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ЦЕЛЬ:  

осуществление организационно-медицинской работы с использованием эффективных 

оздоровительных технологий с учетом рекомендаций современной медицинской науки, 

систематизации медицинской деятельности в ОУ. 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные  Отметка об 

исполнении 

1. Организационная работа  

1 

Оборудование и подготовка 

медицинского кабинета к работе 

до 30.08.21 заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

2 Анализ оснащения медкабинета в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

(с изменениями) 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

3 Составление плана физкультурно-

оздоровительной работы на год 

май Ст. воспитатель  

4 Составление списка аллергиков в течение 

года 

Заведующий  

5 Проведение ППк (рабочих 

совещаний) 

3 / 2 раза в 

год 

Ст. воспитатель  

6 Утверждение режимов дня в 

соответствии с образовательной 

программой 

Август   

Заведующий 

 

7 Утверждение учебных планов 

соответствии с образовательной 

программой 

Август   

8 Организация контроля за 

своевременным прохождением 

медосмотра персоналом 

в течение 

года 

Администрация   

9 Подготовка статистического отчета 

ФК-1 

декабрь Ст. воспитатель  

2. Организационно-медицинская работа  



1 В соответствии с планом СПБ ГБУЗ 

«Городской поликлиникой № 3», 

ДПО № 5 

в течение 

года 

Врач  

3. Просветительская работа  

1 Проведение консультаций и 

инструктажей с работниками по 

организации карантинных 

мероприятий, соблюдению 

санэпидрежима 

в течение 

года 

Администрация  

2 Просвещение работников, родителей 

по вопросам профилактики 

заболеваний и оздоровления детей 

в течение 

года 

Администрация  

3 Консультации родителей по 

вопросам психологического здоровья 

воспитанников 

в течение 

года 

Педагог –  

психолог 

 

4. Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья, пропаганду 

здорового образа жизни 

                       Районного уровня  

1 Районная игра по станциям 

«Спортивная олимпиада (Знатоки 

спорта)» 

октябрь Ст. воспитатель  

Инструктор по 

ФК 

 

2  районные соревнования «Знатоки 

шашек» 

декабрь  

3  Городское соревнование «Ледовая 

олимпиада для дошкольников» 

январь  

4 Конкурс детско-родительских 

проектов (номинации: 

здоровьесберегающие технологии) 

январь  

5 Конкурс презентаций «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

март  

6 Спортивный фестиваль по мини-

баскетболу: «Озорной мяч» 

апрель  

Образовательного учреждения 

1 Проведение тематических 

спортивных праздников 

В течение 

года 

 

Инструктор по 

ФК 

 

2 Проведение физкультурных досугов  1 раз в 

месяц 

 

3 Проведение Дней здоровья 2 раза в год  
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