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На 2017-2018 учебный год был разработан план работы направленный на 

укрепление здоровья и снижение заболеваемости .Для его эффективности  и 

реализации  выполнения были организованы профилактические и 

противоэпедимические мероприятия. 

Разработан план оздоровительно –  работы на год. 

В ДОУ ведётся систематическая профилактическая и санитарно – 

просветительная, санитарно-противоэпидемиологическая работа. 

Основной задачей  является профилактическая работы, оказание 

квалифицированной первой помощи нуждающемуся ребенку, контроль за 

развитием и здоровьем детей,   

   Мною регулярно проводится антропометрия и взвешивание, 

систематически проводятся осмотры детей на педикулёз и чесотку. Согласно 

графику  детской консультации организую и участвую в углублённых 

осмотрах детей специалистами. 

1. Оказывается  первая   медицинская  помощь детям и сотрудникам. 

2. Осуществляется  ежедневный  контроль за: 

 Созданием санитарно – гигиенических условий 

 Соблюдением санитарного режима в ДОУ (правильная организация 

уборки помещения, мытья посуды, обработка игрушек, маркировка 

уборочного инвентаря),проветривания. 

 Правильным и своевременным выполнением режимных моментов. 

 Выполнением оздоровительных и закаливающих процедур. 

 Организацией физического воспитания. 

 Диспансерной группой детей (своевременное обследование и 

посещение врача - специалиста.) 

 Своевременным прохождением медицинских осмотров сотрудниками. 

 Питанием 

.1. Лечебно - оздоровительная работа 
-для детей составляются специальные режимы, графики занятий  

-помимо этого дети занимаются по специально разработанным комплексам 

упражнений с инструктором физкультуры, используя для их проведения 

специальные пособия и атрибуты. 

-все занятия проходят в залах  физкультуры и  в облегченной форме: майка, 

шорты, носки. 

Во время таких занятий дети получают воздушные ванны, что дает 

закаливающий эффект. Продолжением закаливающих мероприятий в 

течении дня является и гимнастика после сна, которая проводится на 

пуговичных ковриках  

Для каждой возрастной группы в учреждении разработаны оптимальные 

двигательныйрежимы. 

 



В детском саду проводятся следующие здоровье 

сберегающие мероприятия: 
-    фитонцидотерапия (1 - употребление в пищу лука, чеснока; 2 - 

профилактика вспышек ОРЗ, 3 – установка фитонцидомодулей в группах из, 

лука и чеснока, чесночные медальоны; ) 

-  витаминотерапия соки 

-  кварцевание помещений групп  

-  витаминизация 3 блюда компоты кисели 

-  дыхательная, зрительная, пальчиковая гимнастики 

-  утренняя гимнастика и приём на воздухе в тёплые дни 

- воздушная гимнастика после сна, босохождение воздушное контрастное 

закаливание 

-  полоскание полости рта после приема пищи,  

-   физкультурные занятия 

- использование элементов самомассажа в повседневной жизни детей. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям СанПиН: питьевой, световой и воздушный 

режимы соответствуют нормам. 

  

3.2. Прием и организация обслуживания вновь поступающих детей в 

детское учреждение. 
Особое внимание в учреждении уделяется приему вновь поступающих детей 

и создание условий, способствующих снижению тяжести адаптационного 

синдрома. Все дети перед поступлением в детский сад проходят углубленный 

медицинский осмотр и лабораторное обследование в поликлиниках по месту 

жительства. 

  

  

3.3. Диспансеризация детей в детском саду. 
Диспансеризация детей, посещающих МБДОУ «Детский сад Земляничка» 

заключается в систематическом медицинском наблюдении за состоянием 

здоровья с профилактической целью в течение всего периода пребывания в 

учреждении. 

Исследования Подлежащие Сделано % 

Физическое развитие 155 155 100% 

Опорно – двигательный 

аппарат (определение 

осанки) 

155 155 100% 

Органы зрения 

(определение остроты 

зрения) 

155 155/10 

выявлено 

100% 

Органы слуха (шепотная 

речь) 

155 155/1 

выявлено 

100% 

  



 

Окончательный диагноз устанавливается педиатром или узким специалистом 

после дополнительных обследований. 

Данные специализированного осмотра заношу в форму 026/у и листы 

диспансерного осмотра, которые затем передаю на участок. Кроме этого эти 

данные фиксирую в паспорте ребенка, которые имеют все наши 

воспитанники, где прослеживается динамика развития. 

Анализируя данные заболеваемости, хочется отметить, что по сравнению  с 

2017 годом показатели в детском саду  улучшились, снизилась 

заболеваемость. Это обусловлено прежде всего, тем, что  при проведении 

лечебно – профилактических мероприятий  в детском саду из года в 

год  совершенствуется и система профилактики простудных заболеваний, 

продолжают активно внедрятся оздоравливающие технологии. Все лечебно- 

оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в начале 

учебного года, были выполнены. На основе антропометрических данных 

было сделано заключение  о состоянии физического развития.В среднем  за 

учебный год дети выросли на 2-3 см и прибавили в весе  на  2-2.5 кг .Дети с 

алергопотологией находятся под постоянным наблюдением.  

  

Диспансерная группа. 

  

Классификация болезней 

      

2017 

всего детей, % 

Болезни органов дыхания 3\ 0,8% 

Болезнисердечно-сосудистой системы 2\ 0,5% 

Болезни органов пищеварения 0 

Болезни мочеполовой системы 0 

Заболевания центральной нервной системы 3\ 0,8% 

Заболевания глаз 

  

 0 

Заболевания печени 

  

0 

Аллергические заболевания 0 

Заболевания уха 

  

1\ 0,2% 

ВАР (врожденные аномалии развития) 1\ 0,2% 

Хромосомные заболевания 1\ 0,2% 

  

 

 

 

 



Эффективность диспансеризации 

  

  АБС. % 

Состоит на диспансерном наблюдении 11 2,8% 

С улучшением 4 1% 

С ухудшением - - 

Без динамики 7 1,8% 

 

 3.6. Питание 

Правильно организованное питание, полноценное и сбалансированное по 

содержанию основных пищевых веществ, обеспечивает полноценный рост и 

развитие детского организма, повышает иммунитет ребенка по отношению к 

другим заболеваниям. 

Поэтому в детском саду имеется десятидневное обсчитанное меню, которого 

при возможности придерживаются при составлении ежедневного меню 

раскладки. При отсутствии какого-либо продукта, пользуясь таблицей 

замены, заменяют его на равноценный по химическому составу. Проводится 

анализ соблюдения натуральных норм продуктов. Контролируется качество 

поступления всех продуктов питания, сроки реализации скоропортящихся 

продуктов.  Наличие сертификатов. Наблюдается за соблюдением 

технологии приготовления блюд, за правильностью обработки овощей, яиц; 

овощи обрабатываются, согласно санитарным требованиям, контроль за 

правильностью забора и хранением суточных проб; за соблюдением 

товарного соседства на складах сухих и овощных продуктов.  

контролируется отпуск готовой пищи с кухни. проводится снятие проб с 

последующей отметкой в журнале бракеража. Контролируется питание по 

группам: объем порций, санитарно - гигиенические нормы при приеме пищи, 

сервировка стола. Ежедневно проводится витаминизация третьих блюд, 

таких как компоты кисели, контролируется закладка продуктов. В нашем 

ДОУ круглогодично даются соки витаминные напитки. При составлении 

меню из пользуют технологические картами приготовления блюд и 

рецептурные справочники   детского питания. 

Перед работой работники пищеблока осматриваются на гнойничковые 

заболевания.Все данные заносятся в журнал. 

  

 3.7. Санитарно - просветительная работа 

Большое внимание  в ДОУ уделяется санитарному просвещению родителей и 

персонала. Санитарно-просветительная работа организуется и проводится в 

соответствии с методическими рекомендациями. Содержание санитарно-

просветительной работы включает в себя: 

-    выпуск санитарных бюллетеней для родителей и сотрудников, 

оформление стендов:  

-       инструктаж педагогов, техперсонала, помощников воспитателей по 

санитарно-эпидемиологическому режиму 



-    в каждой группе  имеется «уголок для родителей», в котором отведена 

рубрика для медицинской информации по актуальным темам «питание», 

«физическое развитие детей»,   информация по оздоровлению детей, меню. 

"Профилактика простудных заболеваний». 

4. Выводы. 
Правильная организация санитарно гигиенического режима в д/саду, 

своевременная и эффективная работа по медицинскому обслуживанию детей, 

чёткая организация питания, физического воспитания, закаливания детей, 

санитарно-просветительная работа с родителями и персоналом, 

направленные на укрепление здоровья детей и снижение заболеваемости, 

дают положительные результаты: особое место заняла физкультурно-

оздоровительная работа. В системе проводились  закаливание,  утренняя 

гимнастика,  физкультурные занятия. Так же использовались физ. минутки во 

время занятий .проводились спортивные развлечения. 

1.  Детей с ухудшением состояния здоровья в период адаптации нет 

2.   Профилактическим осмотром охвачены все дети. 

3.  Ведется работа по снижению заболеваемости  

4.  Инфекционных заболеваний в 2017 – 2018 учебном году не было. 

5.  Проводится большая лечебно - профилактическая работа. 

6.  Проводится санитарно - просветительская работа. 

7.  Все дети охвачены R – Манту. 

  

  

  

  

  

  

  
  

 


