
Памятки для семьи с ребенком раннего возраста 

 

1. Что необходимо при оформлении в детский сад 

За 1 – 3 месяца до поступления в детский сад ребенок должен 

пройти в поликлинике медицинский осмотр узкими специалистами 

(ЛОР, хирург, ортопед, невропатолог, аллерголог, дерматолог, 

окулист), а так же сдать необходимые анализы (общий анализ 

крови, мочи, кал на я/глист, кишечную группу). 

После чего участковый педиатр оформляет индивидуальную 

медицинскую карту, куда вносятся все данные об анамнезе ребенка, 

его физическом и нервно-психическом развитии. Педиатр заносит 

все данные осмотра узкими специалистами и дает заключение о 

состоянии здоровья данного ребенка на текущий момент (группа 

здоровья, физическое развитие, НПР, а так же сопутствующие 

заболевания), рекомендации по адаптации, питанию, физической 

нагрузки, вакцинопрофилактике. Если ребенок стоит на 

диспансерном учете, необходимо иметь лист диспансерного 

наблюдения с рекомендациями узкого специалиста (с данными 

повторных осмотров, сдачи анализов на контроль, вакцинации, 

наличии мед/отводов).  

Врач – педиатр заполняет сертификат – профилактических 

прививок, где указаны все прививки, сделанные ребенку со дня 

рождения (с указанием даты проведения, серии и контрольного 

номера вакцины, дозы и места введения).  



Ребенок должен быть привит на момент поступления согласно 

возрастному графику вакцинации. В возрасте 1,5 – 2х лет ребенок 

должен иметь: 

 1,2 реакции Манту; 

 V кори, паротита, краснухи; 

 3 V гепатита; 

 3 V полиомелита и 2 RV; 

 3 V коклюшно – дифтирийно – столбнячной вакцины и 1 RV. 

Если график вакцинации не выполнен, то необходимо указать 

причину отсрочки, а так же поствакцинальные реакции (ПВА) 

(местные, общие, осложнения), если таковы имели место быть. 

Если ПВА реакции были, необходимо указать медикаментозные 

методы подготовки ребенка к каждой прививки и профилактику 

возможных осложнений после ее проведения. Эти меры 

предосторожности относятся к детям с заболеваниями легких, 

почек, сердца, а так же с аллергическими реакциями любой 

этиологии. ПВА реакция может возникнуть и у здорового ребенка в 

любом возрасте. 

С этими медицинскими документами родители приходят в мед. 

кабинет, где мед. сестра детально знакомится с информацией и 

уточняет индивидуальные особенности состояния здоровья и 

физического развития ребенка. 

Эти данные необходимы для правильного назначения режима 

адаптации закаливания, питания для каждого конкретного малыша, 

чтобы риск стрессовой ситуации был минимальным. 

 



2. Обязанности родителей по соблюдению санитарно – 

гигиенических правил  в группах  раннего возраста. 

 Родители должны приводить малыша в группу здоровым. 

Состояние здоровья  

(температура тела, кожные покровы, слизистые зева и носа) 

фиксируется воспитателем в группе в присутствии родителей в 

''Журнале приема детей в группу'' с обязательной росписью 

родителей.  

 При подозрении ребенка на наличии ОРЗ, либо 

инфекционного заболевания  

воспитатель группы и медицинская сестра могут отстранить 

ребенка от пребывания в группе. Медицинская сестра дает 

направление родителям ребенка к участковому педиатру 

поликлиники для назначения лечения. После вывода ребенка из 

детского сада, он должен выйти в группу со справкой с указанием 

диагноза заболевания, даты начала и конца заболевания, 

назначением физиопроцедур, медицинскими отводами от 

физической культуры и вакцинации.  

 Родители должны приводить ребенка в чистом и опрятном 

виде. В шкафу должна быть запасная смена одежды, сменная обувь, 

носовой платок. 

 Родители должны прислушиваться к рекомендациям 

медицинской сестры и врача относительно здоровья малыша. При 

обнаружении какой либо патологии во время медицинских 

осмотров своевременно, с направлением из детского сада, 

обратиться к врачу для лечения и профилактики (нарушение 



осанки, снижения зрения, аденоиды, кариес и т.д.). После 

проведенного лечения и консультации необходимо принести 

справку с заключением и рекомендациями. 

 Родители должны соблюдать режим детского сада, 

своевременно приводить и забирать малыша. Не    допускается 

отсутствие ребенка в группе без причины более 3х дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Обязанности медицинской  сестры и врача по отношению к 

родителям ребенка, посещающего детский сад 

 Медицинский персонал детского сада обязан внимательно и 

чутко относиться к родителям и детям, посещающим детский сад. 

 Медицинская  сестра обязана своевременно оказать 

необходимую медицинскую помощь заболевшему малышу, вплоть 

до госпитализации на скорой помощи в стационар (при наличии 

возможности, родители предупреждаются о действиях 

медицинской сестры). 

 Медицинская сестра обязана своевременно выполнять 

назначения врача, проводить вакцинацию детей, организовывать 

плановые медицинские осмотры узкими специалистами, 

направлять детей в поликлинику с выявленной патологией.    

 Медицинская сестра не имеет право делать профилактические 

прививки, физио- процедуры без согласия родителей ребенка 

(согласие, либо не согласие, оформляется письменно и 

подтверждается устно перед каждой процедурой). Исключение 

составляет – неотложная помощь при острых состояниях.   

 Медицинские работники должны грамотно вести и хранить 

всю медицинскую документацию на каждого ребенка до 

достижения школьного возраста, с последующей передачей 

документов родителям.   

 Медицинская сестра должна четко следить за соблюдением 

санитарно-эпидемического режима в группе, за здоровьем детей и 

сотрудников группы, питанием, адаптацией вновь прибывших 

детей.  



 Медицинская сестра должна консультировать родителей по 

интересующим их  вопросам, в случае карантина – провести 

разъяснительную работу по данному заболеванию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Как лучше подготовить малыша к поступлению в детский 

сад, и предотвратить заболевания ОРЗ, ОРВ  в период адаптации 

 

 За 3 – 6 месяцев до поступления в детский сад родители 

должны перестроить режим ребенка приближенно к режиму 

детского сада (подъем 7 – 7
30

, обеденный сон 12
00

 – 15
00

, 

укладывание 9 – 10
00

, обязательно 1 – 2 часа прогулки). 

 Родителям необходимо обучить ребенка возрастным навыкам: 

 проситься на горшок; 

 кушать с ложечки, пить из чашечки; 

 умывать лицо, мыть с мылом руки; 

 В целях профилактики простудных заболеваний необходимо 

научить малыша  

дышать носом во время прогулок; в домашних условиях проводить 

доступные методы закаливания (солнечно – воздушные ванны, 

умывание, контрастные обливания  и босохождение в летнее время, 

прогулки в любую погоду, одевать по сезону). 

 За месяц до поступления в детский сад педиатр может 

назначить профилактическое физиолечение: КУФ зева и носа 

(особенно часто болеющим детям и детям с увеличенными 

аденоидами 1 – 2 ст, гипертрофией небных миндалин 1 – 2 ст) – 

ребенку рекомендуют пройти профилактический курс 1 месяц 

медицинскими препаратами (аскорбиновой кислоты; 

поливитаминами с наличием витаминов группы В; шиповника – 

при отсутствии аллергической реакции на него; интерферона; 

иммунала и т.д.) с целью повышения иммунитета. 



 Если у ребенка в ходе диспансерного осмотра выявлены какие 

либо отклонения в здоровье (нарушение осанки, плоскостопие, 

аденоиды, гипертрофия небных миндалин, понижено зрение и т.д.) 

необходимо прислушаться к рекомендациям узких специалистов по 

дальнейшему наблюдению ребенка, при необходимости получить 

лечение.      

 Если ребенок уже состоит на диспансерном учете, ему 

назначается курс профилактического лечения по профилю его 

заболевания. 

 


