
Система медицинского сопровождения 
образовательного процесса в детском саду 
как неотъемлемая составляющая 
сохранения и укрепления здоровья ребенка.
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Итоги профилактических осмотров Итоги профилактических осмотров 
детей дошкольного возраста детей дошкольного возраста 

В 2018 году по результатам осмотров   детей в возрасте 
до 7 лет установлена:

-  I группа здоровья  (абсолютно здоровые) - 52,2% детей;   
- II группа здоровья  (практически здоровые)  - 44%
- III - IV группа здоровья (дети с хроническими 

заболеваниями — 3%
- V группа здоровья (дети-инвалиды)  - 0,7%
Уровень физического развития детей :
- нормальное физическое развитие имели  98,2%, (2015 

год — 98,4%), 
- дефицит массы тела - 0,97% (в 2015 году – 0,89%), 
- избыточную массу тела — 0,53% (в 2015 году — 0,44%). 
Дети не занимающиеся физической культурой - 188,  в 

2016 году - 176, в 2015-115.



Итоги профилактических осмотров Итоги профилактических осмотров 
детей дошкольного возраста детей дошкольного возраста 

Под диспансерным наблюдением состоит 20% осмотренных 
детей, 

    В структуре заболеваемости  детей дошкольного возраста  
(2-6 лет включительно)

1 место занимают болезни нервной системы,  удельный вес 
которых составляет -  19,4% 

2 место - болезни органов пищеварения — 18,7% .
3 место - болезни органа глаза -14,3%
4 место   - болезни крови и кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм - 13,1%
5 место - болезни костно-мышечной системы  и опорно-

двигательного аппарата — 9,8%.



Система оказания медицинской Система оказания медицинской 
помощи детям в дошкольных помощи детям в дошкольных 

образовательных организациях образовательных организациях 
                      В соответствии с приказом Минздрава России от 05.11.2013 № В соответствии с приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 
822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 
в образовательных организациях» несовершеннолетним, в том в образовательных организациях» несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и воспитания в образовательных числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях, гарантируется оказание медицинской помощи в организациях, гарантируется оказание медицинской помощи в 
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также 
на основе стандартов медицинской помощи при наличии лицензии на основе стандартов медицинской помощи при наличии лицензии 
на медицинскую деятельность в виде:на медицинскую деятельность в виде:
- первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, - первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной;врачебной и специализированной;
- специализированной медицинской помощи, в том числе - специализированной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной;высокотехнологичной;
- скорой медицинской помощи, в том числе скорой - скорой медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной;специализированной;



Основные принципы оказания Основные принципы оказания 
медицинской помощи в детских садах медицинской помощи в детских садах 

 - Исполнение санитарного законодательства;
- Наличие информированного  добровольного согласия 
законного представителя несовершеннолетнего на 
медицинское вмешательство с соблюдением требований, 
установленных статьей 20 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон № 323-ФЗ).
-  Оказание первичной медико-санитарной помощи, 
нуждающимся в лечении, реабилитации и 
оздоровительных мероприятиях врачами-педиатрами, 
врачами по гигиене детей и подростков, врачами-
специалистами, фельдшерами и медицинскими сестрами 
непосредственно в образовательной организации



Информация о получении лицензии по месту 
осуществления медицинской деятельности в 
дошкольных образовательных организациях 

на 01.04.2018 
 

Информация

о получении лицензии по месту осуществления медицинской деятельности в образовательных организациях 

Информация

о получении лицензии по месту осуществления медицинской деятельности в образовательных организациях 

Дошкольные образовательные 
учреждения

Всего (количество кабинетов)  273

Из них:

Лицензии предоставлены дошкольным 
образовательным учреждением

220

Лицензии предоставлены по адресу 
дошкольного образовательного 
учреждения

47

Не имеют лицензии  6*



Функционал медицинских работников 
детского сада 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья 
воспитанников, особенно имеющих отклонения в 
состоянии здоровья

- Работа по организации профилактических осмотров 
воспитанников и проведение профилактических 
прививок

систематическое наблюдение за состоянием здоровья 
воспитанников, особенно имеющих отклонения в 
состоянии здоровья

- Работа  по организации профилактических осмотров 
воспитанников и проведение профилактических 
прививок



:

-;

Функционал медицинских 
работников детского сада 

- систематический контроль за санитарным состоянием 
и содержанием территории и всех помещений, 
соблюдением правил личной гигиены 
воспитанниками и персоналом

- Организация и контроль за проведением 
профилактических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий

- работа по организации и проведению 
профилактической и текущей дезинфекции, а также 
контроль за полнотой ее проведения

- контроль за пищеблоком и питанием детей
- ведение медицинской документации



Функционал медицинских 
работников детского сада 

- работа с персоналом и детьми по формированию 
здорового образа жизни (организация "дней 
здоровья", игр, викторин и другие); 

- распределение детей на медицинские группы для 
занятий физическим воспитанием

- медицинский контроль за организацией 
физического воспитания, состоянием и 
содержанием мест занятий физической культурой, 
наблюдение за правильным проведением 
мероприятий по физической культуре в 
зависимости от пола, возраста и состояния 
здоровья



Вопросы, требующие решения
• Формирование  у детей привычки 

правильного питьевого режима с 
раннего возраста 

• Обеспечение  постоянного 
доступа к питьевой воде и 
низкокалорийным напиткам – не к 
газированным напиткам 
(использование фонтанчиков 
питьевой воды или питьевых 
станций



 Вакцинация от пневмококковой Вакцинация от пневмококковой 
инфекции – вакцины, создающие инфекции – вакцины, создающие 
коллективный иммунитет и коллективный иммунитет и 
влияющие на носительство,влияющие на носительство,

 Вакцинация от гриппа, Вакцинация от гриппа, 
 Вакцинация от гемофильной Вакцинация от гемофильной 

инфекции, инфекции, 
   Вакцинация от ветряной оспыВакцинация от ветряной оспы
 Вакцинация от менингококковой Вакцинация от менингококковой 

инфекции инфекции 

Приверженность Приверженность 
вакцинации и вакцинации и 
туьеркулинодиагностикетуьеркулинодиагностике



.

Двигательная активность 
Снижение физической активности в связи со все более сидячим 
характером многих видов деятельности, изменениями в способах 
передвижения и возрастающей урбанизацией требует обеспечения не 
менее 30 минут в день активных игр. 
Обеспечить в районе каждой образовательной организации условия 
для занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех 
категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями, 
объекты должны находиться в зоне пешеходной доступности для детей 
и их родителей. 
организация дополнительного пространства для игр, как в помещении 
сада так и снаружи;
Обеспечение  постоянной возможности игры на улице. Прогулки – Прогулки – 
ежедневно (летом – 4 часа, зимой до - 20 -1,5 часа)ежедневно (летом – 4 часа, зимой до - 20 -1,5 часа)



Создание условий для детей, имеющих Создание условий для детей, имеющих 
хронические заболевания.хронические заболевания.
  Дети с сахарным диабетом:Дети с сахарным диабетом:

- возможность посещения сада - возможность посещения сада 

- обучение медицинских работников контролю - обучение медицинских работников контролю 
уровня сахаров,уровня сахаров,

- контроль питания- контроль питания
- обучение признакам гипогликемии обучение признакам гипогликемии 
- и гипергликемиии гипергликемии



Повышение образовательного 
уровня родителей 

• Разработка учебных программ с возможностью 
использования учебных материалов для детей и их 
родителей с четким визуальным рядом в ярких 
буклетах, листовках, постерах, видеороликах 
экспериментов (опытов), например, с продуктами 
питания

.     Возможность дистанционного обучения педагогов 
и родителей по вопросам сохранения здоровья на 
едином всероссийском портале. 
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