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В выпуске: 
 
1. Здоровый образ жизни в семье Усенко Максима 
2. Закаливание в детском саду и дома 
3. Профилактика гриппа и ОРВИ 
4. Говорят дети 
 



Вот те добрые советы, в них и спрятаны секреты, 

Как здоровье сохранить - научись его ценить! 

 



 

  

Плавание действует, как витамины,  

И повышает иммунитет.  



Ну а утром не лениться —на зарядку становиться! 
 

Утром сплю в кроватке сладко, 
А по радио с утра 

Начинается зарядка, 
Значит, мне вставать пора! 

Встану прямо, ноги шире 
Руки кверху потяну. 

Тишина во всей квартире – 
Нарушаю тишину. 



Рубрика: Детский сад! 
Закаливающие мероприятия в детском саду 
 комплексы закаливающих мероприятий  

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия  

 занятия в бассейне; 

 минутки здоровья (дыхательная гимнастика) 

 пальчиковые игры 

 гимнастика для глаз 

 игры малой подвижности между занятиями; 

 физкультурно-спортивные праздники в бассейне, в зале и на улице. 

 



Комплексы закаливающих мероприятий 



Утренняя гимнастика 



Физкультурные занятия 



Минутки здоровья (дыхательная гимнастика) 



Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья». 
Этот пальчик – 
дедушка… 

                                 «  Дружба» 
 

                 Дружат в нашей группе 
 
                Девочки и мальчики. 
 
                    Мы с тобой подружим 
 

                             Маленькие пальчики. 



Гимнастика для глаз 



Игры малой подвижности между занятиями 



Физкультурно-оздоровительные праздники: в зале и на улице 



Рубрика: Полезные советы! 
Профилактика гриппа и ОРВИ 



Рубрика: Полезные советы! 
Профилактика гриппа и ОРВИ 
Обеспечение соблюдения правил личной гигиены, в том числе: 
- соблюдение режима дня (достаточный сон, прогулки на свежем воздухе, 
избегать физических и умственных перегрузок); 
- избегать как переохлаждений, так и перегревания детей, особенно 
младшего возраста; 
- регулярно и тщательно мыть руки с мылом; 
- использовать индивидуальные или одноразовые полотенца; 
- во время кашля и чихания прикрывать рот и нос одноразовыми платками 
Проведение регулярного проветривания и влажной уборки помещения, в 
котором находится ребенок и квартиры в целом 
Проведение закаливающих мероприятий (обливание ног 
водой комнатной температуры на ночь; для детей младшего возраста - 
пребывание без одежды в условиях комнатной температуры при 
отсутствии сквозняков в течение нескольких минут перед кормлением) 
Проведение неспецифической профилактики простудных заболеваний 
 (с использованием препаратов арбидол, аскорбиновая кислота, анаферон, и 
др. (в соответствии с инструкцией по применению, при отсутствии 
противопоказаний) 
ПРИ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
- Изолировать ребенка от других детей (членов семьи) 
- Вызвать врача 
- Исключить пребывание ребенка в организованном коллективе  
 



Рубрика: Говорят дети! 
 
Что такое здоровье? 
 
- Когда делают зарядку, закаляются, обливаются водой и 
хорошо кушают.  

Антон Унгурян 
- Закаляться, делать зарядку, гулять на улице, прыгать.  

- Кира Резникова  
- Пить лекарство, не болеть, дома сидеть. 

- Алан Гаджаматов 
- Идти в больницу, делать уколы. 

Ваня Кузнецов 
- Надо лечиться, ходить в теплых вещах. 

- София Мешкова 
- Делать зарядку, заниматься спортом. 

- Ислам Буржумов 
- Говорить спасибо, надо что то делать, чтобы не заболеть, 

есть чуть-чуть конфеты и чуть-чуть витаминки. 
Настя Краснова 

 


