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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37
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В этом номере:                                                                                                           

 Новости детского сада              

 Календарь событий                         

 Наши осенние мероприятия. 

 Здоровей-ка! Закаляйся 

 ОБЖ 

 Осень золотая!

                                                             

 Колонка редактора 
   Здравствуйте, дорогие наши читатели!

В этом номере газеты «Улыбка» вы 

сможете ознакомиться с достижениями 

воспитанников, педагогов, родителей за 

2018 учебный год. Узнаете, какие проекты 

реализуются в нашем дошкольном 

образовательном учреждении, в каких 

интересных конкурсах принимали 

участие воспитанники, педагоги и 

родители. 

Наши специалисты расскажут вам о 

том, как провести время интересно, 

полезно и безопасно для детей и 

взрослых!                  

Главный редактор Н.М. Чалапко, 

старший воспитатель 

__________________________________ 

30 ноября 2018 / «Улыбка» 

 Новости детского сада 

Поздравляем Гаврикову Наталью 

Олеговну и Самборскую Александру 

Юрьевну с успешным прохождением 

аттестации педагогических работников! 

Коллектив детского сада желает 

творческих успехов в работе и семейного 

благополучия! 
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 Наши осенние 

мероприятия. 
Учебный год в нашем саду начался с 

веселого праздника, посвященного Дню 

знаний. 

 

 
 

В конце октября во всех группах прошли 

осенние утренники!  

 

 
 

23 ноября в нашем детском саду прошло 

спортивное мероприятие «Папа, мама, я-

спортивная семья». В этом мероприятии 

принимали участие семья Огневых (4 

группа), занявшая 1 место и семья 

Кошелевых (5 группа), занявшая 2 место.  

 

 

30 ноября на базе нашего детского сада 

прошел районный этап соревнований 

между детскими садами №№ 25, 32, 37, 

46, 52 «Папа, мама, я - спортивная семья». 

От всей души поздравляем семью 

Огневых с почетным вторым местом! 

 С 23 по 28 ноября все группы поздравили 

своих мам с Днем матери. 

 

 
 

В нашей копилке достижений не 

только опыт участия в различных 

конкурсах и фестивалях, но и опыт 

проведения мастер-классов. 

 

 
 

 
  

Коллектив детского сада желает всем 

радости творчества 
  Материал подготовила 

Гаврикова Н.О.  
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 Здоровей-ка! 

Закаливание 

 
 Самый драгоценный дар, который 

человек получает от природы, - здоровье. 

Недаром в народе говорят: "Здоровому 

все здорово"! Об этой простой и мудрой 

истине следует помнить всегда, ведь 

какой бы совершенной ни была медицина, 

она не может избавить каждого от всех 

болезней. Давно известно, что здоровье 

человека на 10-20% зависит от 

наследственности, 10- 20% - от состояния 

окружающей среды, 8-12% - от уровня 

здравоохранения и 50-70% - от образа 

жизни. Здоровый образ жизни - это 

рациональное питание, занятие спортом, 

закаливание. Человек сам творец своего 

здоровья! Закаливание - мощное 

оздоровительное средство. С его 

помощью можно избежать многих 

болезней, продлить жизнь и на долгие 

годы сохранить трудоспособность, 

умение радоваться жизни. Особенно 

велика роль закаливания в профилактике 

простудных заболеваний. В 2-4 раза 

снижают их число закаливающие 

процедуры, а в отдельных случаях 

помогают вовсе избавиться от простуд. 

Закаливание оказывает 

общеукрепляющее действие на организм, 

повышает тонус центральной нервной 

системы, улучшает кровообращение, 

нормализует обмен веществ. 

Систематическое закаливание укрепляет 

не только нервную систему, тренирует 

безболезненное восприятие организмом к 

переменам холода и тепла, но и укрепляет 

сердце, легкие, улучшает обмен веществ, 

то есть улучшает работу всех органов и 

систем.  

Какие же существуют формы 

закаливания? 

 Закаливание воздухом   

 Прогулка в любую погоду в 

соответствующей одежде  

 Сон на воздухе  

 Специальные воздушные ванны 

 Хождение босиком  

 Суховоздушная баня (сауна) 

 Закаливание водой  

 Умывание и другие гигиенические 

процедуры  

 Влажное обтирание  

 Обливание ног   

 Душ, общее обливание   

 Купание в водоеме   

 Полоскание горла  

 Закаливание солнцем 

 Световоздушные ванны 

 Солнечные ванны 

 Отдых в тени. 

 

 
 

 

30 ноября 2018 «Улыбка» 
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      ОБЖ           

 
  

           Уважаемые мамы и папы!  
Вот и подрос ваш малыш, стал 

взрослее, любознательнее, его 

жизненный опыт обогатился, он стал 

самостоятельнее. Но ваш авторитет 

ничуть не уменьшился.   

Воспитывайте  у  ребѐнка  привычку  

быть  внимательным  на улице, 

осторожным и осмотрительным. На  

прогулке,  по  дороге  в  детский  сад  

и  домой  закрепляйте  знания, 

полученные  раннее,  чаще  задавайте  

ему  проблемные  вопросы,  

беседуйте  с ним, обращайте 

внимание на свои действия (почему 

вы остановились перед переходом, 

почему именно в этом месте). Ваш  

ребѐнок  уже  знает  и  должен  строго  

выполнять  определѐнные правила: 

Ходить по тротуару следует с правой 

стороны.  

Прежде  чем  перейти  дорогу,  надо  

убедиться,  что  транспорта  нет, 

 посмотрев  налево  и  направо,  затем  

можно  двигаться,  предварительно 

снова посмотрев в обе стороны. 

Переходить дорогу полагается 

только шагом. 

Необходимо подчиняться 

сигналу светофора. 

В транспорте нужно вести себя 

спокойно, разговаривать тихо, 

держаться 

за руку взрослого (и поручень), 

чтобы не упасть. 

Нельзя высовываться из окна 

автобуса, троллейбуса, высовывать в 

окно руки.                                                            

Входить в транспорт и выходить из    

него можно, только когда он стоит. 

Играть можно только во дворе 

     Входить в транспорт и выходить из  

него можно, только когда он стоит. 

Играть можно только во дворе. 

Наблюдайте за ситуациями на 

улице, дороге, во дворе, за 

пешеходами и 

транспортом,  светофором  и  

обязательно  обсуждайте  

увиденное  с  ребѐнком. 

Пусть  он  по  пути  домой  споѐт  

вам  песню  или  расскажет  

стихотворение,  а 

потом  нарисует  то,  что  видел.  

Почитаѐте  ему  подходящее  

художественное 

произведение и обязательно 

побеседуйте о прочитанном. 

Только  ваша  культура  поведения,  

строгое  выполнение  правил 

дорожного  движения,  терпение  и  

ответственность  за  жизнь  и  

здоровье 

ребенка  поможет  нам  вместе  

воспитать  у  него  навыки  и  

привычку 

безопасного поведения на улице! 

 
Материал подготовила заместитель 

заведующего по безопасности Е.Е. Голубева 
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