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«Колонка редактора» 

В День защитника Отечества 

Сил желаю вам и мудрости, 

Воли, выдержки, терпения, 

Преодолевать все трудности. 
 

 
  

23 февраля – не единственный праздник в этом 

месяце. 

 

Пусть к вам Масленица в дом 

Придет с лакомым блином, 

Солнце комнату займет,  

Счастья искорку зажжет. 

 

 «Здоровье ребенка» 

Несчастные случаи нужно предупреждать! 

 

Ребёнку следует: 

 Не бросаться камнями и твердыми снежками. 

 Не дразнить животных. 

 Не прикасаться к проволоке, лежащей на 

земле. 

 Не прикасаться к электрическим розеткам и 

приборам. 

 Не трогать газовые краны. 

 Резко не открывать и не закрывать двери. 

 Не высовывать голову из окон квартиры и 

транспорта. 

 

Взрослым следует: 

 Прочно закрепить все шкафы, книжные 

полки, музыкальные колонки, цветочные 

горшки и вазы. 

 Мебель по возможности должна быть без 

острых углов и граней. 

 Все острые и мелкие предметы: кольца, 

пуговицы, броши, булавки, серьги, спички, 

монеты убрать в закрытые шкафы, некоторые 

– под замок. 

 Лекарства, моющие средства убрать в 

труднодоступное место. 

 Не ставить на край стола кастрюли с 

горячими блюдами и чайник. 

 

Уважаемые родители! Обучите ребёнка 

выполнению элементарных правил 

безопасности. 

 

«Обучение и воспитание»  

Детское питание 

Правильное питание – залог здоровья, знает 

каждый из нас. Однако, к сожалению, мало кто 

может утвердительно ответить на вопросы: 

«Правильно ли вы питаетесь?», «Правильно ли вы 

кормите своего ребёнка?». 

 

Пять правил детского питания. 

1. Еда должна быть простой, вкусной и 

полезной. 

2. Настроение во время еды должно быть 

хорошим. 

3. Ребёнок имеет право на свои собственные 

привычки, вкусы, притязания. 

4. Ребёнок имеет право знать всё о своём 

здоровье. 

5. Нет плохих продуктов – есть плохие 

повара. 

      Надо приучать детей: 

• Участвовать в сервировке стола; 

• Перед едой тщательно мыть руки; 

• Жевать пищу с закрытым ртом; 

• Есть самостоятельно; 

• Есть только за столом; 

• Правильно пользоваться ложкой, вилкой. 

• Вставая из-за стола, проверить своё место, 

достаточно ли оно чисто, при необходимости 

самостоятельно убрать его; 

• Закончив еду, поблагодарить тех, кто её 

приготовил, сервировал стол. 

 

Закладывая в детях привычку есть разную 

пищу, взрослые должны набраться терпения, 

так как положительное отношение к еде у 

детей формируются очень долго, особенно если в 

семье и детском саду не единых взглядов на этот 

счёт. 



«Смешинка» 

 

                                   – Ты кто? 

                                   – Ниндзя. 

                                   – А почему такой медленный? 

                                   – Черепашка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Один мальчик рассказывает другу: 

– Ты не представляешь, насколько труслив мой 

пёс! Как кто-нибудь позвонит в дверь, он сразу же 

лезет под диван. 

– А какая тебе разница, пусть лезет. 

– Да?! Но ведь мы вдвоём там не помещаемся!!! 

 

 

 

Как мы встречаем весну в детском саду?  
Забавами и играми,  

Огромными улыбками. 
  

 

Источник: интернет-ресурсы 

Фотоматериалы группы «Малышок» 

Рыбинск, Детский сад № 57 

Воспитатель: Иванова А.А 


