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«Центр развития ребёнка №19» города Сосновый Бор 

(МБДОУ «Центр развития ребёнка №19) 
 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется органами исполнительной власти 

Здравоохранения: ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России. В МБДОУ для приема воспитанников 

оборудован медицинский кабинет, который состоит из основного, процедурного кабинета и изолятора 

с необходимым оборудованием в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормативами. Медицинская сестра обеспечивать: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в МБДОУ 

проводится мониторинг состояния здоровья детей: ежемесячно проводится анализ посещаемости  и 

заболеваемости. 

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой медицинского 

работника, который проводит: 

- плановые лечебно-профилактические мероприятия в соответствии с утвержденным графиком; 

- профилактический осмотр детей; 

- педиатрический осмотр с оценкой состояния здоровья детского коллектива; 

- контроль режима и качество питания, соблюдение требований санитарно-эпидемических правил и 

норм; 

- работу по профилактике детского травматизма; 

- медицинский контроль при организации лечебно-оздоровительного и образовательного процесса; 

- санитарно-просветительскую работу по профилактике инфекционных и паразитарных 

заболеваний, гигиеническому воспитанию, формированию здорового образа жизни  ребенка. 

Оптимальная нагрузка непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности педагогических работников с детьми определяется учебным планом, календарным 

учебным графиком. 

Для профилактики заболеваний и оздоровления воспитанников в ДОУ проводится следующая 

работа: 

- занятия физической культурой 3 раза в неделю (2 занятия в помещении, 1 занятие – на свежем 

воздухе) 

- ежедневная утренняя гимнастика 

- физкультурные минутки и динамические паузы во время непосредственной образовательной 

деятельности 

- гимнастика после сна и закаливающие процедуры 

- ежедневные прогулки 2 раза в день 

- организация подвижных игр в течение дня, спортивных и музыкальных праздников и развлечений 

- соблюдение режимов: температурного, светового, питьевого, проветривания, двигательного 

- неспецифическая профилактика гриппа и вирусных инфекцией по сезонам 

- профилактические прививки 

- оздоровительно – коррекционная работа. 

В МБДОУ дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаются по 

адаптированной образовательной программе и индивидуальным образовательным маршрутам.  

В МБДОУ систематически проводятся наблюдения за состоянием здоровья воспитанников, 

результаты реализации индивидуальных образовательных маршрутов детей с ОВЗ, беседы с 

родителями, реализация совместных здоровьесберегающих проектов.  
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