Оздоровительный
центр

МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 60»

Оздоровительный центр,
созданный на базе нашего дошкольного учреждения,
повысил эффективность здоровье-ориентированной
деятельности.
Услуги, которые оказывает оздоровительный
центр, позволяют максимально развить все те
способности и индивидуальные особенности ребенка,
которые заложены в нем природой и семейным
воспитанием
в
раннем детстве.
У большинства
детей
намечается
тенденция
сознательного
отношения к своему
здоровью
и
использованию
доступных средств для его укрепления.
Это в конечном итоге положительно влияет на
развитие
двигательной
активности
ребенка,
физических качеств и, в целом, благоприятно
сказывается на состояние здоровья детей.

Антропометрия и
физическое развитие ребенка

Оценка роста и развития, даже по самым простым и
доступным медработнику методикам важна как в
физиологической педиатрии, так и при определении
патологических состояний.
При анализе уровня физического развития за основу
принято брать величину длины тела. Эта величина является
доминирующим признаком. С ее изменением связано
отклонение таких показателей, как масса тела и окружность
грудной клетки. Масса тела зависит, прежде всего, от питания
ребенка. Это быстро меняющийся показатель, требующий
постоянного контроля.
При оценке гармоничности физического развития
важное значение имеют показатели окружности грудной
клетки. В них проявляются общие закономерности,
свойственные другим параметрам физического развития
детей.
Изменения размеров тела ребенка по мере его
развития связаны с увеличением размеров и массы
большинства внутренних органов.
Другими словами, не важно, какой рост у ребенка
(кроме пограничных значений – низкого и очень высокого),
важно, чтобы с этим ростом гармонично сочетались
показатели веса и окружности грудной клетки. Именно этим
будет достигнута та физическая красота, которая генетически
заложена и присутствует у здорового человека.

Детская стоматология

Профилактика
в
детской
стоматологии.
Приобретение навыков хорошего отношения к состоянию
зубов является наиболее важным в профилактике
дальнейшего
разрушения
зубов
и
проведения
восстановительного
цикла,
повторение
восстановительного лечения другого зуба.
Основным микроэлементом является фтор. Его роль
в профилактике кариеса трудно переоценить: фтор
является ингибитором ферментов, сдерживает гликолиз.
Кроме того, ионы фтора, будучи включены в
кристаллическую решетку эмали, образуют фторапатит —
более устойчивую субстанцию.
Превентивные мероприятия, такие как инструктаж по
гигиене полости рта, профилактика, фторирование,
пломбирование щелей и т.д., обеспечивают построение
взаимоотношений,
основанных
на
доверии
и
сотрудничестве.
В первую очередь необходимо санировать полость рта
у ослабленных детей и детей, страдающих различными
заболеваниями.

Хождение по
ортопедическим дорожкам

Массажные коврики – порождение сидячей жизни и до некоторой
степени способны заменить физический труд на свежем воздухе и
хождение босиком. Это особенно важно для ребенка: плоскостопие или
косолапость неприятны сами по себе и способствуют развитию рахита.
Чтобы у ребенка не развивалось плоскостопие, очень важно с
самого раннего возраста заниматься его профилактикой. Отлично
помогает с этим справиться детский ортопедический коврик.
Если у ребенка деформирована стопа, это может отразиться на
всей опорно-двигательной системе организма. У малыша может
развиться артроз, остеохондроз, нередко наблюдаются нарушения в
развитии скелета. Благодаря ортопедическому коврику малыш не
столкнется с подобными проблемами.

Польза ортопедического коврика
для детей

По структуре, это коврик из разнородных элементов,
которые при ходьбе стимулируют разные участки стопы
ребенка. Воздействие на стопу приносит немалую пользу для
всего детского организма, улучшая работу внутренних органов.
Перечислим основные полезные качества массажного коврика:
1. С помощью ортопедического коврика можно правильно
сформировать свод стопы. Если вы хотите предотвратить
плоскостопие, начинайте тренировки с первых шагов малыша. В
этот период опорно-двигательный аппарат очень поддается
корректировке.
2. Рельефные выступы на поверхности изделия тонизируют
кожу маленьких ножек.
3. Привлекательный дизайн и яркий цвет коврика для
массажа ступней нравится детям и поднимают настроение.
Таким образом лечебная физкультура превращается в
увлекательную игру.
4. Хождение по коврику стимулирует деятельность мозга
через нервные окончания, расположенные на ступне. Это
улучшает умственное развитие ребенка.
5. Рельефные детали коврика хорошо укрепляют суставы и
кости. Благодаря регулярным занятиям улучшается иммунитет
карапуза, ускоряется выздоровление при простуде.
6. Занятия на ортопедическом коврике по утрам позволяют
ребенку взбодриться и одновременно потренировать стопы.

Сенсорная релаксация

Сенсорная комната — что это?

Определить сенсорную комнату можно как особым образом
организованную окружающую среду, наполненную различного рода
стимуляторами, цель которых заключается в воздействии на органы
чувств человека.
Сенсорную комнату в народе принято называть «комнатой
релаксации», однако по сути своей сенсорная комната может
использоваться не только с целью оказания успокаивающего и
расслабляющего действия, но и для достижения тонизирующего и
стимулирующего эффекта.
Секрет заключается в сочетании разных стимулов. К ним
относятся: свет и цвет, звуки (музыка), запахи, а также тактильные
ощущения. Наборы стимулов можно объединить в группы в
зависимости от рецептора, на который они воздействуют.

Сенсорная релаксация

Классификация стимулов
Светотерапия и цветотерапия – воздействуют на зрение. Мягкий
свет – покой. Яркий свет – возбуждение. Кроме того, частицы света
(фотоны) поддерживают ритм суточных колебаний, улучшают состояние
иммунной системы. Используется терапия цветом, например, красный –
стимуляция, оранжевый – восстановление, желтый – тонизирование и т.д.
Звукотерапия – воздействует на слух. Может быть пассивной
(человек слушает звуки или музыку) и активной (человек сам создает звуки
или музыку). Спокойная мелодичная музыка, звуки природы – покой.
Механические звуки, электронная музыка, произведения с разной силой
тональности (произведения Моцарта), музыкальные произведения с
быстрым темпом (вальсы) – возбуждение.
Ароматерапия – воздействует на обоняние. Приятные запахи –
покой. Резкие запахи – возбуждение. Кроме того, эфирные масла обладают
бактерицидными,
противовирусными
и
противовоспалительными
свойствами.
Тактильные ощущения – воздействуют на рецепторы кожи.
Ощущения мягкости, тепла, нежности – покой. Покалывание,
надавливание, вибрация – возбуждение. Использование приборов для
массажа снимает мышечное напряжение и улучшает кровообращение.

Сенсорная релаксация

Сопровождение адаптационного периода является частью
системы
психолого
–
педагогического
сопровождения
образовательного процесса.
Адаптация – процесс вхождения человека в новую для него
среду и приспособление к ее условиям. Это активный процесс,
который ведет к позитивным или негативным результатам.
Позитивный результат – адаптированность, негативный –
дезадаптация, стресс.
Как средство профилактики дезадаптации дошкольников в
детском саду мы используем СЕНСОРНУЮ КОМНАТУ.
Пребывание
дошкольников
в
сенсорной
комнате
способствует:
- нормализации адаптационного периода;
- улучшению эмоционального состояния;
- снижению беспокойства и агрессивности;
- снятию нервного возбуждения и тревожности;
- нормализации сна;
- активизации мозговой деятельности;
ускорению
восстановительных
процессов
после
заболеваний.

Кислородный коктейль

Кислородный коктейль — насыщенный кислородом напиток,
образующий пенную «шапку».
Часто
в
состав
коктейля
добавляют
витаминизирующие
ингредиенты. Вкус кислородного коктейля полностью зависит от
компонентов его основы, сам же кислород вкуса и запаха не
имеет.
Считается, что он обладает тонизирующими свойствами.
Используется в терапевтических и профилактических целях как
одно из сопутствующих средств оксигенотерапии. Может
способствовать устранению синдрома хронической усталости и
избавлению от гипоксии, активизации клеточного метаболизма и
т. д.
Главная польза кислородного коктейля – это насыщение
нашего организма кислородом, который моментально всасывается
через пищеварительный
тракт,
тем
самым улучшая работу
наших
органов,
«вытесняя»
вредные
вещества из тканей и
клеток.

ФИТОЧАЙ

Фиточай дословно обозначает «чай из растений» (от греч. Phyton –
растение) и по составу представляет собой растительный сбор. В такие чаи
добавляют лепестки цветов, сухие листья, травы, плоды, семена и даже
кору. Являясь исключительно натуральным продуктом, фиточай очень
полезен для здоровья.
Маленьким мальчикам и девочкам пить по утрам фиточай,
приготовленный из лекарственных растений, гораздо полезнее, чем молоко.
Он не даёт нагрузку на печень и почки, а, наоборот, стимулирует
выделительные процессы. В нём также содержится большое количество
витаминов и минеральных веществ.
Употреблять фиточай можно как в профилактических целях, так и в
лечебных. Мгновенного эффекта ждать, конечно, не стоит. Необходимо
регулярное потребление этого продукта, или как говорят медики, курсовое
лечение.
Главное, чем отличается фиточай от всех остальных видов – это
отсутствие в его составе кофеина. Это очень важно для людей с некоторыми
заболеваниями. Кофеин противопоказан при глаукоме, повышенной
возбудимости и т.д.
Если ребёнок охотно пьёт каждый день травяной чай, то его компоненты
нужно регулярно обновлять через пару месяцев. При постоянном
употреблении такого напитка малыш заметно окрепнет и будет меньше
болеть.

Люстра Чижевского

Воздух и вода – два основных природных ресурса, необходимых для
поддержания жизненных сил человека. Поэтому их состав и степень чистоты
сказываются на состоянии людей существенное влияние. В воздухе, помимо
различных химических элементов, в подвешенном состоянии находятся
разные микроорганизмы и бактерии. Еще в нем присутствуют ионы, несущие
отрицательный или положительный заряд. Для изменения этого заряда
могут применяться ионизаторы, к которым и относится люстра (или лампа)
Чижевского.
Польза лампы Чижевского для организма:
Применение люстры Чижевского не станет решением всех проблем,
но она как минимум способна качественно очистить воздух в помещении.
Иногда удаления ряда вредоносных элементов из атмосферы способно дать
результат, который можно считать почти лечебным. Да и вообще, польза
воздуха, подвергнутого процессу ионизации, была научно подтверждена
учеными.
Обладатели люстры Чижевского могут рассчитывать на такие
результаты от ее использования:
Ликвидация бактерий. У этих микроорганизмов положительный
заряд, поэтому, сталкиваясь с отрицательными ионами, они сильно
набирают в весе. В результате патогенные формирования опускаются на пол,
и риск их попадания на кожу и в дыхательные пути человека снижается. По
мнению некоторых ученых, отрицательно заряженные ионы не утяжеляют
бактерии, а разрушают их. В конце концов, это дает тот же положительный
результат.

Дыхательная гимнастика
Если нельзя вырастить ребёнка, чтобы он
совсем не болел, то, во всяком случае,
поддерживать у него высокий уровень здоровья
вполне возможно.
Н. М. Амосов

Дыхание является важнейшей функцией организма.
Важное место в физической культуре занимают специальные
дыхательные упражнения, которые обеспечивают полноценный дренаж
бронхов, очищают слизистую дыхательных путей, укрепляют дыхательную
мускулатуру.
От дыхания во многом зависят здоровье человека, его физическая и
умственная деятельность, например, частота дыхания и дыхание
попеременно через левую и правую ноздри влияют на функции мозга.
Тренированность дыхательной мускулатуры определяет физическую
работоспособность и выносливость человека: стоит неподготовленному
человеку пробежать несколько десятков метров, как он начинает
учащённо дышать и ощущать одышку из-за слабого развития дыхательных
мышц. У тренированных людей не бывает одышки, и их дыхание быстро
успокаивается даже после длительной физической нагрузки.
Дыхательная гимнастика включает в себя комплекс упражнений,
направленный на укрепление иммунитета.

Точечный массаж

С древних времен в странах востока широко применяется
точечный массаж. Пальцевой метод массажа довольно прост в
выполнении и имеет достаточно эффективные результаты.
На сегодняшний день массаж является не только
лечебной процедурой, но и настоящим произведением
искусства, с помощью которого можно избавляться от
различных недугов и улучшить общее самочувствие.
Не только взрослые нуждаются в массажной технике
исцеления. Но и деткам обязательно нужно проводить
массажные процедуры. Массаж очень положительно
сказывается на детском организме, помогая ему развиваться и
вносить нужные коррективы. Детский точечный массаж —
является одной из самых эффективных методик.
При выполнении процедуры происходит воздействие на
определенные точки на теле.
Систематично выполняя массажные процедуры, вы
заметите положительный эффект уже после первых сеансов.
Ребенок будет лучше себя чувствовать, нормализуется сон,
будет активно познавать новый для него мир и новые
ощущения.

Физиопроцедуры
Но, если, вдруг Ваш ребенок заболел!

Для профилактики и лечения многих заболеваний часто
используются естественные или искусственные силы природы.
Естественные – это солнце, воздух, вода, минералы,
искусственные – электрический ток, ультразвук, магнитные
поля и т.д.
Такое воздействие называется физиотерапевтическим. Оно
считается эффективным и безопасным дополнением к
медикаментозному лечению.
Особенно чувствительны к такому воздействию дети.
Так
что,
если
доктор
рекомендует
малышу
физиопроцедуры, не отказывайтесь от них.

