
Охрана здоровья воспитанников 

Основными направлениями работы по охране жизни и укреплению 

здоровья детей являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- формирование у детей жизненно-необходимых двигательных умений и 

навыков; 

- создание условий для развития физических качеств у детей. 

В связи с нормальным температурным режимом в группах проводятся 

закаливающие процедуры,  двигательный режим, утренняя гимнастика, физ. 

минутки на занятиях, физкультурные занятия, праздники и досуги, на 

прогулках организовываются подвижные и спортивные игры, выполняется 

двигательный режим детей в детском доме. 

В детском доме большое внимание уделяется укреплению физическому 

и психическому здоровью детей: 

- качественному проведению фильтра; 

- проведению закаливающих и профилактических процедур с учетом 

температурного режима и индивидуальных потребностей  каждого ребенка; 

- четкому соблюдению двигательного режима в течение дня; 

- качественному проведению зарядок, физкультурных занятий, выполнению 

двигательного режима; 

- контролю качества питания детей в детском доме ( нормы питания детей 

выполняются по всем основным продуктам питания в соответствии 

СанПиНом), 

- витаминизации пищи; 

- организации прогулок; 

- встречи с врачами – специалистами; 

- ежегодный диспансерный осмотр врачами-специалистами (осуществляется 

распределение воспитанников по группам здоровья, врачебные назначения 

выполняются в полном объеме). 

- созданию в группах благоприятной обстановки, учитывающей потребности 

и особенности каждого ребенка; 

- организуется стационарное лечение воспитанников (при необходимости) 

- организуется санаторно-курортное лечение воспитанников(при 

необходимости) 

- отдых в летних лагерях 

За работой по охране жизни и укреплению здоровья детей постоянную 

работу проводят педагоги  совместно с фельдшером и медицинскими 

сестрами. Проводятся консультации, беседы с персоналом по темам 

профилактики инфекционных заболеваний у детей, методика закаливания в 

условиях детского дома, просветительская работа по выполнению 



санэпидрежима, об активизации двигательной активности детей в группе и 

на прогулке в течение всего времени пребывания ребенка в детском доме, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Проводим  занятия с кандидатами в усыновлении  «Школа приемных 

родителей».  

Общеизвестным является тот факт, что дети поступают в детский дом 

из асоциальных, неблагополучных семей, поэтому при поступлении в 

детский дом большая часть наших воспитанников имели ту или иную 

патологию, нередко одновременно несколько заболеваний. Дети поступают 

ослабленными, со сниженным иммунитетом, поэтому страдают частыми 

вирусными инфекциями, который принимают затяжной характер. Поэтому, 

постоянно проводятся мероприятия по профилактике простудных 

заболеваний, заболеваний органов зрения, опорно-двигательного аппарата, 

желудочно-кишечных заболеваний и др. 

Медицинское обслуживание воспитанников в учреждении 

обеспечивается фельдшером, которая наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима и качества питания воспитанников. Систематически ведется 

целенаправленная работа по профилактике травматизма: проводятся 

инструктажи по безопасности жизнедеятельности, беседы, викторины, 

конкурсы, направленные на формирование навыков безопасного поведения. 


