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Колонка редактора 
За весною приходит лето. Его ждут и люди, и растения, и 

животные. Летом солнце днем стоит высоко в небе, светит 

ярко и греет - становится жарко. День длится долго, ночи 

короткие, светлые. Все цветет, улыбается, радуется теплу. 

Теперь можно ходить в легкой одежде и обуви (а то и 

босиком) и подолгу гулять. Нагревается вода в пруду, реке, 

озере, поэтому летом все с удовольствием купаются и 

загорают. 

 

 

Воспитание и обучение 

Лето с ребенком  

В летний период дети очень много времени проводят на 

воздухе. И очень важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то 

новое. Игры с родителями на природе – это 

неотъемлемая часть развития детей. Это и укрепление 

здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры 

сближают родителей и детей. Для дошкольника «игра – 

единственный способ освободиться от роли ребенка, 

оставаясь ребенком». Для взрослого — «единственный 

способ стать снова ребенком, оставаясь взрослым». Во 

что же можно поиграть с ребенком, чтобы это доставило радость вам и вашим детям? 

Выбирайте те игры, которые доступны вашему ребенку. Учитывайте, что у детей быстро 

пропадет увлечение, если они не испытывают радость победы. Вспомните игры, в которые вы 

играли в детстве, научите этим играм своего ребенка. Попросите ребенка познакомить вас с 

играми, в которые он играет в детском саду со своими сверстниками. Будьте внимательным 

слушателем, ведь это самые ценные минуты вашего общения. Кроме отличного настроения 

игры способствуют улучшению взаимоотношений в семье, сближают детей и родителей. 

Движение — естественное состояние ребенка. 

 

 



 

 

ПРОФИЛАКТИКА ОКИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  
Наступило долгожданное теплое летнее время года, взрослые и дети 

много времени стали проводить на дачах, регулярно выезжать за город 

на природу. Во время летнего отдыха актуальной проблемой остается 

сохранение здоровья и недопущение пищевых отравлений и острых 

кишечных инфекций.  

По-прежнему, опасность заражения представляют следующие 

кишечные инфекции: сальмонеллез, дизентерия, ротавирусные и 

энтеровирусные инфекции.  

Острыми кишечными инфекциями чаще заболевают дети. Что нужно 

делать для профилактики острых кишечных инфекций?  

Общеизвестно, что острые кишечные инфекции – это болезнь грязных рук. Важно регулярно мыть 

руки водой безопасного качества.  

Рекомендуем применение жидкого мыла в бытовых флаконах – дозаторах, оно не подвержено 

загрязнению микроорганизмами, в отличие от мыла в куске, которое при неоднократном 

использовании заселяется различными бактериями и вирусами. 

Необходимо мыть зелень, овощи, фрукты водой хорошего качества. 

Следить за тем, чтобы дети не ели ягоды и овощи прямо с грядки не 

мытыми.  

В жаркую погоду небезопасным становится купание в открытых 

водоемах. Вода не является стерильной: в ней могут находиться в 

больших количествах энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гепатита А, 

дизентерийные палочки, яйца гельминтов и простейших. Купаясь, 

ребенок часто заглатывает инфицированную воду и важно научить 

ребенка купаться правильно. 

Соблюдение правил бытовой культуры и личной гигиены, а 

так же правильно приготовленные блюда и продукты, 

качественная питьевая вода помогут вам и вашим хорошо 

отдохнуть летом и сохранить здоровье!!! 
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