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                                                                  Колонка редактора 
                                         Собираем в августе урожай плодов. 

                  Много людям радости после всех трудов. 

                                         Солнце над просторными нивами стоит. 

                  И подсолнух зёрнами чёрными набит. 

                                                                                         С. Маршак 

                                                                   

                 Воспитание и обучение 

 Наблюдения за изменениями в природе. 

Наступил август. Уже не так жарко, как в июле. 

Да и вода в водоёмах уже не такая тёплая. Но 

лето ещё продолжается. Цветут на клумбах 

цветы. В августе их так много: это и флоксы, и 

бархатцы, и георгины, и настурции. 

Рассматривайте цветы вместе с детьми, называйте 

их, сравнивайте по цвету, форме листьев, 

величине цветков. Прочитайте ребёнку стихи о 

цветках. 

         Настурция  

У дорожки настурции плети 

«Ну и ну»!- удивляются 

дети, 

Оплели и кусты, и ограду, 

Расползлись по газонам и 

саду. 

                                         Георгины 

                                Встали стеной георгины в саду 

                                Мимо высокой стены                                             

не пройду               не пройду. 

                               Трону рукой разноцветный 

букет                      букет, 

                               Лета ушедшего поздний привет 

         Бархатцы 

Сильный очень аромат 

Бархатцы имеют, 

И на клумбах их наряд до 

зимы алеет. 

 

 

                                                 Флоксы 

                                            Ярким пламенем пылает 

                                            Факел - Флокс, 

                                            От недугов исцеляет 

                                            Нежный флокс. 

 

                                Все эти цветы украшают 

территорию нашего детского сада. Вместе с 

детьми Вы можете рассмотреть их, ощутить 

аромат цветов, полюбоваться их красотой. Также 

на территории детского сада находится теплица, в 

которой растут огурцы, помидоры, перцы. 

                       Здоровый ребёнок 

Удивительный мирр природы… Он встречает ребёнка 

морем звуков и запахов, сотней загадок и тайн, 

заставляет смотреть, слушать, думать. Во всех группах 

детского сада для ознакомления детей с природой 

широко используются прогулки. Прогулки имеют 

большое  воспитательно – образовательное значение. 

Они обеспечивают непосредственное общение с 

природой в разные сезоны, активную деятельность. 

Для укрепления здоровья детей крайне важно 

поддерживать в течение дня бодрый жизненный тонус. 

День должен быть наполнен интересными занятиями и 

играми. Близость к природе, солнце, тепло, пребывание 

на воздухе – всё это создаёт положительный 

эмоциональный настрой. Особенно летом должен 

соблюдаться питьевой режим, дети проводят много 

времени на улице, находятся постоянно в движении, 

поэтому потеря жидкости в организме должна 

пополняться. Труд в природе – активное, посильное 

участие в работе на цветнике, огороде и т.д. Дети с 

удовольствием поливают цветы на клумбах, наблюдают 

за их цветением. Прогулка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. 

Она способствует его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, 

особенно к простудным заболеваниям.  
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