Охрана и 1,креплеппе здоровья детей

в образовательIlом }лФеждении стого соблrодаются правила и меры безопасности жизЕи
и здоровья детей.

Здоровье детей в ГБ.ЩОУ Ее доJIжно подвергаться опасности, это коЕтроJIируют
воспитатели, медицинские работники, зllвед},ющая.
Существутот определенЕые правила охрlшы жизни и здоровья детей.

В комнатах с детьми не должно бьrгь киrrятка' лекарств, спичек.
Все опасные пре.щ,rеты нtжодятся вне зоны досягаемости дrя детей.
проведения деятельности, где используются Еожницы, вьцatются ножницы с
ЗаТ}ПЛеННЫмИ КОНЦttlttи, тОлЬКО Под Р}КОВОДСтВОМ И НаДзОРОМ ВОСПИТаТеЛЯ.
,Щля

целях охр:шы здоровья детей в
деIи ryJIяют:
Taror<e в

!ОУ

приводятся в порядок и rIасток, Еа котором

ежедневно проверяться отсугствие пре.щ,rетов, которые мог}т нанести вред здоровью
ребенка"
все игровые сЕаряды нЕrходятся в исправпости.

Во время зимы все здtмия и постройки оц,lщatются от снег4 Ее допустимы сосульки, все
дорожки обрабатываются от гололёда по мере необходлмосм, песком.
О налмчли заболеваний воспитатели сразу сообщают медицияскому работнику.

Помещения, в KoTopbD( находягся дети, ежедневно убирalются и проветриваются.
Обеспечепие температурпого реrкима
Обязательньп.r условием .тпобого зiжаJIиван[я следует считать создllние рациопальной
температlрной воздушной среды в помещениях и поддержание rшстоты возд}ха в
помещеЕиJIх, где находятся дети
Группа раннего возраста- температура возлуха-22"
.Щошкоrьные группы - температ}?а возд}ха-20'
Мlзыкальньй и физкульryрньй залы - температура воздуха- 1 8О
Соблюдение режима проветривания помещеЕпй
Все помещения дошкольной оргalниз ци должны обязательно проветриваться,
Проветривание проводится не менее 10 минlт через каждые 1,5часа: перед
физкультурньп,l и музыкальным занятием, перед сном. На это время детей нужно
выводить в соседнее помещение, Во время проryлок проводится сквозное проветривание,
которо9 зманчивается за 30 мин)т до прихода детей (в холодньй период года). В осеннезимнее время при проветривании температура воздlха должна снизиться не более, чем на
4О С. Термометр должен располагаться на уровЕе роста детей.

В настоящее время одной из приоритетньD( задач, стояпцх перед ГБДОУ и педагогами,
явJиЕтся сохрalнение здоровья детей в процессе воспитания и обуrения.
Известно, тго дошкольньй возраст явJuIется решающим в формировании фундамепта
физического и психического здоровья. Поэтому так важно H{lI\,t - педtгопш,t и B,lI,t родrтеJIям именЕо Еа этом этaше дошкольного детства сформировать у детей базу знаний
и прaштических нllвыков здорового образа жизни, осозIIаЕн},ю потребность в
систематических зшrятий физической кульryрой и спортом.

Сегодня под здоровым образом жизни мы понимаем активн),ю деятельность rподей,
нiшрttвленн},ю Еа сохранение и улучшение здоровья.
Формирование здорового образа жизни начинается уже в детском саду.
Основой являются ежедневнiш организованнaul образовательнм деятельность,
партнерскiц совместнilя деятельность педагога и ребенка в течение дпя, взаимодействие с
семьями воспитilнников.
Основные компоненты здорового образа жизни:
. Рациона,ъньй режим.
. Правильное питание.
. Рациональная двигательнtш Еlктивность
. Закаливание оргаrlизма.
. Сохранение стабильного псйхоэмоционального состояния.

Под режимом принято поЕимать HayrHo обоснованный распорядок жизни,
предусматривающий ршtиона.тrьное распределение времени и последовательность
различньD( видов деятельности и отдыха.

При правильном и строгом его собrподении вырабатывается чегкий ритм
функционироваяия оргzlнизма. А это в свою очередь создает нrмлучшие условия дlя
работы и восстановления, тем сatмым способ9твует укреплению здоровья. Рехим дня
необходимо собJIюдать с первьrх дней жизни. От этого зависит здоровье и правильное
развитие. Поэтому Еаши педшоги просяг соблюдать режим детского сада и дома.
В детском возрасте особенцо велика роль питаIlия, когла формируется пищевой
стереотип, зalкJIадываются типоломческие особенности взрослого человека.
Именно поэтому от правильЕо организованного питания в детском возрасте во многом
3alвисит состояние здоровья.
Основные приЕципы рациоЕальЕого питания:

l обеспечение

баланса

2 Удовлетворение потребностей организма в ocEoBHbD( питательньD( веществах,

витllN{инм и минерirлzrх.
3 Соблюдение режима питrlния.

Культура здоровья и культура движения - два взммосвязtlнных компонента в жизни
ребёнка.

Аrсгивная двигатеJIьная деятельность, помимо положительного воздействия на
здоровье и физическое развитие, обеспеwrвает психоэмоциоIltl,льньпi комфорт ребенка.
Основньшtи условиями формировtlния двигательной культуры являются:

l Воспитание

у детей осознatнного отношения к выполнению двигательньD( действий..

2 Включение ceнcopнbD< систем при воспитztнии двигательной культуры.
3 Создание оптимальньtх условий для каждого ребёнка в процессе освоения

двигательного опыта.

4.Соблюдение режима двигательной активности (1тренняя гимнастика, физкультминlтки,
физкультпаузы, физкультlрные занятия, детские рiввлечения и досуги, спортивные

праздники, подви)юlые игры, игры с элементаLtи спорта, логоритмическiш гимнастика,
гимнастика после снаэ свободная сtlмостоятельнilя двигательнм деятельность детей в
помещении и на проryлке)

Здкаливание- еще один из компонентов здоровья, оно способствует решению целого

комплекса оздоровительньD( задач.

Закалпвание воздухом
Проryлка-способ закаливания возд}хом
Процесс закапиваяия детей обязательно подрiвумевает проryлки на свежем возд}хе.
Время, проведенное на прогуJIке, регулируется воспитателем на осЕовании температуры
возд}ха на улице.
Температурный режим проведения проryлок в зимнее время (СанПиН)
Дети до 4 лет. Температура воздуха -15ОС, скорость ветра не более 15 метров в секунду
Ежедневная продолжительность проryлки составляет не менее 4-4,5 часов Прогулку
оргtlниз},ют в перв}.ю половину дня до обеда и во вторую половину дIя

солнечные вднны
Солнечные ванны детям можно применять только при тщатеJIьном контроле их состояния.
Первые солнечные вiшны надо проводить при температуре возгуха 22',25" .Голову во
BpeMrI солнеIшой ванны прикрьтвают панамой.
Закаливанпе водой
Водные прочедlры возбуждalют нервн}то систему, поэтому их следует проводить после
утреннего или дневного сна Умьвание водой комнатной температуры оказывает на
детский организм закzulивающее влIiяние. Темпераryра воды постепенно свижается.
,Щети с большим удовольствием выполняют водные процедlры. Умывают лицо, кисти рук,
потом р}ки до локтя
Хоrrцение по массажной дорожке
Проводится после сна. По массажной дорожке дети проходят босиком, выполняя
специмьные упрaDкЕения. Подобные дорожки использ},ют для профилактики
плоскостопия

Специалисты отмечают, чго психофизпческое здоровье и эмоционzl,JIьное благополучие
ребёнка во многом зtвисит от среды, в которой он живёт и воспитывается.
Поэтому так B:DKHo создать условия, обеспечиваощие психологическое здоровье
дошкольникц обеспе.лавающее г}а{анное отношение к детям и индивидуальньй по.щод с
)^rётом их лиtlньtх особенностей, психологический комфорт, интересн},ю и
содержательн}то жизнь в детском саду.
Условия, необходимые дJIя сохранения здоровья дошкольников.
Охрана и укреплеЕие здоровья, воспит:tние привычки к здоровому образу жизни явJlяются
первостепенной задачой
этого оргtlнизовымется разносторонняя интегрированнаJI деятельность, направленнаJI
на сохрапение здоровья детей, реzrлизуется комплекс образовательньж, оздоровительньD( и
лечебно-профилilктических мероприятий по разным возрастным ступеIям.
.Щля

Реализация дaшного нал равления обеспечивается:
- напрtвленностью образовательного процесса на физическое развитие дошкольников.
- комплексом оздоровЕтеJIьньD( мероприятий в режиме дня в зависимости от времени

года;

- созданием оптимальньtх педагогических условий пребывания детей в

ГБДОУ;

- формированием под(одов к взаимодействию с семьёй и рiввитием социального

партнерства.

fIланомерное сохраЕение и рaх}витие здоровья осуществляется по нескольким
направлениrIм

:

-Лечебно-профилактическое (профилаюика заболеваний, национальный каrлендарь
профилактических прививок, витаI\4инизация и др.).
-Обеспечение психологической безопасности шrчности ребенка (психологически
комфортнм организация режимных моментов, оптимальньй двигательный режим,
правильное распределение физических и интеллектуzIJIьньD( нагрузок, музыкотерапия).

-Оздоровительнtц ЕапрЕlвленность образовательного процесса (учет гигиенических
требований к максимальной Еагрузке на детей дошкоJтьного возраста в организованньD<
формах обуlения, создание условий для оздоровительньD( режимов, вмеологизация
образовательного прострarвства для детей, бережное отношение к нервной системе
ребенка: )л{ет его индивидуiIJIьньtх способностей и интересов; предоставление свободы
выбора,

