
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный план 

работы старшей медсестры 

МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район 

на 2020-2021 учебный год. 
 

 
 

1 Работа с персоналом 

№ Наименование темы Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.1 Выполнение санэпидрежима 

младших воспитателей, поваров 

(работа над замечаниями по 

проверкам) 

ежемесячно Медсестра ДОО Журнал 

санитарного 

состояния 

1.2 Проводить занятие по 

санминимуму с младшими 

воспитателями и техническим 

персоналом 

1 раз в квартал медсестра ДОО Журнал 

Санпросвет 

работы 

 

 

2 Консультации для воспитателей 

№ Наименование темы Срок 

проведения 

ответственный Отметка о 

выполнении 

2.1 Профилактика гриппа, ОРВИ у 

детей. Необходимость в вакцинации  

сотрудников против гриппа. 

сентябрь Старшая 

медсестра 

 

 
2.2 

Профилактика 

ЭВИ и ОКИ. 

октябрь Старшая 

медсестра 

 

2.3 Требования к приему детей в 

ДОУ вновь прибывших или после 

перенесенного заболевания. 

ноябрь Старшая 

медсестра 

 

 
2.4 

Профилактика педикулеза и кожных 

заболеваний у детей. Соблюдение 

личной гигиены детей. 

декабрь Старшая 

медсестра 

 

2.5 Профилактика травматизма. 

Оказание первой медицинской  

доврачебной помощи. 

январь Старшая 

медсестра 

 

 
2.6 

Температурный режим в группах, 

соответствие одежды. 

февраль Старшая 

медсестра 

 

2.7 «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом» 

март Старшая 

медсестра 

 

2.8 «Европейская неделя иммунизации» апрель Старшая 

медсестра 

 

2.9 Проведение закаливающих 

мероприятий на летне- 

оздоровительный период. 

май Старшая 

медсестра 
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3.0 Первая доврачебная помощь при 

неотложных состояниях ( укусы 

насекомых,обморок, тепловой , 

солнечный удар и.т д.) 

июнь Старшая 

медсестра 

 

3.1 Адаптация ребенка вновь 

прибывшего в ДОУ (ясельного и 

дошкольного возраста). 

июль Старшая 

медсестра 

 

3.2 Профилактика 

ЭВИ и ОКИ.Выполнение питьевого 

режима и т. д. 

август Старшая 

медсестра 

 

 
3 

Работа с родителями 

№ Наименование темы Срок 

проведения 

ответственный Отметка о 

выполнении 

3.1 «Адаптация ребенка к детскому 

саду» 

июнь медсестра ДОО  

 
3.2 

Общие понятия об инфекциях. июль медсестра ДОО  

3.3 Профилактика стоматита у детей 

раннего возраста. 

август медсестра ДОО  

3.4 Профилактика гриппа 

Вакцинация против гриппа с 

согласия родителей. 

сентябрь медсестра ДОО  

 
3.5 

Требование к одежде ребенка в 

осенне-зимний период на воздухе и в 

помещении. 

октябрь медсестра ДОО  

3.6 Как уберечь ребенка от простуды. ноябрь медсестра ДОО  

 
3.7 

Профилактика травматизма. декабрь- медсестра ДОО  

 
3.8 

Профилактика плоскостопия у детей 

и нарушения осанки. 

январь медсестра ДОО  

 
3.9 

Берегите зрение у ребенка февраль медсестра ДОО  

 
3.10 

Всемирный день борьбы с 

туберкулезом. 

март медсестра ДОО  

 
3.11 

«Европейская неделя иммунизации» 

(распространение памяток, брошюр)  

апрель медсестра ДОО  

3.12 Закаливание детей в летний период.  

(общее родительское собрание) 

май медсестра ДОО  

 

 

4. Организация медицинского обеспечения детей  

№ Наименование темы Срок проведения ответственный Отметка о 

выполнении 

4.1 Анализ состояния здоровья 

детей (заболеваемости, 

посещаемости) 

1 раз в месяц медсестра ДОО Отчеты по 

заболеваемост 

и 

посещаемости 

4.2 Организация 

профилактических осмотров 

1 раз в год 

по графику 

детской 

поликлиники№1 

медсестра ДОО 

дошкольный 

отдел детской 

поликлиники№1 

 
 

Форма №26 



  г. Ейска г. Ейска  

4.3 Организация и проведение 

летней оздоровительной 

компании 

с июня - август медсестра ДОО  

4.4 Профилактика 

дегельминтизации 

(лабораторные исследования) 

1 раз в год 

по графику 

детской 

поликлиники№1 

г. Ейска 

медсестра ДОО, 

дошкольный 

отдел детской 

поликлиники№1 

г. Ейска 

Журнал 

дегельминтиз 

ации 

 
5. 

 
Первичная профилактика 

5.1 Контроль за санитарным 

состоянием детского сада 

постоянно медсестра ДОО Журнал 

санитарного 

состояния 

5.2 Контроль за режимом дня, 

утренней зарядки, прогулки 

постоянно медсестра ДОО 

воспитатели 

ст. воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

5.3 Осмотр детей 

( на кожные заболевания и 

педикулез) 

1 раз в 

неделю 

медсестра ДОО Журнал осмотра 

на гнойничковые 

заболевания; 

Журнал осмотра 

на педикулез; 

5.4 Утренний фильтр детей 

1 младшей группы 
 

ежедневно 

 
медсестра ДОО 

Журнал утреннего 

фильтра детей 

 
5.5 

Утренний фильтр детей по 

группам (сад) 

ежедневно 

в течение дня 

медсестра ДОО 

воспитатели 

групп 

Журнал утреннего 

фильтра детей по 

группам 

5.6 Контроль питьевого режима ежедневно медсестра ДОО  

5.7 Соблюдать график 

обследования (медосмотр) 

сотрудников 

в течение года медсестра ДОО Отметка в 

медицинских 

книжках 

сотрудников 

6. Питание 

6.1 Контроль за качеством 

питания; 

ежедневно медсестра ДОО Бракеражный 

журнал 

-санитарно техническое 

состояние пищеблока; 

1 раз в 

неделю 

медсестра ДОО Журнал 

санитарного 

состояния 

-составление меню; Ежедневно медсестра ДОО Наличие 

десятидневного 

меню 

-организация питания в 

группах; 

постоянно ст. воспитатель 

медсестра ДОО 

 

-отчет по выполнению норм 

питания; 

ежеквартальн 

о 

медсестра ДОО Отчеты по 

питанию 

7. Физическое воспитание 

7.1 Определение общей и 1 раз в месяц медсестра Журнал 



 моторной плотности занятий  ДОО  

7.2 Антропометрия детей 2 раза в год 

(август, февраль) 

медсестра 

ДОО 

Журнал 

антропометрии 

детей по 

группам 

8. Иммунопрофилактика  

8.1 Составление годового плана 

прививок совместно с 

амбулаторией пос. Степной 

январь медсестра 

ДОО 

врач общей 

практики 

Журнал 

профилактическ 

их прививок 

8.2 Контроль за состоянием после 

прививки 

По плану 

вакцинации 

медсестра 

ДОО 

Отметка в 

медицинской 

карте Ф №26 

8.3 Ведение прививочной 

Формы № 63 

По плану 

вакцинации 

медсестра 

ДОО 
 

Форма №63 

9. Мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении 

 

9.1 Контроль за адаптацией вновь 

прибывших детей 

постоянно медсестра ДОО; 

 
воспитатели групп; 

адаптационный 

лист  

(воспитатель) 

9.2 Медико-педагогический 

контроль 

1 раз в 

квартал 

медсестра ДОО; 

старший 

воспитатель; 

заведующий; 

воспитатель; 

Акты 

(старший 

воспитатель) 

10. Диспансеризация  

10.1 Проведение плановых 

медицинских осмотров детей 

По графику медсестра ДОО; 

узкие 

специалисты; 

Отметка в 

медицинской 

карте Ф №26 

10.2 Выявление 

тубинфицированных и 

тубвиражных детей 

После 

туберкулиново 

й диагностики 

медсестра ДОО Журнал 

направленных и 

стоящих на 

диспансерном 

учете 

 


