
 

 

Старшая медицинская сестра МБДОУ д/с о/в №7  

Дроботенко Людмила Петровна 

 График работы:     понедельник – пятница  с 8.00 до 16.30.  

ТЕЛЕФОН: 8 (86146)  2-32-56 

 

 

  В ДОУ имеется медицинский кабинет. Старшая медицинская сестра 

контролирует санитарно-эпидемический режим в детском саду, а также 

следит за соблюдением режима дня, питанием детей, правильным 

проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий и прогулок. 

Организует мероприятия по закаливанию детей и участвует в организации 

оздоровительных мероприятий. Ведет ежедневный учет детей, 

отсутствующих по болезни, изолирует заболевших детей.  

Кроме того, старшая медицинская сестра проводит взвешивание, 

антропометрические измерения детей.  В детском саду проводится 

плановая вакцинация детей. Для проведения этой процедуры ведется 

осмотр врачом-педиатром из детской поликлиники, даются рекомендации о 
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проведении вакцинации или медицинском отводе. За результатом 

вакцинации наблюдает старшая медицинская сестра. 

РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВАКЦИНАЦИИ.  

 Для сохранения здоровья, физического развития и оздоровления 

дошкольников создаются дополнительные материально-технические 

условия: пополняется новым оборудованием физкультурный зал, уголки 

двигательной активности в группах. Педагоги и старшая медицинская 

сестра воспитывают у детей ценности здорового образа жизни при помощи 

закаливания, оздоровительных процедур. Организовано сбалансированное 

питание, ведется работа по профилактике простудных заболеваний.  

Большое внимание уделяется повышению педагогической грамотности 

родителей  в вопросах оздоровления детей, формированию здорового образа 

жизни. 

В ДОУ проводится целенаправленная и систематическая работа по 

формированию основ здорового образа жизни и укреплению здоровья детей. В 

каждой группе имеется план оздоровительной работы на учебный год, где 

расписаны оздоровительные мероприятия в течение дня с учетом 

возрастных особенностей детей.  

 

Соблюдение режима прогулок, проветривания, применение закаливающих 

процедур, витаминных напитков в виде морсов, соблюдение нагрузок 

двигательной активности детей, формирование у детей знаний о здоровом 

образе жизни – всѐ это позволило снизить количество случаев простудных 

заболеваний и соответственно увеличить посещаемость детей. 

 

 



 Старшая медицинская сестра в детском саду обязана: 

1. Встретить вновь поступивших детей или детей после болезни с опросом 

о его здоровье.  

2. Контролировать здоровье сбережение по группам детского сада  

3. Контролировать питание в группах детского сада.  

4. Помогать в адаптации детей к детскому учреждению.  

5. Контролировать уровень заболеваемости детей по детскому саду.  

6. Консультировать  родителей воспитанников детского сада по 

 заболеваниям и по мере необходимости.  

7. Быть всегда приветливым как с сотрудниками, так и с родителями 

воспитанников детского сада. 

  

Правила, о которых должен знать каждый! 

 При поступлении каждый ребенок должен иметь подписанную врачом 

медицинскую карту.  

О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни или другой 

уважительной причине необходимо обязательно сообщить в ДОУ.  

Ребенок, не посещающий детский сад более пяти дней (по любым причинам), 

должен иметь справку от врача, при возвращении после длительного 

отсутствия предоставляется справка о состоянии здоровья ребенка и 

контактах за последний 21 день; после отсутствия в летний период – 

справка о контактах, обследование на гельминты.  

Если у ребенка появляются первые признаки заболевания (температура, 

рвота, высыпания, диарея), родители будут немедленно об этом извещены и 

должны будут как можно скорее забрать ребенка из детского сада.  

Необходимо заранее сообщать о дне выхода ребенка в ДОУ после 

длительного отсутствия. 
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