
Медицинское обслуживание образовательного процесса 

включает в себя: 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации 

жизнедеятельности детей в МБДОУ. 

 Реализацию системы профилактической работы. 

 Организацию сбалансированного питания. 

 Реализацию системы физкультурно-оздоровительной работы. 

 Пропаганду основ здорового образа жизни для всех участников 

образовательного процесса. 

В соответствии с санитарными правилами и выполнения противоэпидемических 

мероприятий в МБДОУ медицинская сестра проверяет соответствие состояния 

помещений МБДОУ санитарно-гигиеническим требованиям, осуществляет 

оздоровительно-профилактическую работу, определяет степень физической нагрузки для 

часто и длительно болеющих детей и детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости воспитанников, результаты 

которого обсуждаются на оперативных совещаниях, производственных собраниях и 

педагогическом совете. 

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными требованиями. 

Улучшению состояния здоровья детей способствует реализация комплекса 

профилактических и оздоровительных мероприятий. Особое внимание уделяется 

закаливанию. Основные методы закаливания: обширное умывание. Закаливающие 

процедуры сочетаются с общеразвивающими упражнениями, игровыми упражнениями, 

что несомненно повышает оздоровительный эффект. В целях профилактики простудных 

заболеваний применяются фитонциды (лук, чеснок), а также проводится витаминизация 

третьих блюд.  

При организации образовательного процесса в МБДОУ соблюдается режим дня 

воспитанников, 2 раза в день проводятся прогулки, закаливающие процедуры, 

выполняются требования к учебной нагрузке и организации двигательной активности 

ребенка. 

Профилактическая работа в МБДОУ осуществляется во взаимодействии с врачами 

МУЗ «Детская поликлиника № 15», которые проводят углубленный осмотр детей. На 

основе результатов осмотра врача медицинская сестра МБДОУ распределяет 

воспитанников по группам здоровья, вырабатывает рекомендации по выбору 

закаливающих процедур и объему физической нагрузки. Данные углубленного осмотра 

каждого ребенка отражаются в личных медицинских картах, в журнале здоровья (у 

медицинского работника) и в листах здоровья (в каждой возрастной группе). 

Особое внимание в МБДОУ уделяется организации питания детей, т.к. 

рациональное (полноценное) питание играет первостепенную роль в обеспечении 

гармоничного роста и развития, поддержании здоровья, работоспособности и 

устойчивости детей к действию инфекций и других неблагоприятных факторов. 

Питание в детском саду соответствует санитарно-гигиеническим требованиям . 

Блюда отличаются разнообразием, в рацион входят свежие фрукты в натуральном виде и в 

виде салатов. Проводится С-витаминизация третьих блюд. 

На информационных стендах для родителей регулярно размещается материал по 

профилактике простудных и вирусных заболеваний, советы и рекомендации по 

приобщению детей к здоровому образу жизни.  


