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«Мы выбираем Здоровый Образ Жизни»

В настоящее время одной из приоритетных
задач, стоящих перед образовательным учреждением, а также педагогами, является сохранение и укрепление здоровья наших воспитанников. Формирование здорового образа жизни
должно начинаться уже в детском саду.
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Стр.2

Здоровье — это состояние полного психического, физического и социального благополучия, а не просто отсутствие
болезней или физических дефектов. (По определению Всемирной организации здравоохранения)
Основной задачей в сохранении и укреплении здоровья детей является формирование у них культуры
Здорового Образа Жизни.
Создание вокруг ребенка информационной среды
«Здоровья», постепенно приводят к тому, что существующие
способы укрепления здоровья становятся привычными и перерастают в потребность.
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Стр.3

Здоровый образ жизни в детском саду
Здоровый образ жизни является основой для гармоничного развития ребенка, причем, чем в более раннем возрасте человеку начинают прививаться
здоровые привычки и порядки, тем более эффективным становится воспитание
здорового образа жизни .
Период дошкольного возраста является по-настоящему уникальным:
столь интенсивного развития человек больше не переживает никогда – за 7 лет
его формирование достигает невероятных высот, что становится возможным
благодаря особому детскому потенциалу развития – психического и физического. В дошкольном возрасте формируются основные жизненные понятия, в том
числе понятие здоровья и правильного здорового поведения. Полученные в этом
возрасте представления порой бывают необычайно стойкими и ложатся в основу
дальнейшего развития человека.
Компоненты здорового образа жизни ребенка дошкольного возраста
практически идентичны таковым для образа жизни любого другого возраста, однако, естественно, существуют определенные нюансы, характерные именно для
возраста 2-7 лет.
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Стр.4
Условия жизни в современном обществе предъявляют к состоянию здоровья
детей дошкольного возраста повышенные требования, которые, к сожалению, не
все дети могут соблюдать. Повышенная рождаемость детей с психофизическими
отклонениями является еще одной причиной внедрения ЗОЖ среди масс населения. Детский сад - это то место, где ребенок, начиная с 3-х лет, проводит большую
часть своего времени. Именно поэтому нужно уделять крайне повышенное внимание приобщению детей к ЗОЖ в детском саду. Для этого здесь должна быть создана, в первую очередь, соответствующая оздоровительная среда. В нее входят: хорошо оборудованный спортивный зал; музыкальный зал; душевые для закаливания;
физиотерапевтический кабинет; наличие в групповых комнатах спортивной зоны;
приспособленный для подвижных игр садовый участок; пищевой блок, отвечающий всем санитарно-гигиеническим нормам.

Формирование любви к здоровому образу жизни, к полезным привычкам, сохранение и укрепление здоровья — одни из основных задач учреждения, где ребенок проводит максимальное количество времени, — детского сада. Оздоровление в
детском саду предусматривает целый ряд мероприятий: утренняя гимнастика, прогулки и экскурсии, продуманное питание, разнообразные дидактические игры, способствующие познаванию основ ЗОЖ и его составляющих, а также множество повседневных занятий, приучающих ребенка заботиться о своем здоровье. Но формирование здорового образа жизни должно проводиться не только силами педагогов, воспитателей, психологов. Это большая цепочка, в которую обязательно должны быть включены родители. Что же они могут сделать для этого? Обеспечить необходимые условия здорового образа жизни.
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Стр.5

Пребывание на свежем воздухе.
Прогулка является одним из существенных компонентов режима. Это наиболее эффективный вид отдыха, хорошо восстанавливает сниженные в процессе деятельности функциональные ресурсы организма, и в первую очередь – работоспособность. Пребывание на воздухе способствует повышению сопротивляемости организма и закаляет его. После активной прогулки у ребенка всегда нормализуется
аппетит и сон. Прогулка должна проводиться в любую погоду, за исключением
особо неблагоприятных условий. При этом одежда и обувь должны соответствовать погоде и всем гигиеническим требованиям. Во время прогулки нельзя допускать, чтобы дети длительное время находились в однообразной позе, поэтому
необходимо изменять их вид деятельности и место игры. Хорошо сочетать прогулки со спортивными и подвижными играми.
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Стр.6

Разнообразие питания.
В рационе ребенка должны присутствовать овощи, фрукты, каши, молочные
продукты. При этом любое принуждение недопустимо. Необходимо включать в
рацион продукты, богатые витаминами А, В, С и Д, минеральными солями
(кальцием, фосфором, железом, магнием, медью), а также белком. Немаловажное
значение имеет режим питания, то есть соблюдение определенных интервалов
между приемами пищи.

Соблюдение личной гигиены.
Ребенку необходимо усвоить все основные гигиенические навыки, понять их
важность и привыкнуть систематически выполнять их правильно и быстро. Лучше
всего подать личный пример (уход за зубами дважды в день, мытье рук, подмывание, купание, смена белья).
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Стр.7

Регулярное закаливание.

Необходимо активно использовать целебные природные факторы окружающей среды: чистую воду, ультрафиолетовые лучи солнечного света, чистый воздух,
фитонцидные свойства растений, так как естественные силы природы представляют собой привычные компоненты окружающей среды и необходимы для жизнедеятельности организма.
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Стр.8

Соблюдение режима дня.

Рациональный режим помогает работать всем органам также согласно режиму. Правильно организованный режим дня оптимально сочетает период бодрствования и сна детей в течение суток, удовлетворяет их потребности в пище, в
деятельности, отдыхе, двигательной активности и др. Режим дисциплинирует детей, способствует формированию многих полезных навыков, приучает их к определенному ритму.

Режим дня становится основой формирования здоровья с самых первых дней жизни.
На чем должны строиться режимные мероприятия детей дошкольного возраста?
1.На полноценном удовлетворении потребностей организма ребенка (сон,
питание, движение, общение и т.п.).
2.На рациональном уходе, в том числе обеспечении чистоты.
3.На вовлечении ребенка в трудовые процессы.
4.На формировании общепринятых гигиенических навыков.
5.На эмоциональном благополучии и общении.
6.На учете индивидуальных особенностей ребенка.
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Стр.9

Физическая нагрузка
Как правило, в детском саду здоровый образ жизни реализуется в частности регулярными физическими нагрузками. Ежедневная зарядка, занятия физкультурой и танцами, подвижные игры на
свежем воздухе являются обязательными практически в любом дошкольном учреждении. Не должны стать исключением и выходные
дни. Недопустимо оставлять ребенка весь день дома перед телевизором – это чревато не только проблемами со здоровьем, но и развитием патологического стереотипа, при котором у дошкольника
формируется представление об отдыхе именно как о пассивном
«лежании» и «ничегонеделании». Старайтесь организовывать выезды на природу, посещать вместе спортзалы и стадионы, а в возрасте 5-6 лет вполне можно начинать заниматься некоторыми видами спорта в секциях.
Кроме активного развития костного скелета и мускулатуры рациональная физическая
нагрузка учит дошкольника чувствовать свое
тело и управлять им, к тому же движение активирует аппетит, улучшает обмен веществ и
пищеварительные процессы, тренирует волю
и характер, дает ребенку массу позитивных
эмоций.
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Стр.10

Спокойствие и любовь.
Здесь можно выделить 2 аспекта: спокойствие должно царить в семье и сохраняться в детском саду. Ребенку необходим спокойный, доброжелательный
психологический климат в семье. Он должен знать, что дома его ждут и любят,
тогда он сможет справиться с любой задачей.

Что касается дошкольного учреждения, то поддержание мира и покоя обеспечивает в первую очередь воспитатель. Кроме того существует психолог, который помогает разрешить сложные ситуации.
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Стр.11

Формирование интереса к оздоровлению.

Чем раньше ребенок получит представление о строении тела человека, узнает
о важности закаливания, движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет
приобщен к здоровому образу жизни. Необходимы развивающие игры, интересные
рассказы о хорошем и плохом с подведением итогов.

Родителям следует помнить о том, что они являются примером для подражания во все периоды жизни для их малыша, и от того как поведет себя мама или папа
в той или иной ситуации зависит поведение и построение жизненных принципов
ребенка.
Давайте приучать детей к спорту вместе и правильно. Если взрослые регулярно занимаются физической культурой и спортом, соблюдают режим, правила гигиены и закаливания, то дети, глядя на них, систематически будут делать утреннюю
зарядку, заниматься физическими упражнениями и спортивными играми. Тогда мы
вместе добьѐмся более высоких результатов в физическом развитии наших детей.
Помните, здоровье ребенка в ваших руках!
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Стр.12
На сегодняшний день проблема здоровья детей стоит очень остро. Каждый
родитель хочет, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным, крепким, выносливым.
«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий смысл. Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка для того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к своему здоровью.

Здоровье ребенка превыше всего,
Богатство земли не заменит его.
Здоровье не купишь, никто не продаст,
Его берегите, как сердце, как глаз.
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Стр. 13
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