
Условия охраны здоровья воспитанников МДОУ 

        Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром из 

детской поликлиники  Канеевой Н.Н.  по договору  и  медсестрой, находящейся в штате 

детской поликлиники. 

Врач-педиатр работает в детском саду один день в неделю, а также по необходимости. Он 

осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, проводит диспансеризацию  

декретированных возрастов (3,5,7 лет). Ежегодно наши воспитанники проходят 

диспансеризацию, с целью раннего выявления у них патологий или исключения 

поставленного ранее диагноза. Один раз в год кроме педиатра в осмотре детей участвуют: 

хирург, ортопед, невропатолог, отоларинголог, окулист, стоматолог, логопед. 

Детям раннего возраста (до 3-х лет) профилактические осмотры педиатром проводятся: 

 1 раз в квартал – детям в возрасте от 1 до 2-х лет; 

 1 раз в 6 месяцев – детям в возрасте от 2-х до 3-х лет. 

С составлением этапных эпикризов в 1 г. 6 мес.; в 2 г. 6 мес. и диспансерного эпикриза 1 

раз в год (2, 3, 4, 5 лет). 

В 2 года кроме педиатра осматривают детей отоларинголог, окулист, невропатолог, 

стоматолог. 

В 3 года – хирург, ортопед, отоларинголог, окулист, невропатолог, стоматолог, логопед. 

Сведения о профилактических осмотрах в декретированные сроки заносятся в форму 

026/у-2000, разделы 6.1; 6.2; 6.3. 

Согласно приказу МЗ и МО РФ № 186/272 от 30.06.1992 г., определены декретированные  

сроки осмотра детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет): 

 в 3 года, перед поступлением в ДОУ; 

 в 5-6 лет, за год до поступления в школу; 

 в 6-7 лет, в год поступления в школу (весна-лето) с обязательным осмотром всех 

специалистов  (педиатр, хирург, ортопед, отоларинголог,  невропатолог, окулист, 

стоматолог). Логопед, психиатр, психолог – по показаниям.                                                                                                                                         

В декретированные возраста обязательно определение антропометрических данных и 

осмотр специалистами: 

- хирург-ортопед;                   - отоларинголог;                - окулист;                                                                                   

- невропатолог;                       - гинеколог;                        - эндокринолог; 

- педиатр (проводит комплексную оценку состояния здоровья). 

Все данные профилактических осмотров заносятся в учетную форму 026/у – 2000.                                          

Медицинская  сестра  Матвеева  Лариса  Альбертовна  организует и проводит: 

 доврачебную помощь детям в случае острого заболевания или травмы; 

 плановую вакцинацию детей и вакцинацию по эпидемиологическим показаниям;  

 осуществляет контроль  за состоянием здоровья детей после прививки, регистрацию 

местной и общей реакции на прививку;  



 систематический медицинский осмотр и антропометрию детей;  

 осмотры вновь поступивших детей;   

 ежедневный обход групп с целью контроля санитарного состояния и ведения журнала 

посещаемости;  

 в  группе раннего возраста фильтр детей;  

 прием и осмотр детей после болезни;  

 оздоровительно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

заболеваний и закаливание детей;  

 летнюю оздоровительную компанию;  

 осуществляет контроль за выполнением режима дня, организацией питания, 

санитарным состоянием помещений и участков ДОУ;  

 осуществляет контроль за правильностью и своевременностью внесения всех 

изменений в медицинскую карту ребенка, рекомендаций в соответствии с 

результатами медицинских осмотров и соответствующими назначениями;  

 наблюдение за диспансерной группой больных детей;  

 осмотр детей при подозрении на острое заболевание и немедленная их изоляция от 

здоровых детей;  

 осуществляет контроль за организацией физического воспитания, закаливающих 

процедур и режима в дошкольном учреждении;  

 распределение детей по группам здоровья для проведения физкультурных занятий и 

плавания;  

 работу по профилактике отравлений и травматизма, учету и анализу всех подобных 

случаев;  

 присутствую при проведении инструктажей  по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима с   педагогическими работниками и обслуживающим 

персоналом;  

 осмотр контактных детей в случае выявления инфекционных заболеваний в течении 

карантинного срока; 

 осуществляет контроль соблюдения маркировки уборочного и кухонного инвентаря;  

 осуществляет контроль за организацией питания и качественном приготовлении пищи 

с соблюдением натуральных норм продуктов;  

 осуществляет контроль за своевременным прохождении медицинских осмотров 

сотрудниками ДОУ;  

 осуществляет контроль за наличием и соблюдением срока годности медикаментов, 

бак. препаратов, дезинфекционных средств, медицинского инструментария, 

аппаратуры и своевременная их замена при истечении срока годности;  

 анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической нагрузки на 

занятиях;  

 подготовка их к врачебному осмотру; 

 организовываю ежегодную диспансеризацию  детей;  

 участие в  родительских собраниях;  

 своевременно информировать руководителя Учреждения,  и воспитателей о состоянии 

здоровья детей.        

Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме, но требуется 

частичная замена. Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным 

перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены. 

Оснащение и оборудование медицинского кабинета позволяет качественно осуществлять 

медицинское сопровождение каждого ребенка, осуществлять контроль здоровья и 

физического развития каждого ребенка. 



Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

            Меры по сохранению и укреплению и  здоровья детей. 

В  целях своевременного выявления отклонений  в здоровье воспитанников в детском 

саду проводится мониторинг состояния здоровья детей.  

            Педагоги организуют  образовательный  процесс  с учётом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей  развития.  В группах соблюдаются требования СанПин 

2.4.1.3049-13.       

Для осуществления задач физического воспитания в  детском саду  оснащен  

физкультурный зал, во всех возрастных группах оборудованы физкультурные уголки. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создана 

безопасная,  здоровьесберегающая, комфортная   развивающая среда.   

Одним из важных направлений работы ДОУ  является охрана  и укрепление 

здоровья  детей,  обучение их здоровому  образу  жизни,  формирование у дошкольников 

жизненно необходимых двигательных умений и навыков.  

В Учреждении созданы необходимые условия для развития и оздоровления детей: 

 Созданы материально-технические условия (имеется 

физкультурный/музыкальный зал, спортивная площадка на улице, в групповых 

помещениях оформлен физкультурный центр, в медицинском кабинете имеется: 

изолятор/процедурный кабинет,  оборудован пищеблок); 

В основной образовательной программе определена система физкультурно-

оздоровительной работы, разработана модель двигательного режима, модель закаливания 

дошкольников, гибкий режим на летний и зимний период 


