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Елена Червякова Журнал утреннего приема детей Долгое время мы в своей группе перед началом учебного года готовили
такой журнал утреннего приема детей: брали книгу учета с листами в клетку, разлиновывали, обрезали вверху журнала
«шапку», записывали имя, фамилию ребенка. Потом же приходилось регулярно чертить дальше, т. Листы перелистывали.
Сейчас мы используем такую форму: Сделали в компьютере таблицу, добавили текст, напечатали 50 штук таких листов (на
весь учебный год). Листы подкалываем в папку, впереди действующий лист приема детей, за ним в файлах по порядку все
отмеченные листы, а в последнем файле чистые.
Подъем, утренний туалет, 06.30 - 07.30. В дошкольном учреждении. Прием детей, самостоятельная. У нас вы можете
скачать журнал приема передачи детей в детском саду образец в fb2, txt, PDF, EPUB, doc.
Данный отчет по практике может быть использован Вами как образец, в соответсвтвии. Отчет по практике менеджмент.
Утром нам остается только написать в свободной строке дату и день недели. И мы довольны, и родители положительно
оценили новый журнал утреннего приема детей. А какой у вас журнал утреннего приема детей?
«Утренний ф ильтр детей в ДОУ» Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от N 26 утверждены
санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.('СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.' )
Настоящие правила и нормативы направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их
воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях и устанавливают санитарноэпидемиологические требования к условиям размещения ДО, оборудованию и содержанию территории, организации
питания и т.д., а также в пункте 2.14 данных правил установлены требования к приему детей в дошкольные организации.
В них говорится о том, что ежедневный утренний прием дошкольников проводят воспитатели, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей.
Медсестра по показаниям осматривает зев, кожу и измеряет температуру тела ребенка. Прием детей в ясельную группу
осуществляется лицом, имеющим медицинское образование. Ежедневно осматривается зев, кожные покровы, проводится
измерение температуры.
Выявленные при утреннем фильтре больные и дети, с подозрением на заболевание,в ДОУ не принимаются; заболевшие,
выявленные в течении дня, изолируются. В зависимости от состояния ребенок изолируется до прихода родителей или
госпитализируется. Один раз в неделю медицинский работник проводит осмотр детей на педикулез. Результаты осмотра
заносятся в специальный журнал. В случае обнаружения детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой.(для
обработки). Чтобы пресечь распространение различных заболеваний во время утреннего приема детей в дошкольное
заведение работниками детского сада постоянно проводится тщательное утреннее «фильтрирование» (медосмотр). Реферат
по эндокринологии на тему ожирение.
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Сезонный подъем различных заболеваний у детей происходит очень часто, причин тому много. В связи с этим во всех
детских учреждениях данный вопрос уже в течение ряда лет стоит на постоянном контроле у заведующих детскими
садами, а именно обязательное и тщательное проведение сотрудниками так называемого «утреннего фильтра».
Медицинский работник или воспитатель перед началом дня внимательно осматривают каждого воспитанника и
обязательно измеряют ему температуру. «Утренний фильтр» проводится в присутствии родителей (законных
представителей). Данные о состоянии ребенка (температура, состояние кожи, зева) заносятся в специальную тетрадь, в
которой ставят свою роспись и родители, если согласны с результатами осмотра их детей. Для предупреждения
распространения простуды, кишечных и других заболеваний в нашем садике постоянно следят за тем, чтобы дети
приходили здоровыми, а тех, у кого обнаружат симптомы заболевания, отправляют домой. После перенесенного
заболевания, а также отсутствия более 5 дней детей принимают в ДОУ только при наличии справки участкового врача
педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания.
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