«Я уверен, что если бы пришлось выбирать жить
там, где детский гам не прекращается ни на
минуту, или же там, где он никогда не слышен, то
все нормальные и здоровые люди предпочли бы
непрекращающийся
шум
непрекращающейся
тишине».
Антон Макаренко
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СЕГОДНЯ В
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• Наши новости
• Это интересно
• Страничка
безопасности
• Страничка
здоровья
• В помощь
родителям

Здравствуйте, дорогие наши читатели! Мы рады снова
встрече с вами!
На страницах газеты «Дружная семейка» мы продолжаем
знакомить Вас с жизнью детского сада, и наиболее яркими
событиями, интересными мероприятиями. Вас же, в свою
очередь, просим делиться с нами интересным опытом
своего семейного воспитания. В нашей газете всегда
свободны страницы для Ваших мыслей, советов,
пожеланий! Надеемся, что наше сотрудничество будет
плодотворным!

Чем занять ребенка летом на прогулке?
Дети обожают играть на улице. Здесь они могут шуметь
громче, бегать быстрее, прыгать выше, а уж если пачкаться, то от
души. Лето дарит малышам возможность проводить во дворе весь
день, с перерывами на обед и дневной сон. Да и мамы обычно не
возражают против длинных прогулок теплым летним днем – ведь свежий
воздух и солнце необходимы детям для здоровья и развития.
Замечательно, если у вас во дворе есть качели, песочница и детские
горки. Но даже они могут надоесть малышу, если он играет на одной и
той же площадке изо дня в день. Приложив немного фантазии, можно
разнообразить прогулку, чтобы провести время весело и с пользой.
Дети очень любят мыльные пузыри. Но пускать их дома не всегда хочется,
ведь они пачкают пол и ковры. Тем более, если ребенок сам держит флакон, он
может пролить мыльную жидкость. А на улице малышу раздолье – он может
ловить пузыри, надутые мамой, или выдувать их самостоятельно, а ветерок ему
в этом только поможет.
Цветные мелки – еще одно развлечение, любимое всеми детьми. Рисование
красочных картинок на асфальте не только доставляет радость малышу, но и
помогает укрепить мышцы его рук и развить мелкую моторику. Не забудьте
захватить с собой влажные салфетки, чтобы вытереть детские ручки после
творчества. Во дворе дети летом могут играть в различные подвижные игры
вместе с родителями. Возьмите с собой мяч и поиграйте с ребенком в футбол.
Но если вы планируете активные игры, продумайте, как одеть малыша и себя.
Одежда должна быть легкой, дышащей и не стеснять движения. Особое
внимание нужно уделить обуви – гонять в футбол на каблуках или в шлепках
вряд ли получится. Не забудьте надеть на малыша панамку, а если погода очень
солнечная, лучше защитить лицо и руки ребенка с помощью
солнцезащитного крема.
Ежедневные прогулки это не только возможность
выбраться за пределы четырех стен, но и прекрасный шанс для
исследования и познания окружающего мира. Например, можно
сходить с ребенком в ботанический сад или зоопарк. Ведь малышу
будет так интересно посмотреть вживую на зверей, которых он много раз видел
на картинке. Но даже прогулка по ближайшему скверу может открыть
множество чудес для любознательного малыша.
Дети обожают собирать природные материалы. Возьмите с собой
небольшую сумку, чтобы складывать добычу – шишки, веточки, колоски.
Позже все это пригодится дома для изготовления панно или поделок из
пластилина. А еще в парках и скверах бывает много птиц, которых можно
покормить семечками или булкой. Кормление голубей и других птиц –
замечательное занятие для малыша. Это интересно и познавательно – ведь
ребенок сможет наблюдать поведение птиц в непосредственной близи. К тому
же это поможет малышу научиться любить природу.

Конкурс «Город из песка».
Лето — самая веселая пора в детском саду. Организованная деятельность детей
ориентирована на включение их в разные формы досуговой активности.
С этой целью мы знакомим детей с играми в песочнице. Песок завораживает
детей.
2 - 6 июля 2018 года был проведен смотр-конкурс построек из песка «Город
из песка». Все желающие могли увидеть понаблюдать за творчеством наших
«скульпторов». Дети и воспитатели придумывали, спорили, строили, радовались
полученному результату. И вот что у нас получилось…

Выставки рисунков «День сказки»
ко дню рождения А.С. Пушкина.
8 июня в детском саду «Дружная семейка» прошла выставка детских рисунков по
произведениям А.С.Пушкина, посвященная дню рождения великого поэта.
Маленькие художники и их родители с большим вдохновением и энтузиазмом
приняли участие в проводимой выставке, ведь сказки А.С.Пушкина они знают и
любят с малых лет.
На выставке можно было увидеть и золотую рыбку из сказки «О рыбаке и
золотой рыбке, и золотого петушка из одноименной сказки «Сказка о золотом
петушке», и царя Гвидона с его помощницей царевной - лебедь. В ходе проведения
работы были использованы такие методы и приемы как: художественное слово,
показ, беседа.

Воспитатель ДОУ №37 Пачкория Олеся Николаевна.

«Здравствуй, лето! Хорошо, что ты пришло! »
Лето – благоприятное время для решения многих задач в работе с
дошкольниками, в том числе и художественно - эстетических. «Здравствуй, лето!»
В период с 4 по 6 июня в МАДОУ ДС № 37 «Дружная семейка» были проведены
работы по оформлению коллажа на тему: «Здравствуй, лето! Хорошо, что ты
пришло! ».
В данной работе участвовали 12 групп детского сада.
Педагоги и их воспитанники приняли активное участие. Использовалась
традиционная и нетрадиционная техника. Коллажи выполнены эстетично и
соответствуют данной тематике.

Воспитатель ДОУ № 37 Пачкория Олеся
Николаевна.

« Наш город в будущем»
Рисование на асфальте – это не только веселые занятия во время прогулки.
Это и творчество, и познание ребенком окружающего мира. Ведь рисовать
мелками на асфальте это большее удовольствие, чем рисовать карандашами или
красками на
бумаге. Дети получают положительные эмоции, поэтому для дошкольников
творчество – это не только результат в конце работы, сколько сам процесс. И не
столь важно, насколько правильный рисунок получится, главное ребенок проявит
свою фантазию и получит удовольствие от процесса.
Можно использовать различные материалы. Летом мы используем цветные
мелки и воду.
10-13 июля в нашем саду прошли дни творческого рисования на асфальте на
тему
« Наш город в будущем».

Воспитатель ДОУ № 37 Соседкина Наталья Юрьевна

Конкурс «Лучшая грядка»
Сегодня, 6 июля, в детском саду был подведён итог конкурса «Лучшая
грядка». Все педагоги со своими воспитанниками потрудились на славу. Они
вырастили замечательный урожай овощей и зелени, которые появляются на столах
ребятишек.

Молодцы! Такой замечательный огород, цветники на территории детского сада
радуют педагогов, воспитанников, родителей и всех, кто посещает детский сад
«Дружная семейка».
Воспитатель ДОУ №37 Щербинина Татьяна Леонидовна.

«День знаний»
3 сентября в саду прошла игровая программа «Путешествие юных спасателей в
цветочном городе». 3 сентября звучала музыка и эмоции переполняли всех
воспитанников. Праздник был посвящен очень важной и благородной профессии –
спасатель.
Воспитанники узнали о том, что у каждого подразделения службы спасения есть
своя символика (отличительные знаки, знамена, познакомились с гимном
спасателей.
Каждая минута была насыщена разными играми, которые помогали раскрыть все
грани нелегкой, опасной, очень важной профессии спасателя.
Проблемные ситуации «Как вызвать полицию, скорую помощь, пожарную
бригаду? "Что нужно сделать, если…", "Если ты потерялся в городе?", «Если в доме
случился пожар», «Если вы упали в воду и др., помогли детям осознать, как важно
соблюдать правила безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах.
Много положительных эмоций и незабываемых впечатлений осталось у
воспитанников после праздника.

Старания воспитанников не остались без внимания. Все группы были награждены
почетными грамотами.

«День мыльных пузырей»
Лето – удивительная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать, прыгать,
веселиться. Именно в этот период они много времени проводят на свежем воздухе.
26 июля в детском саду № 37 « Дружная семейка» прошел веселый, яркий
праздник – «Праздник мыльных пузырей».

Воспитатель: Нурлубаева Маржанат Юсупаджановна.

Русских Оксана Анатольевна

Воспитанник Место

Номинация

Воспитатель

1

Губина Дарья

поощрение

Павлова Рина Рафиевна

2

I

3

Иващенко
Елизавета
Стецко Алиса

II

4

Плевина Василиса

III

5

Уляев Роман

поощрение

6

Зырянов Алеша

поощрение

Фролова Софья

I

Листовка «Сохраним наш лес
живым».
Листовка «Сохраним наш лес
живым».
Листовка «Сохраним наш лес
живым».
Листовка «Сохраним наш лес
живым».
Листовка «Сохраним наш лес
живым».
Листовка «Сохраним наш лес
живым».
Хостел для белок

Жулепа Антон
Изотова Людмила
Колюка Екатерина
Ахтариев Артем
Мартынчева
Екатерина
Брянская София,

I
II
III
III
I

Хостел для белок
Хостел для белок
Хостел для белок
Хостел для белок
«Лиса – рыжая плутовка»

I

«Лиса – рыжая плутовка»

Язикова София

III

«Лиса – рыжая плутовка»

Арсланова Илияна

III

«Ёж необыкновенный»

Каримова Азалия

III

«Зайчик – Хвастунишка»

Селиванова Ольга
Шостак Нелли
Хабибулин Тимур

I
III
III

«Птицы Югры»
«Птицы Югры»
«Птицы Югры»

Халилова Кира,

III

«Растения и грибы Югры»

Филиппова Диана
Крашанина Алиса
Фрисс Роман
Абдулаева Хадиджа
Федькина Милана

поощрение
I
III
I
II

Памятка «Сохраним лес чистым!
Листовка «Сохраним лес чистым!"
Листовка «Сохраним лес чистым!"
Листовка «Сохраним лес от
пожара!"

Шамсиева Зульфия,

Сушко Елена Александровна
Ткаченко Анна Сергеевна
Щетинина Светлана
Владимировна
Хузиахметова Зиля
Табрисовна

Павлова Рина Рафиевна
Хузиахметова Зиля
Табрисовна
Назмутдинова Лилия
Марсовна
Щербинина Т.Л., Султанова
Н.В.
Павлова Рина Рафиевна
Муртазина Елена Сергеевна
Салимова Айгуль Римовна
Назмутдинова Лилия
Марсовна
Нурлубаева Маржанат
Юсуповна, Котвицкая Инна
Филиповна
Кукаро Наталья Борисовна
Маскова Альфира Фаатовна
Маскова Альфира Фаатовна
Маскова Альфира Фаатовна
Маскова Альфира Фаатовна

Неограниченная свобода движения, активные игры на свежем воздухе, отдых
от учебы и отсутствие умственного перенапряжения, хождение босиком и купание в
водоемах, изобилие свежих фруктов и овощей – все это естественные способы
закаливания и укрепления иммунитета ребенка.
Лето – лучшее время для оздоровления ребенка. Неограниченная свобода
движения, активные игры на свежем воздухе, отдых от учебы и отсутствие
умственного перенапряжения, хождение босиком и купание в водоемах, изобилие
свежих фруктов и овощей – все это естественные способы закаливания и укрепления
иммунитета ребенка.
Для того чтобы отдых был не только полезным, но и безопасным, чтобы
здоровье ребенка летом укрепилось, а не пошатнулось, придерживайтесь
нескольких простых правил и рекомендаций:
Солнечные ванны. Чрезмерное пребывание под прямыми лучами солнца может
стать причиной перегрева и вызвать солнечный удар. Кроме того, тонкая детская
кожа очень уязвима перед ультрафиолетовыми лучами - вероятность ожога очень
высока.
Чтобы защитить ребенка от вредного воздействия солнца:
ограничивайте время пребывания ребенка на солнце в промежутке между 11 и 17
часами; не отпускайте ребенка на улицу без головного убора; закрывайте плечи и
руки, спину и грудь ребенка одеждой из натуральной ткани светлых оттенков;
пользуйтесь солнцезащитными кремами для кожи с высокой степенью защиты;
Свежий воздух. Если ребенок проведет лето в душном и пыльном городе, не
стоит надеяться на оздоровление. Походы в лес, пикники за городом, семейные
выезды на дачу, визиты к бабушке в дальнюю деревню, отдых в оздоровительном
лагере – лучшие способы надышаться чистым и свежим воздухом.
Водные процедуры. Купание в водоемах – это и возможность приобрести и
усовершенствовать навыки плавания, и укрепление физической силы и
выносливости, и тренировка дыхания, и эффективное закаливание организма. Для
этого подходит и море, и река, и озеро. Только не оставляйте детей без присмотра у
воды!

Активные игры. Пляжный волейбол и «дворовый»
футбол, плавание, катание на велосипеде и роликах,
«догонялки» и возня в песочнице – детей любого возраста
можно увлечь активными играми. Защищайте локти и
колени ребенка от ушибов и царапин, обрабатывайте раны
во избежание инфицирования, своевременно обращайтесь к
врачу при подозрении на перелом, вывих или растяжение!
Насекомые. Осы и пчелы, комары и мухи, клещи – эти
насекомые не так безобидны, как может показаться на
первый взгляд. Надевайте ребенку закрытую одежду,
пользуйтесь
специальными
спреями
и
кремами,
осматривайте тело ребенка на наличие укусов и обрабатывайте поврежденные
места.
Надеемся, эти советы помогут Вам укрепить здоровье ребенка летом, чтобы к
началу нового учебного года он приступил отдохнувшим и бодрым, сильным и
крепким.
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