10 золотых правил
здоровьесбережения:
Домашний боулинг. Если у вас нет набора для
боулинга, то вполне можно сделать его
самостоятельно. Для этого вам понадобятся
пластиковые бутылки, желательно одинаковой
емкости и средних размеров мяч. Мяч, я
думаю, в доме, где есть дети, точно найдется.
Игра подвижная и интересная, к тому же
помогает развивать точность.
Полоса препятствий. Создайте полосу
препятствий с помощью подручных средств.
Например, из бумаги или картона можно
вырезать «болотные кочки», «узкий мост».
Натяните веревку, а дети должны пройти по
ней, не оступившись. Нагромоздите подушки,
через которые они должны будут перелезать.
В общем, проявите смекалку и используйте
имеющиеся в доме предметы, но не
забывайте о безопасности.

Частное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №191 открытого
акционерного общества
«Российские железные дороги»

1. Соблюдайте режим дня!
2. Обращайте больше внимания на питание!
3. Больше двигайтесь!
4. Спите в прохладной комнате!
5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу!
6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью!
7. Гоните прочь уныние и хандру!
8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма!

Поход. Можно поиграть в поход, не выходя из
дома. Разбейте палатку в центре комнаты,
залезьте в палатку вместе с детьми и
рассказывайте интересные истории. Можно
выключить свет в комнате и воспользоваться
фонариком. Не забудьте прихватить с собой
еду: фрукты, печенье, напиток или чай в
термосе. Дети будут просто в восторге от
такого похода.

9. Старайтесь получать как можно
больше положительных эмоций!

Дискотека. Если не хотите ничего придумывать
или не хватает времени, чтобы организовать
что-то интересное, предложите детям
дискотеку. Мои дети очень любят танцевать, и
мы часто устраиваем танцы. Но не просто
танцы, а, например, с воздушными шарами
или мыльными пузырями. Поверьте, вы
получите незабываемый вечер, устраивая
детскую дискотеку, и заря

Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy
-obraz-zhizni/2014/11/02/sovremennyezdorovesberegayushchie-tekhnologii

10. Желайте себе и окружающим
только добра!

Крепкого всем здоровья!!!

Наши контакты:
662155, г.Ачинск, 3-й микрорайон

«Единственная красота, которую

я знаю—это здоровье»
Генрих Гейне

Привокзального района, 31 А
Телефоны 8(39151)6 – 59 – 24 – заведующий
Елена Ивановна Барсукова
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Здоровьесберегающие
технологии
это

система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие
всех факторов образовательной
среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех
этапах его обучения и развития.

Здоровьесберегающие
технологии, используемые на
занятиях
1. Физкультурные минутки.
2. Пальчиковая гимнастика.

3. Гимнастика для глаз.
4. Дыхательная гимнастика.

1. Утренняя гимнастика.

5. Артикуляционная гимнастика.

2. Подвижные и спортивные игры.

6. Сказкотерапия.

3. Физкультурные занятия, занятия на свежем воздухе.

8. Динамические паузы.

4. Прогулка.
5. Закаливание.
6. Гимнастика после сна.
7. Полоскание горла.
8. Физкультурные досуги, развлечения.

7. Самомассаж.
9. Релаксация.

