
Содержание возможного участия сотрудников и родителей в профилактике заболеваемости и укреплении 
здоровья воспитанников МОУ детского сада № 301 

 
Направление работы Характер деятельности Педагоги Родители 

Врач  

 

Старшая медсестра 

 

1 2 3 

 

4 

 

5 

Оценка и прогноз 
состояния здоровья 

Анализ медицинской доку-
ментации ребенка. Сбор и 
оценка анамнестических 
данных. Проведение 
врачебных осмотров. 
Организация медицинских 
скрининговых обследова-
ний, анкетирования. 
Организация диспансерных 
обследований врачами-
специалистами 
 

Помощь врачу в сборе 
анамнестических данных. 
Проведение скрининговых 
обследований и 
анкетирования детей, 
родителей и педагогов 

Проведение педаго-
гического обследования. 
Исследование и оценка 
микросоциальных условий 
жизни ребенка. Участие в 
анкетировании детей, 
родителей 

Содействие медицинским 
работникам и педагогам в 
сборе необходимых сведе-
ний о ребенке. Обеспечение 
необходимого медико-
психологического 
сопровождения ребенка вне 
образовательного 
учреждения 

Контроль процесса 
адаптации и состояния здо-
ровья 

Периодические осмотры. 
Организация скрининговых 
обследований и анкетиро-
вания; анализ результатов 
анкетирования и 
скрининговых 
обследований, 
профосмотров, 
рекомендации по адаптации 
и ее коррекции (совместно с 
психологом и педагогами) 

Проведение скрининговых 
обследований и 
анкетирования. Организация 
непрерывного наблюдения 
педагогов и родителей за 
состоянием здоровья детей. 
Информирование педагогов 
и родителей о возможных 
симптомах проявления 
дезаптации и отклонениях в 
состоянии здоровья, 
нарушениях осанки и др. 
Контроль за организацией 
физического воспитания. 
Проведение закаливающих 
мероприятий 
 

Заполнение анкеты. 
Информирование 
медицинских работников о 
динамике состояния 
здоровья ребенка (эмоцио-
нальных, психомоторных, 
поведенческих реакций) 

Непрерывное наблюдение 
за здоровьем ребенка. 
Заполнение анкеты для 
родителей 

Коррекционные 
мероприятия на базе ДОУ 

Коррекция режима занятий 
и отдыха, дополнительных 
нагрузок, питания в соответ-
ствии с индивидуальными 
особенностями ребенка. 
Назначение витаминов, 
фитопрепаратов, физиоте-
рапии, ЛФК. Беседы с 
родителями и педагогами 

Вызов родителей для бесед. 
Контроль выполнения 
родителями и педагогами 
назначений и рекомендаций 
врача. Проведение 
медикаментозного, 
фитотерапевтического 
лечения и других 
оздоровительных процедур в 

Индивидуальный подход к 
воспитанию и обучению в 
соответствии с назначе-
ниями врача и психолога; 
создание благоприятного 
микроклимата в группе 

Выполнение реко-
мендаций врача и 
психолога 



соответствии с назначе-
ниями врача 
 

 
Организация обследования 
ребенка специалистами 
лечебных учреждений, 
консультационных и кор-
рекционных центров 

 
Информирование родителей 
о необходимости спе-
циализированного обследо-
вания ребенка. Направление 
ребенка на обследование. 
Взаимодействие со специа-
листами, наблюдающими 
ребенка 

 
Вызов родителей для 
бесед. Оформление 
необходимой до-
кументации для 
направления ребенка на 
обследование. Контроль 
своевременного вы-
полнения рекомендаций по 
дополнительному 
обследованию ребенка 

 
Оформление педаго-
гической характеристики 
ребенка 

 
Выполнение рекомендаций 
врача по необходимому об-
следованию ребенка 

Общие профилактические 

мероприятия 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований в ДОУ. 

Контроль и оказание мето- 

дической помощи в органи- 

зации учебно-

воспитательного процесса 

(участие в составлении 

режима 

дня и занятий). 

Контроль за организацией 

питания детей, сезонной 

дотацией витаминов. 

Планирование и анализ 

вакцинации, организация 

карантинных мероприятий. 

Контроль за организацией и 

проведением гигиеническо- 

го воспитания, мероприятий 

по профилактике 

близорукости, кариеса, 

нарушения осанки и др. 

Распределение детей по 

медицинским группам для 

занятий физкультурой 

Постоянное наблюдение за 

соблюдением санитарно- 

гигиенических требований 

в ДОУ. 

Контроль  соблюдения 

санитарно-гигиенических 

нормативов при составлении 

режима дня. 

Информирование родителей 

о гигиенических нормах 

организации режима дня 

ребенка. 

Контроль за санитарно-ги- 

гиеническим состоянием 

пищеблока, анализ качества 

питания,проведение 

сезонной дотации 

витаминов, составление 

меню,бракераж готовой 

продукции;проведение 

плановой вакцинации, 

карантинных мероприятий. 

Выполнение рекомендаций 

врача по организации и 

проведению 

гигиенического воспитания, 

мероприятий по 

профилактике 

близорукости, кариеса 

Рассаживание детей в 

соответствии с ростом, 

остротой зрения, контроль 

за положением за 

столом. 

Проведение 

физкультминуток на 

занятиях, 

организация двигательной 

активности детей в режиме 

дня. 

Индивидуальный подход к 

воспитанию и обучению с 

учетом рекомендаций врача 

и 

психолога 

Соблюдение оптимального 

режима дня, соотношение 

статических и динамических 

нагрузок. 

Обеспечение правильного 

питания ребенка. 

Выполнение рекомендаций 

врача по профилактике 

близорукости, 

кариеса, нарушения осанки 

и др. 

 


