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Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми,
имеющими нарушения в развитии: методическое пособие /ТОУНБ им. А. С.
Пушкина, Отдел организации обслуживания инвалидов по зрению; МБЛПУ
ЗОТ «Центр медицинской профилактики»; отв. за выпуск А. А. Коваленко. –
Томск, 2013. – 52 с.; 21. – (В помощь реабилитологу).
Здоровье детей – самое ценное, что у нас есть. Здоровьесберегающие
технологии в детском саду и начальной школе должны быть направлены
на то, чтобы дети уже в этом возрасте приучались правильно питаться
и заботиться о своем самочувствии. Педагоги и воспитатели должны не
только научить детей читать и писать, но и помочь ребятам получить
первые знания о здоровом образе жизни, закаливании, самозащите.
Пособие содержит разработки из опыта работы специалистов
образовательных учреждений Томской области по использованию
здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ.
Материал адресован учителям, логопедам, воспитателям, родителям,
воспитывающим и обучающим детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Материалы, представленные в бесплатном издании, являются авторской работой (за
исключением ссылок). На них в полной мере распространяется законодательство об
авторских и смежных правах. Публикация, тиражирование и коммерческое использование
текстов без согласия автора запрещено.
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