Охрана жизни и укрепление здоровья
детей
«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей зависит
их духовная жизнь, мировоззрение,
умственное развитие, прочность знаний, вера в
свои силы»
В.А. Сухомлинский

В образовательном учреждении строго соблюдаются правила и меры
безопасности жизни и здоровья детей.
Здоровье детей в ДОУ не должно подвергаться опасности, это
контролируют
воспитатели,
медсестра,
заведующая.
Существуют
определенные правила охраны жизни и здоровья детей. Так,
систематически
проводятся
технические
осмотры
помещения,
соблюдаются правила пожарной безопасности. В комнатах с детьми не
должно быть кипятка, лекарств, спичек. Все продукты, употребляемые
детьми в пищу, приготовлены с соблюдением санитарных правил. Все
опасные предметы находятся вне зоны досягаемости для детей. Для
проведения деятельности, где используются ножницы, выдаются ножницы
с затупленными концами, только под руководством и надзором
воспитателя.
Также в целях охраны здоровья детей в ДОУ приводятся в порядок и
участок, на котором дети гуляют. Все ямы на участка засыпаны,
ежедневно проверяться отсутствие предметов, которые могут нанести вред
здоровью ребенка. Все игровые снаряды находятся в исправности. Во
время зимы все здания и постройки очищаются от снега, не допустимы
сосульки, все дорожки обрабатываются от гололѐда, по мере
необходимости, песком.
Охрана здоровья в ДОУ – задача очень важная и ответственная. О
наличии заболеваний воспитатели сразу сообщают медицинскому
работнику. Помещения, в которых находятся дети, ежедневно убираются и
проветриваются. Воспитатели групп должны не только обучать детей и
развивать их умственные способности, но и следить за тем, чтобы здоровье
детей в ДОУ не пострадало, а наоборот окрепло и улучшилось.
В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед
каждым ДОУ и педагогами, является сохранение здоровья детей в процессе
воспитания и обучения. Проблема раннего формирования культуры
здоровья актуальна, своевременна и достаточно сложна.

Известно, что дошкольный возраст является решающим в
формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь
именно до 7 лет человек проходит огромный путь развития, не
повторяемый на протяжении последующей жизни. Именно в этот период
идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем
организма, закладываются основные черты личности, отношение к себе и
окружающим. Поэтому так важно нам - педагогам и вам - родителям
именно на этом этапе дошкольного детства сформировать у детей базу
знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную
потребность в систематических занятий физической культурой и спортом.
Сегодня под здоровым образом жизни мы понимаем активную
деятельность людей, направленную на сохранение и улучшение здоровья.
Формирование здорового образа жизни начинается уже в нашем в детском
саду. Вся жизнедеятельность ребѐнка в дошкольном учреждении
направлена на сохранение и укрепление здоровья.
Основой являются еженедельная организованная образовательная
деятельность, партнерская совместная деятельность педагога и ребенка в
течение дня, взаимодействие с семьями воспитанников.
Целью оздоровительной работы в ДОУ является создание устойчивой
мотивации потребности в сохранении своего собственного здоровья и
здоровья окружающих. Поэтому так важно правильно сконструировать
содержание
воспитательно-образовательного
процесса
по
всем
направлениям развития ребенка, отобрать современные программы,
обеспечивающие приобщение к ценностям, и прежде всего, – к ценностям
здорового образа жизни.
Основные компоненты здорового образа жизни:
• Рациональный режим.
• Правильное питание.
• Рациональная двигательная активность
• Закаливание организма.
• Сохранение стабильного психоэмоционального состояния.

