
Вопрос охраны здоровья детей в детских садах 

 

В последнее десятилетие в нашей стране наблюдаются негативные тенденции в 

динамике показателей состояния здоровья детей дошкольного возраста. 

Организация жизнедеятельности детей в дошкольном образовательном 

учреждении предусматривает не только реализацию всех разделов 

педагогической работы – обучение, организацию отдыха, самостоятельные и 

коллективные игры, разные формы двигательной деятельности детей, – но и 

осуществление в тесном контакте воспитателя с медицинским персоналом 

целенаправленной деятельности, обеспечивающей условия для формирования 

здоровья дошкольников. Важно, чтобы за период пребывания в дошкольном 

учреждении ребенок окреп, вырос, успешно овладел разнообразными навыками, 

умениями, знаниями и способностью к восприятию и обучению. 

Современный детский сад существенно изменился. Появились новые проекты 

зданий, изменилась их внутренняя планировка. Многие здания дошкольных 

учреждений строятся с бассейнами, с двумя залами – для музыкальных и для 

гимнастических занятий; увеличилась площадь помещений игровых и спальных 

комнат. Произошли изменения и в содержании работы дошкольных 

учреждений: в них появились специалисты по разным дисциплинам – 

инструктор по плаванию, воспитатель по физической культуре, педагоги, 

занимающиеся с детьми дополнительно изодеятельностью, иностранным 

языком, танцами и др. 

Больше внимания со стороны коллектива педагогов и медицинских работников 

стало уделяться организации двигательной активности детей, укреплению их 

здоровья, в частности, с использованием современных медицинских комплексов 

оборудования; а также формированию навыков самостоятельности, развитию 

личностных качеств и высших психических функций, обеспечивающих 

продуктивную деятельность детей, успешность в обучении и развитии 

способностей. 

Для эффективного решения многообразных задач программы воспитания, 

прежде всего, необходима повседневная забота всего коллектива сотрудников 

дошкольного учреждения о здоровье, физическом и психическом благополучии 

ребенка. 

  

Сестринское дело в ДОО как часть системы здравоохранения 

  

Современные дошкольные учреждения отличаются определенным 

разнообразием условий пребывания детей, уровнем и содержанием 

воспитательно-образовательного процесса, графиком работы (дневное 

пребывание детей, кратковременное, круглосуточное и др.). Анализ содержания 



некоторых программ показал, что чаще всего они различаются между собой 

формой организации обучения детей, условиями, обеспечивающими их 

двигательную активность, видами реализуемых оздоровительно-закаливающих 

мероприятий. 

С этой точки зрения сестринское дело в детском дошкольном учреждении как 

часть системы здравоохранения, является наукой и искусством, направленными 

на решение существующих и потенциальных проблем со здоровьем в 

меняющихся условиях окружающей среды. Целью сестринского дела является 

осуществление сестринского процесса. Медицинская сестра стремится 

выполнять свою работу профессионально, уважая и охраняя свободу и 

достоинство пациента, и помогая улучшать его отношения с обществом. 

Реализация принципов философии сестринского дела зависит от взаимодействия 

сестры и общества. Эти принципы предусматривают ответственность сестры 

перед обществом и ответственность общества перед сестрой. Общество признает 

важную роль сестринского дела в системе здравоохранения, регламентирует и 

поощряет его посредством издания законодательных актов. 

Научные аспекты сестринского дела сосредоточены на развитии и расширении 

знаний по уходу, как за здоровыми, так и за больными людьми. В процессе 

исследований необходимо определить основополагающие механизмы, 

обеспечивающие оптимальное функционирование организма, несмотря на 

воздействие отрицательных факторов. 

Решение этой задачи, а также других практических вопросов сестринского 

процесса требует от медицинской сестры особых профессиональных, духовных 

и психологических качеств. 

Современная модель сестринского дела – это наука и практика, направленные на 

улучшение состояния здоровья каждого пациента, это забота о другом ради его 

блага. 

Медицинская сестра – это личность, разделяющая философию сестринского 

дела, профессионально и творчески осуществляющая сестринскую практику. 

Сестринский уход – работа, выполняемая медицинской сестрой в соответствии с 

ее функциональными обязанностями. Эти функциональные обязанности можно 

охарактеризовать как поддержание и укрепление состояния здоровья, уход за 

больными и оказание реабилитационной помощи. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, воспитывающихся в дошкольных 

учреждениях, помимо внешних влияний определяется рядом условий, среди 

которых основными являются: 

- реализация здоровьесберегающих педагогических технологий по всем 

разделам образовательной работы; 

- использование современных прогрессивных методов и приемов обучения, 

способствующих сокращению количества и длительности образовательных 

занятий; 



- индивидуальный подход к ребенку сообразно его уровню развития, 

биологическому и психологическому возрасту; 

- соблюдение рационального режима дня, обеспечивающего смену 

разнообразной деятельности и отдыха; 

- создание условий для удовлетворения биологической потребности детей в 

движении; 

- наличие в дошкольном учреждении специалистов высокой квалификации по 

физической культуре, обучению плаванию и др.; 

- реализация системы мероприятий по оздоровлению ослабленных детей; 

- реализация различных форм систематической работы с родителями и 

формирование у детей навыков здорового образа жизни на основе 

гигиенического воспитания и обучения. [6, с. 36]. 

Эффективность используемых мер по охране физического и психического 

здоровья, и предупреждение утомления детей зависят, прежде всего, от того, 

насколько правильно воспитатель и медицинская сестра строят деятельность и 

отдых детей в течение дня, регулирует их взаимоотношения в коллективе, умеет 

организовать игру. 

В современном обществе должен быть создан приоритет здоровья, который 

формируется в сознании людей начиная с дошкольного возраста. 

  

Грипп у детей 

  

Грипп - это тяжелая вирусная инфекция, которая поражает мужчин, женщин и 

детей всех возрастов и национальностей. Заболевание гриппом сопровождает 

высокая смертность, особенно у маленьких детей и пожилых людей. 

Термин «острое респираторное заболевание» (ОРЗ) или «острая респираторная 

вирусная инфекция» (ОРВИ) охватывает большое количество заболеваний, во 

многом похожих друг на друга. Основное их сходство состоит в том, что все они 

вызываются вирусами, проникающими в организм вместе с вдыхаемым 

воздухом через рот и носоглотку, а также в том, что все они характеризуются 

одним и тем же набором симптомов. У больного несколько дней отмечается 

повышенная температура тела, воспаленное горло, кашель и головная боль. 

Самым распространенным респираторным заболеванием является острый ринит 

(насморк); он вызывается целым рядом родственных вирусов, известных как 

риновирусы. 

Острые респираторные инфекции являются наиболее распространенными в 

детском возрасте. Их доля совместно с гриппом составляет не менее 70% в 

структуре всей заболеваемости у детей. 

Повторные грипп, ОРЗ способствуют формированию у детей хронической 

бронхолегочной патологии, предрасполагают к появлению гайморитов, 

тонзиллитов, отитов: формируют аллергическую патологию, могут быть 



причиной задержки психомоторногои физического развития, приводят к 

возникновению вторичной иммунодепрессии, формируя группу так называемых, 

«часто болеющих детей». 

  

Роль медсестры в профилактике гриппа у дошкольников 

  

Основой проводимых мероприятий в детском дошкольном учреждении является 

профилактика, направленная на предупреждение заболеваний. В настоящее 

время ряд инфекционных заболеваний предупреждают с помощью 

специфической иммуннопрофилактики. Заболеваемость детей дошкольного 

возраста так называемыми простудными болезнями, всевозможными 

респираторно-вирусными инфекциями составляет 80-90% всех заболеваний. 

Несмотря на то, что вакцина против гриппа и парагриппозных инфекций широко 

рекламируется в предэпидемиологический период, ее эффективность из-за 

многообразия и изменчивости типа возбудителя не всегда дает ожидаемые 

результаты. 

Именно поэтому в системе оздоровительных мероприятий дошкольного 

учреждения приоритетная роль должна принадлежать неспецифической 

профилактике, то есть средствам, направленным на повышение защитных 

механизмов самого организма, увеличение его сопротивляемости воздействию 

неблагоприятных, в том числе и болезнетворных факторов среды. 

Ведущие отечественные ученые-педиатры неоднократно указывали на то, что в 

основе неспецифической профилактики заболеваний лежит комплекс мер 

общеукрепляющего характера, включающих помимо закаливания обеспечение 

полноценного физического воспитания при реализации физических нагрузок, 

адекватных физиологическим возможностям детского организма. 

Известно, что никакие закаливающие мероприятия не приведут к 

положительным результатам, если не будут выполняться все медико-

гигиенические и педагогические требования к созданию в дошкольном 

учреждении благоприятной среды пребывания детей в коллективе. 

Процесс закаливания следует рассматривать как систему мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, предупреждение заболеваний и 

совершенствование физического развития детей. 

Исследованиями было установлено, что закаливание в дошкольном учреждении 

наиболее целесообразно проводить в первую половину дня перед дневным сном 

или сразу после прогулки в зависимости от сезона, местных и климатических 

условий. 

Процесс сна, если он проходит в хорошо проветренном помещении, при 

благоприятных гигиенических условиях, также является хорошим 

закаливающим средством. 

При осуществлении специальных закаливающих процедур в первой половине 



дня предпочтение следует отдавать тем из них, которые не требуют много 

времени для проведения – это ходьба детей по увлажненной тканевой дорожке 

непосредственно перед укладыванием после обеда (с последующей ходьбой по 

сухой ткани); контрастное обливание ног попеременно теплой и прохладной 

водой, влажное обтирание до пояса. 

Основные принципы закаливания: 

- комплексность использования природных факторов; 

- постепенность увеличения силы воздействия закаливающих средств; 

- непрерывность проведения закаливающих процедур; 

- направленность закаливающих средств на разные участки тела при 

чередовании их как по силе воздействия, так и по интенсивности; 

- проведение закаливания и в состоянии покоя, и в сочетании с движениями, 

физическими упражнениями; 

- осуществление закаливающих процедур на фоне теплового комфорта 

организма (состояние теплового комфорта достигается сочетанием 

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды, уровня 

двигательной активности детей); 

- наблюдение за реакцией организма ребенка на закаливающие воздействия, 

учитывая его индивидуальные особенности; 

- создание условий для благоприятного эмоционального состояния детей в 

процессе закаливания и их положительного отношения к процедурам. 

Одно из основных условий успешной реализации комплексно-оздоровительной 

работы – постоянный и тесный контакт воспитателя с медицинскими 

работниками детского сада и родителями. 

Необходимо добиваться выполнения единых требований к режиму дня в семье и 

дошкольном учреждении. Родителям нужно разъяснять значимость проводимых 

в дошкольном учреждении оздоровительных мер для здоровья детей; следует по 

возможности привлекать некоторых родителей для оказания помощи 

воспитателю при подготовке и проведении таких процедур, как лечебное 

плавание, обучающие занятия по плаванию в бассейне и др. 

Плавание является одним из мощных факторов оздоровления, так как помимо 

закаливания организма способствует правильному формированию костно-

мышечной системы ребенка, предупреждает нарушение осанки. 

Купание детей младшего возраста проходит с участием воспитателя, при 

необходимости в помощь ему привлекаются старший воспитатель и 

медицинская сестра. 

Оздоровительные мероприятия, требующие и длительного воздействия, и 

относительно длительного отдыха, целесообразно осуществлять во второй 

половине дня. В том случае, когда в утренние часы проводится лечебное 

плавание в бассейне или занятия по обучению плаванию, на прогулку в 

холодное время года дети могут выходить лишь спустя 45-50 минут; это время 



можно использовать для проведения какой-либо игры или одного несложного 

занятия. 

Приступая к работе по оздоровлению детей, следует тщательно 

проанализировать все возможные варианты ее организации таким образом, 

чтобы реализация оздоровительных и образовательных задач осуществлялась в 

их тесной взаимосвязи. 

Реализация оздоровительной работы в полном объеме вызывает настоятельную 

потребность в поиске наиболее целесообразных форм организации других видов 

деятельности на протяжении дня. Утреннюю прогулку можно провести не 

только после окончания образовательных занятий, как это в основном 

происходит, но и до начала занятий, сразу после завтрака. Это позволит 

сохранить утреннюю прогулку, особенно полезную для здоровья, так как в этот 

период организм детей подвергается благотворному воздействию комплекса 

природных факторов, способствующих закаливанию (воздух, ультрафиолетовые 

лучи и др.). Прогулка во второй половине дня менее эффективна как с точки 

зрения ее закаливающего влияния, так и возможности реализации естественной 

двигательной активности детей, которая к концу дня, как правило, снижается. 

В целях повышения эффективности профилактической работы в дошкольном 

образовательном учреждении целесообразно осуществлять мониторинг 

состояния здоровья детей, представляющий собой систему динамического 

наблюдения за воспитанниками на основе комплексных обследований с учетом 

санитарно-гигиенических условий, качества питания. 

  

Медицинская профилактика 

  

Медицинская профилактика включает такие направления деятельности, как 

иммунизация, санитарно-эпидемиологический надзор и осуществление 

программ раннего выявления болезней, каждое из которых, как правило, хорошо 

интегрировано в рутинное медицинское обслуживание населения. 

Необходимо переориентировать систему медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях на обеспечение равного доступа всех 

обучающихся, воспитанников к технологиям профилактики школьно-

обусловленных заболеваний (заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата, 

желудочно-кишечного тракта, нервно-психические расстройства) и 

профилактики рискованных форм поведения детей. 

Основной целью медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях является сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья (трудовой и оборонный потенциал страны, репродуктивное здоровье), 

формирование устойчивых стереотипов здорового образа жизни населения (в 

том числе медицинской активности). 

Задачами медицинского обеспечения в образовательных учреждениях являются: 



1) выявление и профилактика факторов риска развития заболеваний 

(значительные учебные нагрузки, низкая двигательная активность, 

нерациональное питание, курение, употребление алкоголя и наркотиков, ранняя 

сексуальная жизнь, социальное неблагополучие в семье); 

2) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 

3) гигиеническое обучение детей, педагогов и родителей, в том числе по 

вопросам формирования здорового образа жизни; 

4) проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению 

заболеваемости, в том числе организация вакцинопрофилактики; 

5) организация профилактических медицинских осмотров (динамическое 

медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка) и диспансерного 

наблюдения детей, контроль (совместно с участковым педиатром) за 

медицинской подготовкой юношей к военной службе; 

6) оздоровление детей со школьно-обусловленными отклонениями в здоровье 

(нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, ЛОР-органов, 

невротические расстройства и расстройства органов пищеварения и сердечно-

сосудистой системы); 

7) взаимодействие с педагогами и психологами образовательных учреждений, с 

родителями учащихся по предупреждению заболеваний и оздоровлению детей и 

подростков; 

8) медицинская профориентация; 

9) обеспечение готовности и оказание при необходимости экстренной 

медицинской помощи. 

Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях 

осуществляется с использованием следующих технологий работы: 

- доврачебные скрининг-обследования и педиатрические осмотры; 

- комплексные (с участием врачей-специалистов) профилактические врачебные 

осмотры обучающихся и воспитанников в декретированные сроки; 

- анализ результатов осмотров детей и подростков, разработка индивидуальных 

рекомендаций, направление детей с выявленными нарушениями здоровья на 

углубленное обследование в поликлиники по месту жительства; 

- контроль за условиями обучения и воспитания; 

- организация рационального питания, в том числе обеспечение щадящего 

питания для детей с патологией органов пищеварения и нарушениями обмена 

веществ; 

- контроль за работой пищеблока образовательного учреждения; 

- контроль за организацией трудового обучения; 

- контроль за организацией физического воспитания, в том числе медицинский 

контроль за состоянием здоровья детей, участвующих в спортивных 

соревнованиях и туристических походах; 

- оздоровление учащихся с хроническими заболеваниями ЛОР-органов и 



верхних дыхательных путей; 

- оздоровление детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- оздоровление детей с нарушениями зрения; 

- оздоровление детей с невротическими расстройствами; 

- оздоровление детей с функциональными нарушениями и хроническими 

заболеваниями органов пищеварения и расстройствами обмена веществ; 

- гигиеническое обучение и воспитание детей и подростков, проведение 

санитарно-просветительской работы для родителей и педагогов; 

- индивидуальный подбор (совместно с психологом) прогрессий и 

специальностей в соответствии с интересами и способностями учащихся и их 

состоянием здоровья; 

- обучение персонала образовательных учреждений основам экстренной 

доврачебной помощи. 

Оснащение медицинского кабинета регламентируется санитарными нормами и 

правилами и осуществляется образовательными учреждениями. 

 

 


