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Годовой план работы по медицинскому обслуживанию детей 
в детском образовательном учреяедении



Годовой план работы по медицинскому обслуживанию детей
//

N
п/п

Содержание работы дата
выполнения

ответственный

1
I. Организационные мероприятия.

Составление плана работы на каждый месяц и на год. ежемесячно врач

2 Первичный осмотр детей всех групп с оценкой группы 
здоровья, в соответствии с планом оздоровительных 
мероприятий.

VIII-IX врач

3 Анализ адаптации детей вновь поступающих в ДОУ. IX-X врач

4 Проведение предварительных осмотров детей 
подготовительной группы в соответствии с приказом М3 
РФ 1346н. с использованием скрининг-диагностики.

по графику врач
медсестра

5 Проведение профилактических осмотров детей в 
декретированные сроки (приказ 1346н).

по графику врач
медсестра

6

7

Ведение медицинской документации.

Составление и заполнение листов медицинских 
рекомендаций для детей в соответствии с СаНПином 
2.4.1.3049-13.

постоянно 

IX-X

врач
медсестра
врач

8 Организация работы по профилактике сколиоза, 
плоскостопия, нарушения осанки
а) подбор мебели по росту
б) контроль за осанкой во время занятий
в) подбор упражнений по профилактике 
плоскостопия.

IX-X врач
воспитатели

9 Участие во врачебных конференциях в поликлинике. 1 раз в месяц врач
медсестра

10 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием в 
группах и на пищеблоке.

1 раз в неделю врач
медсестра

11

12

Анализ соматической и инфекционной заболеваемости.

Анализ эффективности оздоровительных мероприятий за 
учебный год.

1 раз в месяц 

V

врач
медсестра
врач
медсестра

13 Анализ прививочной работы. 1 раз в месяц врач
медсестра

14 Укомплектование медкабинета необходимым 
инвентарём, а также набором для оказания неотложной 
помощи в соответствии с приказом 
№ 822.

по мере 
необходимости

медсестра



II. организация лечебно-профилактической работы 
( оздоровление).

Проведение специфической и неспецифической 
профилактики ОРВИ и гриппа - введение в рацион 
витамина «Ревит».
Противовирусные средства - чеснок, лук.

X- III

2 Проведение профилактических прививок согласно 
приказа №125нот2014 года.
Своевременное оформление длительных медицинских 
отводов и отказов от профилактических прививок.

постоянно

3 Оказание амбулаторной помощи детям с записью в 
медицинской карте и амбулаторном журнале.

постоянно

4 Выделение в диспансерную группу детей с хронической 
патологией.

IX

5 Проведение туберкулинодиагностики с ранним 
выявлением виражей и своевременное направление в 
противотуберкулезный диспансер.

постоянно

1

2

III. Организация питания.

Контроль за соблюдением норм отпуска, хранения, постоянно 
реализации качества продуктов.

Контроль за качеством приготовлением блюд. постоянно

3

4

5

Контроль за питанием детей в группах.

Контроль за ведением документации по питанию.

Контроль выполнения натуральных норм, подсчет 
каллоража.

постоянно

постоянно

ежемесячно

1

2

3

4

5

6

IV. Организация противоэпидемических
мероприятий.

Контроль за осуществлением утреннего приёма детей в 
группах.

Контроль за проведением медицинских осмотров 
персонала.

Контроль за санитарно-гигиеническим воспитанием 
детей, выполнением санэпидрежима.

Проведение карантинных мероприятий.

Своевременное обследование детей на энтеробиоз.

Регулярный осмотр детей на педикулёз._______________

постоянно

по плану

ежедневно

по эпидситуации 

I-II

еженедельно

врач
медсестра

врач
медсестра

врач
медсестра

врач

врач
медсестра

врач
медсестра

врач
медсестра

врач
медсестра
врач
медсестра
медсестра

медсестра
воспитатели

заведующий
медсестра

врач
медсестра
врач
медсестра

медсестра

медсестра



Г

7 Контроль за соблюдением теплового режима, режима 
проветривания.

ежедневно медсестра

8 Контроль за приёмом детей в группы после болезни, в 
период карантина, после отсутствия по семейным 
обстоятельствам, при переводе ребёнка из другого ДОУ, 
после отпуска.

постоянно медсестра

V. Санитарно-просветительная работа.

Беседа с персоналом и родителями на группах, врач
выступление на родительских собраниях. 

1. О закаливании детей. Х-ХП
медсестра

1
2. О рациональности одежды и обуви в группе на X-XI

занятиях и в спортивном зале, на прогулке.
3. О профилактике ОРВИ, гриппа.
4. Что нужно знать о капельных инфекциях.
5. Профилактика ЖКЗ.
6. О профилактике травматизма.
7. Профилактика педикулеза.
8. О роли иммунопрофилактики.

XI-XII
III-IV
V
I-II
III
постоянно

> Деятельность врача по обслуживанию детей в ДОУ осуществляется в соответствии с 
функциональными обязанностями с закрепленным детским контингентом в лечебно
профилактическом учреждении.

> Медицинская помощь в образовательном учреждении осуществляется средним медицинским 
персоналом, получившим специальную подготовку по организации профилактической и 
оздоровительной работы.

> Диспансерное наблюдение за детьми, имеющими хронические заболевания, осуществляется 
лечебно-профилактическом учреждением.

> Педагогический коллектив ДОУ совместно с медсестрой принимают непосредственное участие 
в мероприятиях по охране здоровья детей.

Врач

Медсестра:


