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Здоровье ребенка превыше всего,
Богатство земли не заменит его.
Здоровье не купишь, никто не продаст,
Его берегите, как сердце, как глаз.
(Ж. Жабаев)

Уважаемый читатель!
Забота о здоровье ребенка является самой важной задачей. Здоровый и
развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к
вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и
физиологически адаптирован.
В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка,
происходит интенсивный рост и развитие, формируются основные движения,
осанка, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты
характера, без которых невозможен здоровый образ жизни.

"ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКОВ".

Много лет назад немецкий ученый М. Петенкофер писал: «…не зная
настоящей цены здоровью, полученному по наследству, мы издерживаем его
без расчета, не заботясь о будущем. Только тогда мы узнаем цену этого

богатства, тогда является у нас желание его сохранить, когда мы из здоровых
превращаемся в больных».
Русская пословица очень ярко иллюстрирует эту мысль немецкого ученого:
«Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое потерял,
здоровье потерял – все потерял».
Здоровье - это счастье! Когда человек здоров, все получается. Здоровье
нужно всем - и детям, и взрослым. Но нужно уметь заботиться о здоровье.
Наша задача: научить детей сохранять и укреплять свое здоровье.
Факторы, влияющие на здоровье:
-соблюдение режима дня
-организация двигательной активности, длительность прогулки
-закаливание
-полноценное и рациональное питание
-условия жизни в семье
-полноценный сон
-выполнение культурно-гигиенических норм и правил
-т.е. здоровый образ жизни семьи
-влияние окружающей среды, экология
- наследственность
-уровень развития здравоохранения и образования и т.д.
В нашем детском саду педагоги используют здоровьесберегающие
технологии, такие как утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
прогулка, подвижные игры, физкультминутки и другие.

Основы здоровья закладываются в семье, поэтому, вопросы
воспитания здорового ребенка решаем в тесном контакте с
семьей. Родители должны служить для своих детей примером
во всем.

«Воспитываем вместе»
Что могут сделать родители для приобщения
детей к здоровому образу жизни?
Активно использовать свободное время
для повышения двигательной активности
всех членов семьи: прогулки на свежем
воздухе, утренняя гимнастика, подвижные
игры, занятия со спортивным
оборудованием.


Важно соблюдать строго режим дня,
рекомендованный педиатрами и
установленный в детском саду.

Ребенку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат
Эмоциональная устойчивость и связанное с ней поведение воспитываются.
Здесь важно умение правильно и рационально относиться к тому, что
видится, воспринимается, слышится.
Организация полноценного питания – включение в рацион продуктов,
богатых 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.
Формировать у детей интерес к оздоровлению собственного организма. 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.
Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире
приоритетные позиции. Предлагаем Вам поддержать работу детского сада и
внедрять здоровый образ жизни в семью.

Помните, здоровье ребенка в ваших руках!

«Десять советов родителям о здоровье детей!»
Совет 1. По всем вопросам
относительно здоровья вашего
ребенка следует обращаться к
врачу-педиатру, который
назначает лечение или при
необходимости направляет
ребенка на обследование к
другим врачам-специалистам.
Совет 2. Если вы замечаете, что ваш ребенок в кругу своих
сверстников отличается неловкостью движений, плохой речью,
если у него бывают обмороки, головокружения, головные боли,
рвота, его укачивает в транспорте, необходимо проконсультировать
ребенка у невропатолога.
Совет 3. Обратите внимание на поведение ребенка: чрезмерная
подвижность, гипервозбудимость или, наоборот, вялость,
утомляемость, плаксивость, страхи, нарушенный сон, навязчивые
движения — это наиболее распространенные симптомы
психического напряжения еще слабой нервной системы ребенкадошкольника. При появлении этих признаков обязательно следует
показать ребенка детскому психиатру.
Совет 4. Ваш ребенок часто переспрашивает или не всегда
реагирует на обращенную к нему речь, у него бывают частые
ангины, потеря голоса, кашель, постоянный насморк, если ребенок
спит с открытым ртом, храпит во сне, гнусавит при разговоре —
проконсультируйте ребенка у ЛОР-врача (отоларинголога).
Совет 5. Если у ребенка плохой аппетит, часто возникает тошнота,
рвота, нарушения стула (запор, жидкий стул), боли в животе (до
еды, после еды), следует обратиться за квалифицированной
помощью к врачу-гастроэнтерологу.
Совет 6. Обращение за консультацией врача-аллерголога
необходимо в тех случаях, если у ребенка возникает реакция (сыпь,
отек, затрудненное дыхание, внезапный насморк, чихание) на
какую-то пищу, запахи, пыльцу цветов, лекарства, прививки.
Совет 7. К дерматологу следует обращаться при любых видимых
изменениях состояния кожных покровов, ногтей, волос.

Совет 8. Если вы замечаете, что ребенок сощуривает веки, когда
рассматривает отдаленные предметы, или низко наклоняется над
листом альбома или книги, близко садится к экрану телевизора,
если он издалека (с расстояния 5 метров) не различает мелкие (до 1
см в диаметре) предметы, необходимо проверить остроту зрения
вашего ребенка — обратитесь к окулисту (офтальмологу).
Совет 9. Постоянно обращайте внимание на осанку ребенка: при
ходьбе он сутулится, у него одно плечо ниже другого, лопатки
сильно выступают при выпрямленной спине; сидя на стуле, он
заметно прогибается в ту или иную сторону, пытается часто менять
позу, низко наклоняется (почти ложится на стол) во время
рисования и т.п. — обследование состояния позвоночника должен
произвести специалист-ортопед.
Совет 10. Не забывайте о необходимости обязательных
профилактических осмотров вашего ребенка специалистами:
эндокринологом (предупреждение заболеваний щитовидной
железы, диабета, ожирения, нарушений роста), хирургом
(обнаружение врожденных аномалий), стоматологом (выявление и
лечение кариеса), кардиологом (диагностика нарушений функции
сердца и сосудов), логопедом (нарушения речи и восприятия
звуков).

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких,
надежных друзей!

