
Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,  в детском саду обеспечивают 
органы здравоохранения на основании договора об оказании медицинского 

обслуживания от 01.08.2014г. № 66 
  между МБДОУ д/с общеразвивающего вида «Северное сияние» 

и Бюджетным учреждением «Нижнесортымская участковая больница» 
 

При поступлении в детский сад, каждый ребенок должен иметь 
подписанную врачом-педиатром медицинскую карту. 

 

  Медицинское обслуживание детей, в том числе инвалидов и лтц с ограниченными 

возможностями здоровья, в Учреждении осуществляется  медицинскими работниками 

(медицинской сестрой, врачом-педиатром) бюджетного учреждения «Нижнесортымская 

участковая больница», на основании лицензии выданной службой по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения ХМАО-Югры от 07.02.2014, серия Б 0004951 № ЛО-86-01-001666, действие её 

бессрочно.  

        В  Учреждении созданы необходимые условия для проведения работы по укреплению 

здоровья детей: имеется медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор, процедурная), 

который  оснащен необходимым медицинским оборудованием: весы, ростомер и т.д. 

   Для оздоровления детей используется бактерицидные  облучатели для очистки воздуха. 

Одним из основных направлений в деятельности Учреждения является охрана жизни и 

укрепление здоровья детей. Педагоги и медицинский персонал работают в тесном контакте, 

осуществляют различные виды закаливания, обеспечивая тренировку защитных сил организма. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года с постепенным 

изменением их характера, деятельности и дозировки с учётом рекомендаций врача – педиатра, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

оздоровительно-физкультурных мероприятий в системе работы Учреждения. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала используется 

мониторинг состояния здоровья вновь поступивших воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации, 

уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их в дошкольное учреждение 

осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с 

учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей детей. Для установления 

более тесной связи между семьей и дошкольным учреждением с медицинской сестрой 

проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей, во время которых 

выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания. На основании полученной 

информации и наблюдений за поведением ребенка в группе медицинской сестрой даются 

рекомендации воспитателям и родителям. 

В случае необходимости устанавливаются щадящий режим, закаливание,  согласованные 

с родителями. В результате проводимых мероприятий отмечается снижение заболеваемости. 

Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на диспансерный учет, с 

последующими оздоровительными мероприятиями согласно плану работы Учреждения. 

Осмотры детей, проводимые узкими специалистами,  проводятся ежегодно для объективной 

оценки состояния здоровья детей и внесения коррекции в педагогическую деятельность 

воспитателей по оздоровлению детей. 

В Учреждении проводятся лечебно-профилактические процедуры (разработаны 

индивидуальные карты развития на детей), которые включает в себя фитотерапию, 



поливитамины,  как профилактика простудных заболеваний. В течение всего года проводятся 

следующие мероприятия: 

 Профилактика простудных заболеваний (ежедневная «С» - витаминизация 3-го блюда, 

витамины «Ревит», «С», «Пиковит», вакцинация по календарю проф.прививок. 

 Проведение закаливающих мероприятий: гимнастика после сна, походы; 

 Медицинский контроль на занятиях по физкультуре. 

В результате проведения углубленной работы в детском саду отмечается снижение 

заболеваемости. 

В Учреждении осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

 Упражнения после сна / в постели/; 

 Пробежка по ребристым дорожкам; 

 Витаминизированное питание 

 Контрастные пробежки /летом/; 

 Дозированный бег; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Релаксационные упражнения под музыку на музыкальных занятиях; 

 Хождение босиком /летом/. 

Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий, направленный на укрепление 

организма и развитие движений детей, помимо укрепления и развития опорно-двигательного 

аппарата ребенка, вызывает улучшение крово- и лимфообращения, углубляет дыхание и 

улучшает вентиляцию легких, повышает пищеварительные и выделительные функции, улучшает 

обмен веществ. Все это благоприятно влияет на рост и развитие детского организма. 
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