
МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА В ДОУ 

Цель деятельности: организация работы, направленной на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

Задачи: 

 Обеспечение системы оздоровительно-профилактических 

мероприятий, направленных на оздоровление детей. 

 Проведение мониторинга коррекционно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

Медицинской службой разработаны и внедрены наиболее эффективные 

мероприятия по здоровьесбережению детей. 

 В детском саду медицинское обслуживание осуществляют 

медицинские сестры Нуждина Татьяна Борисовна , Жукова Елена 

Викторовна и педиатр детской городской поликлиники 

Кириллова Вера Михайловна 

Медицинский персонал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы медицинского кабинета, цель которого – улучшение 

потенциала и баланса потребностей у детей, родителей, сотрудников ДОУ в 

сохранении, укреплении и развитии здоровья детей. 

Для реализации поставленных задач созданы условия для лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы: 

Медицинский блок представлен следующим набором помещений: 

 Кабинет врачебного осмотра (осмотр детей, работа с документацией, 

рабочее место медицинской сестры и врача); 

 Процедурный кабинет (медицинские манипуляции и оказание первой 

доврачебной помощи, обработка инструментария, хранение 

медикаментов, лекарственных препаратов); 

 Изолятор 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским 

инструментарием и необходимым набором медикаментов. В каждой 

группе имеется аптечка первой неотложной помощи. 

Во всех группах имеются паспорта здоровья. Весной и осенью – 

мониторинг состояния здоровья детей, уточняются диагнозы и группы 

здоровья. 

В детском саду созданы оптимальные условия для двигательной 

деятельности. 



Физкультурный зал, оснащенный современным спортивным 

оборудованием, достаточным количеством спортивного инвентаря и 

пособий. 

Спортивные площадки, позволяющие проводить физкультурные занятия, 

спортивные, подвижные игры, физкультурные праздники и досуги 

круглый год. Имеются физкультурные уголки в группах. 

В летний период организована «Тропа Здоровья», ежедневный летний 

утренний прием детей и утренняя гимнастика на улице. 

В ДОУ разработана программа по оздоровлению детей с нарушением 

зрения «Расти здоровым». 

Специально созданная в ДОУ безбарьерная среда, использование 

коррекционно-развивающих программ с включением 

здоровьесберегающих технологий, позволяет детям с ограниченными 

возможностями здоровья добиваться равных стартовых возможностей. 

Работа медицинского персонала осуществляется в соответствии с 

должностными инструкциями и руководствуется санитарными правилами 

и нормативами, методическими письмами, инструкциями, приказами и 

распоряжениями вышестоящих органов здравоохранения и должностных 

лиц. 

Медицинский персонал осуществляет оказание первой доврачебной 

медицинской помощи, следит за соблюдением санитарного режима в 

ДОУ, соблюдением режимных процессов, питанием детей. 

В ДОУ применяются все неотложные меры по недопущению 

распространения инфекционных заболеваний, в том числе – наложение 

карантина. 

Оценка состояния детей производится на основании текущих наблюдений 

и профилактических осмотров. 

Система инфекционного контроля заключается в соблюдении рекомендаций 

и требований, регламентирующих санитарно-противоэпидемиологические и 

профилактические мероприятия 

 


