
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Образовательное учреждение осуществляет медицинское обслуживании в 

соответствии с соглашением о совместной деятельности воспитанников совместно с 

медицинским персоналом ГБУЗ ЯНАО «Салехардская  окружная  клиническая  

больница». 

В соответствии с соглашением о совместной деятельности в образовательном 

учреждении организованы следующие мероприятия: 

-  медицинское обеспечение детей в образовательном учреждении с привлечением 

квалифицированных медицинских работников, осуществляющих свою деятельность в 

соответствии с должностными инструкциями и нормативными документами, медицинское 

обеспечение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

- оказывается методическая помощь в организации гигиенического воспитания детей. 

- проводится иммунопрофилактика и оздоровление в образовательном учреждении. 

 

Оценка состояния здоровья воспитанников 

МБДОУ посещало 317 детей, из них 41 ребенок посещающих группы 

компенсирующей  направленности – 9,1 (нарушение речи различной степени тяжести -15) 

4,7%,  (задержка психического развития 29 детей) 9,1 %;    состоящие на учете по туб. 

инфицированию 22 детей 6,9%, детей состоящих на учете по питанию 9 – 2,7%,  дети –

инвалиды 4 ребенка -1,3 

 

 Количество детей по возрастам 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

Всего детей 

Нарушение зрения     5 5 

Нарушение осанки  19 28 45 28 120 

Нарушение слуха    1   

Плоскостопие    36 10 46 

 

В сезонный период подъема заболеваемости проводилась сезонная профилактика: 

усиление санитарно-эпидемиологического режима, укрепление иммунитета, Анализируя 

показатели состояния здоровья воспитанников по результатам медицинского осмотра 

видим, отмечается положительная динамика увеличения количества здоровых детей 19 

ребенка с I группой здоровья, со II группой здоровья 285 воспитанников, с III группой 

здоровья 10детей, IV группа -3 воспитанника 
   Количество часто болеющих детей в 2014 году уменьшилось на 5,2%. 

Вакцинация детей проводится согласно годовому плану и месячным планом. 

Функционирует прививочный кабинет, оснащенный необходимым оборудованием, 

инструментарием. Перед проведением прививки родители ребенка заполняют бланк 

добровольного информирования согласия или отказа на проведение вакцинации. В день 

прививки ребенок осматривается врачом педиатром с термометрией. В целом процент 

привитости детей составляет 96,5%. Не привиты 9 детей. С родителями воспитанников, 

которые не привиты, проведены разъяснительные беседы о пользе профилактических 

прививок. Неудовлетворительно привиты дети против сезонного гриппа. Низкий процент 

привитости против сезонного гриппа произошел из-за неправильного информирования 

родителей из средств массовой информации о вреде прививок и поствакцинальных 

осложнениях. На родительских собраниях, круглых столах, в индивидуальных беседах 

проводилась и проводится разъяснительная работа по вакцинации детей и о пользе 

прививок. Вакцинация составила 53%, отказы родителей составили – 37 %. Реакцией 

Манту охвачены 99 % детей, 2 воспитанника постоянный медотвод. 



Педагоги дошкольного учреждения формируют правильное отношение детей к 

физкультурным занятиям и мероприятиям; необходимые знания в области гигиены, медицины, 

физической культуры; жизненно-важные двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья посредством закаливающих мероприятий, массажа, физических упражнении, 

способствующих развитию физических качеств, двигательных способностей и  развитию свойств 

психики. Педагоги создают условия для валеологического просвещения дошкольников: развивают 

представления о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о 

здоровье и средствах его укрепления и т.д.,  педагоги постоянно обращают внимание  на  позу  и 

осанку каждого ребѐнка, что является обязательным условием нормального физического развития. 

Воспитатели внимательны к жалобам детей на усталость и боль в ногах при ходьбе или стоянии. 

Следят за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозируют нагрузку, избегают однообразия и 

монотонности детской деятельности.  Приобщают детей к нормам здорового образа жизни. С целью 

профилактики метеотропных реакций и повышения общей неспецифической резистентности 

организма, позволяющей средствами физического воспитания профилактировать отрицательное 

воздействие климато-погодных факторов на формирующийся организм дошкольников, определены 

критические величины температурного режима для прогулок дошкольников в наших климатических 

условиях. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатели обогащает представления  

детей о здоровье, об организме, его потребностях, о способах предупреждения травматизма, 

закаливания. Организован центр способствующий формированию у воспитанников правильных 

привычек и приобщению к основам здорового образа жизни. В детском саду  разработан проект 

«Ступеньки к здоровью!», который отражает эффективные подходы к комплексному решению 

вопросов оздоровления подрастающего поколения в ДОУ и определяет основные направления, 

задачи, а так же формы и методы реализации. Проект способен создать условия для воспитания 

здоровой личности, является вариативным, представляет систему комплексных мероприятий по 

закаливанию и оздоровлению дошкольников, дает возможность совершенствования и развития 

двигательной деятельности детей, предполагает оптимизацию нагрузки.  

Информация о здоровье детей постоянно фиксируется и анализируется. По динамике 

показателей физического состояния  видно, что количество детей с высоким уровнем устойчиво 

растѐт, со средним и низким – уменьшается. Выявленная динамика свидетельствует об 

эффективности мер по оздоровлению дошкольников средствами физической культуры.   

Анализ работы воспитателей и специалистов ДОУ по сохранению и укреплению здоровья де-

тей и приобщения их к здоровому образу жизни показал, что в ДОУ созданы медико-социальные и 

коррекционно-педагогические условия использования здоровьеформирующих технологий, 

приобщения детей к здоровому образу жизни. 

Все занятия с детьми проводятся с учетом группы здоровья каждого ребѐнка. Разработана 

система комплексных мероприятий по физическому воспитанию, закаливанию и оздоровлению 

дошкольников средствами физической культуры. В соответствии с планом осуществляются 

закаливание естественными физическими факторами (по Рижскому методу) : режим сквозного и 

одностороннего проветривания в течение дня; полоскание полости рта и глотки кипяченой водой 

комнатной температуры после приема пищи; солнечные ванны в летний сезон;  босохождение; 

дыхательная гимнастика и т.д.. 

В ДОУ проводятся лечебно–профилактические процедуры; скорректированный режим дня; 

дыхательная гимнастика; фитотерапия; кислородные коктейли; адаптогены; фитосборы; 

аэрофитоингаляции; витаминотерапия; подбор оптимальной слойности одежды при 

различных температурах в помещениях ДОУ, на улице; режим проветривания; 

специфическая и неспецифическая профилактика гриппа и ОРВИ; сбалансированное 

питание в соответствии с действующими натуральными нормами.  

  Для детей, посещающих оздоровительную группу, используется полоскание полости 

рта, тубус-кварц, поливитамины, аскорбиновая кислота, закладывание в нос оксолиновой  

мази в период обострений, настойка элеутерококка, сироп шиповника.  Выбор средств 

всегда индивидуален. С детьми проводятся оздоровительно- профилактические 



мероприятия:  кислородный коктейль, фитотерапия, щадящее закаливание, ингаляции с 

физраствором, лазолваном, боржоми, витаминотерапия, аромотерапия, музыкотерапия, 

ионизация воздуха, дыхательная гимнастика и др.  Все оздоровительные и 

профилактические мероприятия, согласованны с заведующим ДШО № 1 ЦГБ О.А. 

Мильчевской и проводятся по назначению врача- педиатра Мальковой Л.А.  

Оздоравливающий эффект мероприятий сочетается с поддержанием бодрого, 

жизнерадостного настроения детей и формированием здорового образа жизни. 

Закаливание снижает  частоту ОРВИ, хотя полностью защитить от заболевания при  

контакте  с новым для ребенка вирусом оно не может. Однако защита от заражения у 

закаленного ребенка  гораздо  эффективнее, чем у незакаленного.  

Проводимые  мероприятия, способствуют снижению заболеваемости детей ОРЗ и 

другими простудными заболеваниями. Уровень заболеваемости стабильно снижается. 

В ДОУ используются разнообразные формы организации физической активности 

детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, упражнения после 

сна, подвижные игры в помещении и на воздухе, прогулки, спортивные праздники и 

развлечения, разработан двигательный режим на каждую возрастную группу). Проведение 

данных мероприятий помогает решать задачи по оздоровлению детей. Физкультурные 

занятия и утренняя гимнастика проводятся по расписанию с учѐтом  возрастной и 

индивидуальной нагрузки. Организуется час двигательной активности детей; дети старшего 

дошкольного возраста занимаются в тренажерном зале. Данная система работы способствует 

развитию физических качеств (силы, выносливости, гибкости, скорости); развитию 

психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения, речи); укреплению 

основных систем организма (сердечно-сосудистой, костно-мышечной, дыхательной); 

развитию эмоционально-устойчивого состояния ребенка. Старшей медицинской сестрой 

проводится медико-педагогический контроль в старших возрастных группах, который 

позволяет проследить нагрузку и плотность занятия. Для увеличения двигательной 

активности детей педагоги ежедневно проводят час двигательной активности в игровой 

форме во вторую половину дня. В  работе с детьми  педагоги уделяют внимание 

оздоровительным и профилактическим мероприятиям: дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика, глазодвигательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

профилактика плоскостопия и т.д.  

Оздоровительная работа проводится не только с воспитанниками, их родителями, и 

сотрудниками ДОУ, но и между муниципальными дошкольными учреждениями 

«Журавушка», «Рябинка».  

       Стало традицией проведение спортивных праздников, досугов: «Вместе с мамой, вместе 

с папой», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Маме - физкульт УРА!», «Вместе с папой 

чемпионы» и тематические мероприятия по плану дошкольного учреждения.    

           Дети старшего дошкольного возраста посещают  спортивные секции «Олимпийские 

резервы», «Футбол». Деятельность кружков направлена на спортивную подготовку детей, 

имеющих высокий уровень  физического развития. Спортивная команда  является активным 

участником Спартакиады дошкольников «Старты надежд» «Олимпийские резервы» - 

способствует развитию интереса к  олимпийским видам спорта. Дети узнают теоретические 

знания о возникновении Олимпиады, мифических героях Древней Греции, великих 

спортсменах современности и т.д. 

Для формирования и сохранения здоровья каждого ребѐнка администрация и 

медперсонал ДОУ особое внимание уделяют организации питания, которая организованна в 

соответствии с медицинскими требованиями, а также с индивидуальной диетой детей. Во 

время приѐма пищи в каждой возрастной  группе создана благоприятная обстановка 



(правильная и красивая сервировка столов, спокойные, ровные отношения между взрослыми 

и детьми, звучание тихой и спокойной музыки).  Процесс питания сопровождается 

воспитанием культурно-гигиенических навыков. Педагоги постоянно расширяют 

представления о правилах гигиены и способах осуществления гигиенических процедур, о 

правилах культуры поведения за столом, в общественных местах; знакомят детей с 

пословицами, поговорками, стихами о здоровье, гигиене, культуре еды. Педагоги  

привлекают родителей к формированию у ребѐнка ценностей здорового образа жизни, 

организуют консультации, беседы с родителями, обеспечивают согласованность и 

преемственность в оздоровлении и физическом развитии детей в семье и ДОУ.  

Анализ взаимодействия с семьей в вопросах укрепления здоровья детей показал, что 

педагоги создают благоприятный эмоциональный фон в процессе ознакомления ребенка с 

детским садом, информируют родителей о закономерностях развития и особенностях 

методики воспитания и развития детей, об особенностях взаимодействия с ребенком в 

игровой и других вида деятельности, направленных на укрепления здоровья ребенка; 

содействуют смягчению адаптации детей при поступлении в детский сад. 

  

 

 


