Динамичекская оценка физического развития
воспитанников групп оздоровительной направленности

АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ

ДУХОВНОНРАВСТВЕННЫЙ

ПСИХИЧЕСКИЙ

ФИЗИЧЕСКИЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Утренняя гимнастика
ежедневно
2 раза в неделю

8 мин

Музыкальное развитие
Физическое развитие

3 раза в неделю

25 мин

Физкультминутка

В течение дня, в
середине
образовательной
деятельности
ежедневно

Подвижные игры на прогулке,
в режимные моменты
Спортивные игры
Целевые прогулки по
территории детского сада
Развитие движений на прогулке
и в режимные моменты
Физкультурный досуг

10 -15 мин

1 раз в неделю
1 раз в неделю

15 мин
10-15 мин

ежедневно
1 раз в неделю

Неделя здоровья

2 раза в год

День здоровья

1 раз в месяц

Активный двигательный
подъем
Дыхательная гимнастика

1-3 мин

ежедневно

15-20 мин.

15-20 мин

ежедневно
5-10 мин

Индивидуальная работа с
детьми по развитию движений
Самостоятельная деятельность
детей
Динамическая пауза

ежедневно
5-10 мин
ежедневно
По необходимости

5-10 мин.

Физкультурный праздник

2 раза в год

1 час

Игры с движениями и

ежедневно

5-10 мин

ГОТОВИМСЯ К ПЛАВАНИЮ В БАССЕЙНЕ

В начале года и дети, и их родители с нетерпением ждут занятий по
плаванию в бассейне детского сада.
Чтобы уже первые встречи с водой были радостными и не приносили
волнений, мы предлагаем вам подготовиться к плаванию заранее:
После принятия ванны дома, попробуйте надеть на ребенка подготовленные
для бассейна носки и халат. Халат одеваться свободно, не спадать;
Ребенку необходимо примерить шапочку. Она должна плотно сидеть на
голове, но не причинять неудобства;
Плавания каждому ребенку подарите интересную плавающую игрушку, чтобы
он мог бесконфликтно привыкать к бассейну;
После плавания поинтересуйтесь успехами ребенка, своевременно разрешая
трудные ситуации.

Создании условий для здоровьесбережения
воспитанников ГБДОУ

5 факторов здоровья
Режим дня

Физическая активность
Питание
Закаливание

Гигиена

«Здоровье заключается в труде, и нет
к нему столбовой дороги, кроме как
через кропотливый труд»
У. Филлипс

Для решения образовательных и воспитательных задач в соответствии
с ФГОС дошкольного образования ГБДОУ использует
Основную образовательную программу дошкольного образования
ГБДОУ детского сада №5 комбинированного вида
Невского района Санкт - Петербурга
«К здоровой семье через детский сад» под

редакцией В.С.Коваленко

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией
Н.В.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной
«Программа
воспитания
и
обучения
дошкольников
с
задержкой
психического развития» под редакцией д.п.н. Л.Б. Баряевой, к.п.н.
Е.А. Лопатиной
«Диагностикаразвитиекоррекция:
программа
дошкольного
образования
детей
с
интеллектуальной
недостаточностью
Л.Б.
Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова.
Дополнительно образовательный процесс обеспечивается развивающими,
коррекционными и здоровьесберегающими
технологиями, а также
внедрением инновационных технологий.

Грипп — тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей независимо от пола или возраста. Это острое заболевание,
которое отличается резким токсикозом, катаральными явлениями в виде ринита, заложенности носа и кашля с
поражением бронхов.Во время эпидемий уровень госпитализаций возрастает в 2 — 5 раз. Наибольшие жертвы грипп
собирает среди пожилых групп населения, страдающих хроническими болезнями. Смерть при гриппе может наступить
от интоксикации, кровоизлияний в головной мозг, от легочных осложнений (пневмония), сердечной или сердечнолегочной недостаточности. Грипп может давать такие опасные осложнения, как синдром Рейе, менингит и энцефалит.
Распространенными осложнениями после гриппа являются также риниты, синуситы, бронхиты, отиты, обострение
хронических заболеваний, бактериальная суперинфекция. На ослабленный гриппом организм часто садится
бактериальная инфекция (пневмококковая, гемофильная, стафилококковая).
Рекомендации
* Основным методом профилактики против гриппа является активная иммунизация вакцинация, когда в организм
вводят частицу инфекционного агента. Вирус, содержащийся в вакцине, стимулирует организм к выработке антител,
которые предотвращают размножение вирусов и инфицирование клетки. Благодаря этому заболевание
предупреждается еще до его начала.
* Вакцинацию лучше проводить осенью, поскольку эпидемии гриппа, как правило, бывают между ноябрем и мартом.
Высокий титр антител, вызванный прививкой, держится несколько месяцев и начинает падать спустя 6 месяцев после
вакцинации. Поэтому слишком заблаговременная вакцинация также не рекомендуется.
* Одним из наиболее распространенных и доступных средств профилактики гриппа является ватно-марлевая повязка
(маска).
* Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую кислоту и поливитамины, которые способствуют повышению
сопротивляемости организма. Наибольшее количество витамина С содержится в квашеной капусте, клюкве, лимонах,
киви, мандаринах, апельсинах, грейпфрутах.
* Для профилактики в период эпидемий гриппа можно принимать по 2 - 3 зубчика чеснока ежедневно. Достаточно
пожевать несколько минут зубчик чеснока, чтобы полностью очистить полость рта от бактерий. Положительным
действием обладает и употребление репчатого лука.
Что запрещено и не рекомендуется при гриппе
Самолечение при гриппе недопустимо, особенно для детей и лиц пожилого возраста. Ведь предугадать течение гриппа
невозможно, а осложнения могут быть самыми различными. При тяжелой форме гриппа возможно развитие различных
осложнений. Только врач может правильно оценить состояние больного. Такое осложнение, как острая пневмония,
нередко развивается с первых же дней, а иногда и с первых часов заболевания гриппом. Поэтому необходимо
назначение специфических противовирусных средств и адекватной терапии антибактериальными средствами и другими
препаратами (чтобы не допустить осложнений). Часто показаны и дополнительные обследования — рентген грудной
клетки, ЭКГ.
Больные гриппом требуют постоянного наблюдения со стороны медработников, но, к сожалению, около 30% больных
госпитализируются в стационары поздно — после 5 — б дней заболевания, что и приводит к затяжному течению
пневмонии и других осложнений.
Существует ошибочное мнение, что после начала эпидемии вакцинация противопоказана. Тем не менее, если по какимто причинам вакцинация не была сделана вовремя, то ее можно сделать и после начала эпидемии гриппа. Правда если
прививка сделана тогда, когда человек уже инфицирован вирусом гриппа, то вакцина может оказаться неэффективной.
Недопустимо, чтобы больные или родители заболевших детей самостоятельно начинали прием антибиотиков (часто
неоправданный), что не только не предупреждает развитие бактериальных осложнений у взрослых и детей, а порой и
способствует возникновению аллергических реакций, переходу заболевания в хроническую форму, дисбактериоза,
формированию устойчивых форм бактерий.
Необходимо помнить, что инфекция легко передается через грязные руки. Специальные наблюдения показали, что
руки до 300 раз в день контактируют с отделяемым из носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, через дверные ручки,
другие предметы вирусы переходят на руки здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот. Так что, по крайней мере, на
период эпидемий рекомендуется отказаться от рукопожатий. Необходимо часто мыть руки, особенно во время болезни
или ухода за больным.
Для профилактики гриппа и других ОРВИ важно уменьшить число контактов с источниками инфекции, что особенно
важно для детей. Не рекомендуется активно пользоваться городским общественным транспортом и ходить в гости. Дети
должны как можно больше гулять: на свежем воздухе заразиться гриппом практически невозможно.

Система оздоровительной работы
в ГБДОУ включает в себя:

Физкультурные занятия с корригирующими комплексами, занятия ЛФК («Дни здоровья»,
вариативные физкультурные занятия, подвижные и спортивные игры, физкультурные
праздники)
Отделение гидрокинезотерапии
гидромассажные души);

(бассейн,

«Морская

тропа»,

ванна

«Джакузи»,

Оздоровительный и лечебный массаж;
Фоноспектротерапия, электрофорез;
Медикаментозная профилактика по назначению врача ГБДОУ;
Здоровьесберегающие технологии, используемые в работе по формированию, сохранению и
укреплению здоровья детей, формированию у детей основ здорового образа жизни;
Соблюдение режима двигательной активности и оптимальных положений
функционирования в течение дня (для детей групп компенсирующей направленности);

для

Вакцинопрофилактика;
Организация питания (правильный подбор продуктов, соотношение белков, жиров и
углеводов, С-витаминизация, замена питания детям - аллергикам);
Использование бактерицидных ламп в групповых помещениях, помещениях медицинского
блока.

«Здоровые детиздоровая нацияздоровая РОССИЯ!»

Взаимодействие специалистов ГБ

Медикаментозная профилактика в ГБДОУ

Растительные адаптогены:
Элеутерококк – 2 курса
(октябрь-ноябрь, февраль- март)

Фитотерапия
Плодово-ягодный напиток
(3 раза в течение 10 дней)

Витаминные комплексы
(Ревит, Гендевит, Аскорутин)
Курсами по 10 дней- октябрь, а далее по схеме 2
раза в течение года- все группы

Препараты кальция
Дети, подготовительного к школе возраста- 2 курса в
год
Элькар- -1 курс в год
Гомеопатичекие препараты
Иммунал- 2 курса в год все группы (сентябрь,
апрель)
Афлубин – 2 курса в год все группы (октябрь-ноябрь;
февраль-март)
Профилактика воспалительных заболеваний
дыхательных путей:
- полоскание горла, назально- оксалиновая мазь- все
группы;
- ИРС- 19- дети ЧДБ по индивидуальным
назначениям;
-Промывание носа раствором «Аквамарис», «АкваЛОР» по индивидуальным назначениям- все группы;
- отхаркивающие препараты в период
реконвалесценции ОРВИ

Профилактика гриппа
Вакцинация «Грипполом»

