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Актуальность

• В настоящее время задача доступности дошкольного образования для 

детей от 3 до 7 лет в большинстве регионов России решена.

• Но доступность детских садов (яслей) для детей до трех лет сегодня 

является основной проблемой, с которой сталкиваются семьи 

в субъектах Российской Федерации.

• Доступность услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет является 

одной из лучших мер по созданию благоприятных условий для 

совмещения женщинами (родителями) воспитания детей с трудовой 

занятостью.
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В 1959 году появился новый вид 
дошкольного образовательного учреждения — ясли-сад, 

где дети могли воспитываться с двух месяцев до семи лет.
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Ясельные группы сегодня
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Стандарт по присмотру и уходу?!

• Присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях 

не является государственной услугой.

• Соответственно, «стандарта по присмотру и уходу» нет!

• Нормативная база в отношении услуг по присмотру и уходу за детьми на 

федеральном уровне не создана, отраслевых стандартов нет.

• В связи с этим организации, оказывающие данный вид услуг, как 

самостоятельный вид, оказываются вне контроля за качеством услуг.

• Есть санитарные нормы и требование для реализации ясельных групп.



Нормативные документы

• В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», который вступил в силу 
с 1 сентября 2013 года, присмотр и уход за детьми — это «комплекс мер 
по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня» (пункт 34 
статьи 2).

• В Типовое положение об образовательном учреждении включены нормы 
об организации групп по присмотру и уходу за детьми, в которых 
обеспечивается их содержание и воспитание, социализация 
и формирование у них практически ориентированных навыков, в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.



Профессиональный стандарт 
педагога-воспитателя дошкольного образования

• К педагогическим работникам ДОУ (воспитателям, педагогам) сейчас 

применяется 2 вида стандартов:

 ФГОС, утвержденный Минобрнауки РФ;

 профстандарт, утвержденный Минтруда РФ.

• Оба стандарта разработаны в 2013 году, однако относятся к разным 

сферам: ФГОС касается образовательных учреждений в целом, 

а профессиональный стандарт относится к кадровой политике, 

аттестационной работе, разработке инструкций по должности 

и другим действиям, касающимся конкретных работников.



Воспитатель в детском саду (ясли) —
ключевая фигура

От его грамотности, компетенций, умений, а главное — любви и веры 

в детей зависит весь микроклимат и состояние каждого ребенка 

в отдельности.

Работа воспитателя с малышами — это ежедневный экзамен на 

профпригодность, да и просто на человечность.



Ожидания воспитателей. 
Бытовые навыки малышей 2-летнего возраста

В основном они касаются гигиены и самообслуживания: 

 ребенок должен ходить на горшок;

 есть самостоятельно;

 пытаться снимать и надевать одежду.

Конечно, навыки эти будут далеки от совершенства.

То же касается и горшка: поначалу детям в яслях можно находиться 

в подгузнике.



• Ребенку от рождения дана удивительная способность быстро 

приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды.

• Дети прекрасно умеют отличать, что хорошо, 

а что плохо, о чем они сразу же оповещают криком.

• Ребенок будет плакать по разным причинам: от голода, холода, жары, от 

боли, если ему неудобно и некомфортно, если у него мокрые штанишки.



Принципы ухода

• Дети в ясельных группах часто нуждается в помощи при осуществлении 
личной гигиены: умывании, подмывании, а также при выделении продуктов 
жизнедеятельности.

Принципы ухода:

• безопасность;

• конфиденциальность;

• уважение чувства достоинства;

• общение;

• независимость;

• инфекционная безопасность;

• цель помощи малышу.



Подмывание

• Ребенка следует подмывать каждый раз после опорожнения кишечника, 

лучше проточной водой температурой 36,6 °C, спереди назад от половых 

органов к заднему проходу, чтобы не занести инфекцию в половые 

органы.



Смена подгузника

• При использовании одноразовых подгузников предпочтительнее ничем 

кожу не смазывать, а лишь обсушивать ягодицы.

• В необходимых случаях используют специальные кремы, легкие 

лосьоны или молочко под подгузники с дозированным через руки 

ухаживающего их нанесением.

• Менять подгузник необходимо при его наполнении и обязательно после 

стула — это является важнейшим фактором в профилактике инфекции 

нижних мочевыводящих путей у детей, вульвита у девочек и баланита 

у мальчиков.



Переход от подгузника к горшку

• Педиатры и детские психологи рекомендуют отучать ребенка от 

подгузников в возрасте 2–2,5 года и постепенно приучать малыша 

проситься в туалет.

• Именно в таком возрасте детская психика сформируется настолько, 

чтобы осознавать свои первые желания и потребности.

• Это оптимальный, но необязательный период развития ребенка для 

приучения его к горшку.



Как отучить малыша от подгузника?

• Высаживать ребенка на горшок, особенно в период приучения, надо 

также тогда, когда имеется уверенность, что у него есть в этом 

потребность.

• Только при совпадении предложения взрослого с органической 

потребностью ребенка можно выработать у него условный рефлекс —

проситься на горшок.

• Насильственное сажание ребенка на горшок может вызвать 

отрицательную реакцию, которая может закрепиться у ребенка в виде 

его протеста при одном виде горшка даже тогда, когда ребенок 

нуждается в высаживании.



Как отучить малыша от подгузника?

• Существует ряд признаков, по которым можно определить, что ребенка пора 

приучать проситься в туалет и ему будет легче отучаться от подгузников:

 в период, когда у малыша выработался устойчивый режим и его 

испражнения происходят примерно в одно и то же время, например 

после еды и сна;

 ребенок начинает делать попытки самостоятельно снимать трусики или 

штанишки;

 ребенок криком, плачем или другими действиями пытается привлечь 

к себе внимание, показать, что он мокрый или ощущает дискомфорт 

в использованном подгузнике;

 периоды между детскими испражнениями составляют не менее 2 часов.



Чего категорически нельзя делать?

• Сажать ребенка на горшок, если он сопротивляется, не в настроении 

и т. д. Диктат здесь не поможет, а только усугубит проблему и затянет 

избавление от подгузников;

• ругать малыша за мокрые штаны и постель;

• не нужно кричать, стыдить ребенка, ставить в пример более «успешных» 

детей в группе, срывать на ребенке свою злость за ваши неудачи.

Согласно статистике и медицинским исследованиям, формирование 

привычки занимает в среднем 21 день.



Как обрабатывать детские пустышки (соски)

Воспитателям следует всегда помнить о том, что и пустышка, и любая соска 

напрямую имеют контакт со слизистой оболочкой ребенка в ротовой полости.

• Поэтому существует большой риск того, что таким путем может попасть 

любая инфекция. Чтобы избежать подобного возможного попадания, 

необходимо своевременно осуществлять должный уход за всеми теми 

предметами, которые наиболее часто бывают у ребенка во рту, к примеру 

за сосками (пустышками).

• Прежде всего, перед тем как дать малышу пустышку или соску, необходимо 

дополнительно ее прокипятить на протяжении нескольких минут.

• После этого следует опять-таки периодически ополаскивать 

и обрабатывать пустышку посредством кипятка.



Как обрабатывать детские пустышки (соски)

• Это простейшее правило элементарной дезинфекции, к которой 

обязательно следует прибегать с регулярностью и со всей надлежащей 

тщательностью: необходимо осматривать пустышку или соску.

• Следует каждый раз при осмотре убеждаться в целостности предмета.

• Для этого можно потянуть резину в разные стороны и направления.

• Если же вы при таком осмотре заметите любые, даже самые маленькие 

трещинки, необходимо моментально утилизировать соску.



Формирование навыков самообслуживания

• В период с 1,5 года до 2 лет ребенка следует научить самостоятельно 

пользоваться носовым платком.

• На 2-м году жизни необходимо приучать ребенка мыть руки перед едой, 

причем по собственному почину, после еды умываться, вытираться 

только своим полотенцем, салфеткой.

• У ребенка личные вещи должны иметь маркировку: рисунки 

с изображением фруктов, овощей и т. д. 



При выборе средства воспитания 
учитывают возраст детей

• Для каждого возраста существует свой набор игрушек, игр-занятий.

• Для детей в возрасте от 1,5 года до двух с половиной лет проводятся 

занятия с картинками, «строительным» материалом в целях развития 

речи и координации движений.

• Даются задания различить предметы по их величине, форме.

• С детьми от двух с половиной до 3 лет можно проводить беседы, читать 

книги, формировать у них первичные числовые представления и т. д.

• Следует организовывать игры на внимание, развитие мелкой моторики 

пальцев рук, умение различать предметы и игрушки не только по 

величине и форме, но и по цвету.



При выборе средства воспитания 
учитывают возраст детей

• У детей 2–3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции

организма.

• Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть снижен тем, что 

ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, 

у него что-то болит и т. д.

• Воспитатель должен быть уверен, что малыша ничего не беспокоит.



Ясельная группа и болезни

• Все знают, что детки, когда начинают ходить в детский сад (ясли), много 

болеют.

• Гораздо сложнее ситуация, когда он болеет по психологическим 

причинам: не хочет расставаться с мамой или не любит рано 

вставать и идти в сад.



Ясельная группа и болезни

• В ясельном и дошкольном возрасте наиболее часто возникают острые 

инфекционные заболевания (корь, краснуха, скарлатина, ветряная оспа, 

коклюш, эпидемический паротит, грипп и др.).

• Это в значительной мере объясняется большей возможностью контакта 

с инфекцией.

• Более отчетливо выступают уже симптомы поражения отдельных 

органов.

• В этом периоде наиболее ярко проявляются диатезы (экссудативный), 

ранние формы туберкулеза, поражения носоглотки (аденоидные 

разрастания), заболевания зубочелюстной системы.
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Особенности раннего детства

• Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем. 

• Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости; им трудно переключится с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и, как 

следствие, — неустойчивое эмоциональное состояние.



Возрастные особенности у детей

• Дети в возрасте 1,5–2,5 года легко подвергаются инфекциям.

• Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи.

• Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр.



Детские инфекции в детском саду (ясли)!



Ветрянка в группе детского сада: 
когда и как объявляют карантин?

• Если в детском саду обнаруживается ребенок с характерными высыпаниями 

и другими признаками ветряной оспы, к нему вызывают педиатра, который 

устанавливает диагноз и сообщает о факте заболевания в местную 

поликлинику.

• Карантин на детский сад накладывают на основании соответствующего 

приказа, поступившего из поликлиники¹.

• Дети, которые входят в карантинную группу, могут посещать учреждение, 

однако их не допускают в общие помещения, такие как музыкальный или 

физкультурный зал.

• Все занятия проводятся в помещениях группы, а на прогулку детей выводят 

через другой выход.
¹ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 5 февраля 2018 г. № 12 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3525-18 “Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая”».



Педикулез в детском саду (ясли)

• При выявлении медицинскими работниками, педагогами или 

воспитателями пораженного педикулезом ребенка проводится 

информирование родителей с рекомендациями по обработке ребенка от 

педикулеза.

• Допуск детей в детское дошкольное учреждение осуществляется только 

после санации от вшей и, главное, от гнид.

• Родители обязаны своими силами провести обработку ребенка одним из 

противопедикулезных средств.



Профилактика педикулеза

• Медицинский персонал ДОУ должен проводить осмотр детей на 

педикулез при поступлении ребенка в детский сад (ясли), а затем 

еженедельно.

• Волосистую часть головы и одежду осматривают в хорошо освещенном 

помещении, используя лупу и частые гребни.

• После каждого осмотра гребень обдают крутым кипятком или протирают 

70%-ным раствором спирта.

• Результаты осмотра медицинский работник заносит в специальный 

журнал учета плановых осмотров на педикулез и в медицинскую карту 

ребенка¹.
¹ СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» (с 
изменениями на 29 декабря 2015 года).



ОРВИ и грипп в детском саду (ясли)

• Основные вирусы, вызывающие ОРВИ, — вирусы парагриппа, 

аденовирусы, риновирусы, энтеровирусы.

• Грипп также можно отнести к ОРВИ, поскольку это заболевание тоже 

вызывается вирусом.

• Однако в связи с высокой степенью опасности гриппа это заболевание 

рассматривают отдельно.

• Профилактика гриппа должна проводиться с особой серьезностью.



Основная причина заболеваний детей ОРВИ 

• Основная причина — несовершенство иммунной системы ребенка.

• Известно, что вещество, отвечающее за иммунитет, которое 

вырабатывается в организме человека (интерферон), у детей 

вырабатывается в очень малом количестве, недостаточном для того, 

чтобы обеспечить крохе сильную защиту от инфекций.

• В группу риска входят детки-аллергики, груднички, получающие вместо 

грудного молока молочную смесь, слабые дети с гипертрофией.



Профилактика ОРВИ и гриппа 
в детском саду (ясли)

 Вакцинация от гриппа. 

 Правильная организация режима дня ребенка в детском саду (ясли).

 Ежедневная утренняя гимнастика.

 Общеукрепляющие процедуры и закаливание.

 Ежедневное применение оздоровительных технологий.

 Соблюдение правил личной гигиены.

 Достаточное и разнообразное питание, обогащенное витаминами 
и микроэлементами.

 Оздоровление воздушной среды в группах - проветривание и 
кварцевание группы



Энтеровирус у детей в детском саду (ясли)

В таком случае могут
наблюдаться:
 насморк, заложенность носа;
 боль в горле, носу и ушах;
 кашель;
 одышка;
 свистящее дыхание.

Основные органы, которые 
поражаются вирусами:
 кишечный тракт;
 дыхательные пути и легкие;
 печень;
 кожа;
 мышцы;
 нервная ткань.



Профилактика

• Учитывая возможные пути передачи инфекции, следует принимать 

меры, направленные на профилактику заболевания, а именно:

 соблюдать правила личной гигиены (мыть руки перед едой, после 

туалета, перед приготовлением пищи);

 проводить влажную уборку помещений и проветривание;

 употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду;

 тщательно мыть проточной водой фрукты, овощи, ополаскивать их 

кипяченой водой.

При первых признаках заболевания 

необходимо немедленно сообщить медсестре и педиатру!



Профилактика

• Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного 

детского коллектива (детские дошкольные учреждения) с любыми 

проявлениями заболевания, в том числе с подозрением на 

энтеровирусную инфекцию.



Водно-питьевой режим в детском саду (ясли)

• Питьевой режим в ДОУ организован с использованием кипяченой воды 

при условии ее хранения не более 3 часов.

• Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени 

его нахождения в ДОУ.

• Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от 

времени года, двигательной активности ребенка и в среднем составляют 

80 мл на 1 кг его веса. При нахождении в дошкольном образовательном 

учреждении полный день ребенок должен получить не менее 

70 % суточной потребности в воде.

• Температура питьевой воды, даваемой ребенку, 18–20 °С.



• «Не важно, что ребенок болеет 12 раз в году, важно, что он 12 раз в году 

выздоравливает!»

• Вакцинация и здоровый образ жизни — лучшая профилактика частых 

болезней.





КОНТАКТЫ

Тел./факс: +7 (495) 127-01-10
www.niko.institute
info@niko.institute

Тел./факс: +7 (495) 788-00-75(76)
www.nobr.ru
info@nobr.ru

http://www.niko.institute/
mailto:info@niko.institute
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