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Во всем мире профессиональные заболевания –
главная причина смертности связанной с производственной 
деятельностью.

Несовершенство системы профилактики 
профессиональных  заболеваний оказывает серьезное 
негативное влияние не только на работников и их семьи, но 
и на общество в целом. 

Профилактика гораздо более эффективна и менее 
затратная, чем лечение или реабилитация.



Основные заболевания сотрудников 
ДОУ: 

• Патология голосообразующего аппарата;

• Психосоматические заболевания;

• Снижение остроты зрения, утомление глаз;

• Остеохондроз;

• Венозная недостаточность;

• Простудные заболевания, грипп.



Профилактика нарушений голосообразования:

В течение всего рабочего дня педагогу приходится общаться, 

сберечь голос педагогом помогут следующие советы:

В шумной обстановке не пытайтесь перекричать детей, а в 
спокойной – не переходите на шепот. В обоих случаях 
происходит раздражение голосовых связок.  

Во время длительной речи (чтения вслух) делайте паузу, 
можно выпить несколько глотков воды.

При болезнях носоглотки и 
горла снизить на 
несколько дней 
речевую нагрузку.



Профилактика психосоматических заболеваний:

Работа педагога связана с частыми микрострессами и 
нервно-эмоциональным напряжением. Вам помогут 
следующие советы:

 Переключится на другие виды деятельности; 

 Разговор  о наболевшем как с близким, так и с 
малознакомым человеком;

 Ведение дневника; 

 Танцы и физические 
упражнения;

 Массаж и самомассаж.



Профилактика снижения остроты зрения, 
утомление глаз 

Работа сотрудников ДОУ (воспитателей, логопеда, медицинской  

сестры, делопроизводителя и др.) связаны с большой нагрузкой на 
органы зрения, поэтому нужно чередовать зрительную нагрузку с 
отдыхом.

Гимнастика для снятия усталости глаз:

 Закрыть глаза, расслабится;

 Крепко зажмурить глаза на 1-2 минуты, затем открыть на 3-5 мин. 
Повторить 5-8 раз.

 Быстро моргать в течение 1 минуты;

 Рисовать взглядом различные фигуры в течение 1 минуты;

 Сделать массаж рук, начиная с кончика мизинца и до локтя.



Профилактика остеохондроза:

В целях профилактики остеохондроза всем 
сотрудникам ДОУ следует ежедневно делать 
гимнастику, а также массаж и самомассаж.

Работникам пищеблока ДОУ необходимо 
освоить правила распределения нагрузки при 
поднятия тяжестей.



Профилактика венозной недостаточности: 

Избежать заболевания   помогут простые правила:

o Во время длительной работы в положении стоя или сидя 
периодически делать разминку для ног.

o В конце рабочего дня сделайте легкий массаж ног 
(совершая поглаживающие движения стоп в направлении 
от пальцев к пяткам и в поперечном направлении). 

o Для снятия усталости ног можно потоптать стопами орехи.

o В домашних условиях после длительной нагрузки 
ополосните ноги прохладной водой и поддержать их в 
приподнятом положении.



Профилактика простудных заболеваний и гриппа:

Сотрудники ДОУ относятся к группе риска заражения гриппом и 

респираторными инфекциями, с целью профилактики необходимо 
выполнять следующие мероприятия:

Вакцинация осенью (сентябрь - октябрь);

Закаливающие процедуры;

Прогулки на свежем воздухе;

В рацион питания обязательно включать продукты содержащие 
аскорбиновую кислоту (цитрусовые, шиповник, черная смородина) и 
фитонциды (лук, чеснок). 



Общие рекомендации сотрудникам ДОУ по 
сохранению здоровья:

 Научитесь распределять свою нагрузку, ритм и режим 
работы.

 Поддерживайте себя в хорошей физической форме. 

 Закаляйтесь (укрепляется иммунитет, происходит выброс 
гормона радости – эндорфинов).

 Соблюдайте продолжительность сна.

 Рационально питайтесь.

 Овладевайте навыками саморегуляции. 

 Ежедневно тренируйте память.

 Заведите домашнего питомца.



Профилактика болезни самое 
разумное лечение.

(Силован Рамишвили)

Со здоровьем не шутят: 
у него нет чувства юмора.

С уважением служба охраны труда 

МАДОУ – д\с № 1.


