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                     Здоровый ребёнок 

Чтобы ребёнка сделать умным и рассудительным, 

сделайте его крепким и здоровым: пусть он 

работает, действует, бегает, кричит, пусть он 

находится в постоянном движении. 

                                             Жан Жак Руссо 

 Наступает лето, а летний оздоровительный период 

это сезонный отрезок времени, в который реализуется 

система мероприятий, направленных на оздоровление 

и физическое развитие детей. 

Летняя оздоровительная компания имеет свою 

специфику. Важно всемерно использовать 

благоприятные для укрепления здоровья детей 

условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок 

окреп, поправился и закалился, научился понимать и 

полюбить удивительный и прекрасный мир растений 

и животных. Летом природа представляет большие 

возможности для развития познавательных 

способностей дошкольников. Важно так организовать 

жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил 

им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием. Чтобы воспоминания о летнем времени, 

играх, прогулках, праздниках и развлечениях, 

интересных эпизодах ещё долго радовали детей. . 
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   Хотим поблагодарить родителей, которые 

принимают активное участие в благоустройстве 

участка. Это семья Ани Захаровой (посадка деревьев) 

   Лизы Пимкиной (украшение участка).                   

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

           

               Колонка редактора 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Праздник Победы – это праздник 

День пораженья жестокой войны, 

                   День пораженья насилья и зла, 

                   День воскрешенья любви и добра. 

                         Воспитание и обучение 

9 Мая- День Победы. Это главный праздник в 

году. Если бы не смелость и самоотверженность 

наших бабушек и дедушек, а для многих уже 

прабабушек и прадедушек, то мы бы не видели 

чистого неба над головой. Об этом с каждым 

поколением уже  забывается. Мы не должны 

допустить того, что наши дети не будут знать о 

войне и её героях. Дети должны знать и ценить то, 

что мы сейчас живём в мире без войны. И это 

благодаря людям, которые избавили нас от 

фашистов. Как можно больше говорите с ребёнком 

о празднике. Покажите атрибуты праздника: 

георгиевскую ленточку, вместе с детьми 

посмотрите по телевизору парад, а вечером и 

праздничный салют 

 В группе был проведён цикл занятий на эту тему. 

Это аппликация, лепка, занятия по развитию речи, 

где детям была представлена презентация «Вечная 

Слава героям войны. 

21 мая в детском саду прошёл конкрс по лего 

конструированию, где участвовали два наших 

воспитанника. Это Мясцов Кирилл, который 

получил диплом 3 степени и Калядин Иван -

свидетельство участника конкурса. Поздравляем! 
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