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Добрый день, уважаемые педагоги! 

 

Моя должность звучит так: медицинская сестра медицинского кабинета 

образовательного учреждения детской поликлиники ОГБУЗ Буйская ЦРБ. В 

этой должности я работаю всего 3 лет. А вот в  детском саду «Дельфин» я 

работаю уже более 25 лет. Знаю работу дошкольной организации так сказать 

изнутри. Оздоровительная работа с дошкольниками проводится в течении 

многих лет - систематически и целенаправленно. 

Все мы прекрасно знаем, что именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы физического развития, происходит становление 

двигательных способностей. Ежегодно на 1 сентября, все дети детского сада, 

на основании заключения врача-педиатра делятся на группы: 

 Здоровые дети 1-ая группа 

 Частоболеющие дети 2-ая группа здоровья 

 Дети с ЛОР-заболеваниями 2-ая группа здоровья 

 Дети с патологией зрения 2-ая группа здоровья 

 Дети с плоскостопием и сколеозом 2-ая группа здоровья 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья 3-ья группа здоровья 

 Дети-инвалиды 4-ая группа здоровья 

Для каждой группы детей у нас разработан перечень мероприятий, 

проводимых с детьми, и он согласован с врачом. Разработана методика 

проведения каждого мероприятия. 

К сожалению, статистика говорит о том, что в последнее время 

увеличивается число детей с патологией опорно-двигательного аппарата. Эти 

дети находятся под постоянным контролем педиатра поликлиники и 

медицинской сестры. Так для группы детей с плоскостопием и сколеозом 

работа проводится только медицинским работником и педагогом, имеющим 

дополнительную квалификацию по данному направлению. Также я, как 

медицинский работник, провожу занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Расти здоровым». Цель занятий: познакомить детей в 

доступной форме с частями тела человека, с правилами ухода за телом, с 

мероприятиями по профилактике простудных заболеваний. Одно из таких 

занятий в игровой форме рассказывает о том, для чего человеку нужен 

позвоночник и что надо делать, чтобы он был прямым и красивым, мы 



      
 

сравниваем спины у детей, учимся делать упражнения для профилактики 

искривления позвоночника, для красивой осанки. Данные занятия мы 

проводим для детей всех групп. А к детям, которым врач-ортопед поставил 

диагноз, нужен индивидуальный подход. В сотрудничестве с воспитателем 

Дребезговой Варварой Николаевной занимаемся с такими детьми 

индивидуально. Моя задача отследить нагрузку, которую дает педагог и, 

самое важное, - это связь с врачом-педиатром по возникающим медицинским 

вопросам. 

Мы - медики рады, что данным детям уделяется должное внимание. Со 

своей стороны, планирую принимать активное участие в разработке и 

реализации дополнительной общеобразовательной программы 

физкультурно-оздоровительной направленности. Данная программа будет 

реализована в сотрудничестве медицинских работников, педагогов и 

родителей воспитанников детского сада. 

Предлагаем для улучшения качества работы с детьми следующие 

мероприятия: 

 направить детей вместе с родителями в физиокабинет детской 

поликлиники ОГБУЗ Буйская ЦРБ для проведения физиопроцедур: 

УВЧ, электрофарез, магнит; 

 направить детей в ОРЦ «Лесная сказка» для прохождения 

специального массажа и лечения медицинскими работниками. 


