Организация медицинского сопровождения 

детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой и с программой воспитания на 

2021-2023 г. 



12.  Сопровождение работы с детьми СОП Медицинская 

сестра, 

старший 

воспитатель 

13. Оказание первой медицинской помощи при 

возникновении несчастных случаев 

Старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра 

 

14. Выявление заболевших детей, своевременная 

их изоляция 

15. 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. 

16. 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 

 Санитарно-просветительская работа 

1. Просвещение работников, родителей по 

вопросам профилактики заболеваний и 

оздоровления детей.  

Темы: «Необходимость вакцинации детей по 

НК», «Профилактика сколиоза и 

плоскостопия», «Влияние гаджетов и 

смартфонов на детей» 

Один раз в 

квартал 

 

Медици

нская сестра 

2. Презентация опыта медицинской работы Апрель 

 Повышение квалификации 

1. Семинары, совещания по вопросам 

медицинской деятельности. 

В течение года Старшая 

медицинская 

сестра, 

Медицинская 

сестра 

2. Санитарно-гигиенические мероприятия по 

обучению и оказанию работниками первой 

помощи. 

Май 



3. Обучение и сдача работниками санитарного 

минимума. Проведение вводного инструктажа. 

По графику, по 

мере 

необходимости 

 

4. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения, социальными институтами 

5. Привлечение врачей-специалистов 

медицинских учреждений к участию в 

оздоровительно-профилактической работе 

ДОУ 

В течение года 

 

Старшая 

медицинская 

сестра, 

Медицинская 

сестра 

 

6. Оказание социальной поддержки родителям по 

вопросам воспитания детей, приобщения их к 

здоровому образу жизни 

7. Взаимодействие с медицинскими работниками 

Витимской больницы 

8. Контроль (по отдельному плану) Директор, 

Старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра, 

старший 

воспитатель 
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