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ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕДАГОГОВ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37

 

31 августа 2018  

В этом номере:                                                                                                           

 «ЗДОРОВЕЙКА» 

 «ПЛАВАНИЕ «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

 «ОБЖ» 

 «КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ» 

 «ЛЕТНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Колонка редактора 

    

Здравствуйте, дорогие наши читатели!

Мы рады приветствовать вас на 

страницах газеты «Улыбка» и снова 

видеть всех после каникул и отпусков! Не 

изменяя своим традициям, мы 

продолжаем рассказывать вам о новостях 

детского сада, мероприятиях, праздниках 

и достижениях. Ведь наша дошкольная 

жизнь очень весёлая, яркая и интересная. 

Закончилась пора летних каникул, и двери 

детского сада с радостью распахнулись 

для своих воспитанников.  

 

 

Не успели оглянуться – 

Лето промелькнуло. 

Осень кистью золотой по листве 

мазнула... 

Мы прощаемся с тобой, 

Лето, на рассвете, унесёт твоё тепло 

с облаками ветер. 

Мы желаем всем легко с летом 

распроститься, 

Ведь встречаем осень – 

Щедрую сестрицу!)) 
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В 2018-2019 учебном году продолжат 

свою работу кружки по платным 

образовательным услугам. 

Подробную информацию можно 

увидеть на официальном сайте детского 

сада http://detsad37.odinedu.ru/ , а также 

узнать у воспитателей. Мы будем 

рассказывать о работе в этом 

направлении, раскроем секреты 

мастерства наших педагогов.  

С 01 октября 2018 года объявляется 

набор в кружок «Добрый мир» для детей 

5-7 лет.  

 
Продолжит свою работу кружок 

«Будущие конструкторы» для детей 5-7 

лет. 

Наступила осень. Мы запланировали 

проведение собраний и консультаций на 

актуальные темы, семинаров педагогов, а 

также ряд новых проектов. Следите за 

новостями на нашем сайте!  

Мы желаем успехов, достижений, 

положительных результатов в новом 

учебном году!  

 
 

Главный редактор Н.М. Чалапко, старший 

воспитатель 

ЗДОРОВЕЙКА.  
Осторожно! Кишечная инфекция.

     

Обилие овощей и фруктов, да плюс 

высокая температура на улице, 

вызывающая ускоренное размножение  

микроорганизмов продуктах,  и  в  воде,  

да  еще  полюбившиеся  многим  туры  в 
тропики - все это напрягает ситуацию до 

предела. Практически все возбудители   

кишечных инфекций чрезвычайно  

живучи.  И  опасность  заключается в  том,  

что  зараженные  микробами  продукты  не  

изменяют  ни внешнего вида, ни цвета, ни 

запаха, ни вкуса. Не  так  давно  появилось  

такое  понятие,  как  «летний  грипп».  

«Летний  грипп»  -  это энтеровирусная 

инфекция, которая вызывается 

энтеровирусами. Опасна она тем, что 

может вызвать такое  грозное  

осложнение,  как  менингит.  Этот  вирус,  

как  правило,  размножается  и  

сохраняется  в стоячих водоемах: озерах, 

бассейнах и т.д.  Купаясь в таких местах, 

мы и можем заразиться им.  Причиной  

возникновения  ОКИ  могут  быть:  

бактерии  (сальмонелла,  стафилококки  и  

др.); вирусы (ротавирус, энтеровирусы и 

др.); простейшие (лямблии, амебы, 

бластоцисты).  Пути заражения: «грязные  

руки»,  недостаточно  промытые  овощи,  

фрукты,  несвежие  или  недостаточно  

термически  обработанные  продукты,  

купание  (с  попаданием  в  рот  воды),  а  

ротавирус  и  другие вирусы  передаются  

http://detsad37.odinedu.ru/


3 
 

так  называемым  «воздушно-капельным  

путем»,  то  есть  при  общении  или  

случайном контакте с больным или 

носителем. Симптомы кишечных 

инфекций:  вялость,  повышенная  

температура,  отсутствие  аппетита,  

головная  боль,  непереносимость  

яркого света, рвота, диарея, боли в 

животе.  

Проблема еще и в том, что за этими 

симптомами могут прятаться и другие   

заболевания, такие как, немедленного 

обращения к врачу. Поэтому  не стоит 

заниматься  самолечением,  лучше  

обратиться  за  медицинской  помощью.  

Останавливать  рвоту  и  понос  нельзя,  

так  как  это  защитные  реакции  

организма,  направленные  на  

удаление возбудителя инфекции. Надо 

просто возмещать потерянную жидкость. 

Доврачебная помощь: 

 необходимо  сбить  температуру,  если  

она  выше  38,5  градусов.  

необходимо  правильное  выпаивание  

ребенка,  чтобы    не  допустить  

обезвоживания  (особенно  при  

наличии рвоты). При выпаивании нужно 

не просто давать малышу пить, сколько 

выпьет, а дробно  

(маленькими порциями, с ложки) поить 

кипяченой водой или препаратом под 

названием Регидрон.  

В остром периоде кишечной инфекции 

желательно как можно раньше начать 

давать ребенку  

кишечный  антисептик:  Фуразолидон  

или  Эрсефурил  (Энтерофурил,  

Нифуроксазид).  Возможно  

применение  биопрепаратов,  обладающих  

антимикробным  действием:  

Бактисубтил,  Биоспорин,  

Споробактерин,  Энтерол.  Одновременно  

с  приемом  кишечного  антисептика  

желательно  начать  

прием пробиотика (препарата, 

содержащего живые бактерии 

нормальной кишечной флоры). При 

кишечной инфекции надо исключить из 

рациона молоко, свежие соки, фрукты и 

овощи.  

 
Профилактика всех кишечных 

инфекций: 

 • соблюдайте правила личной гигиены 

(мытье рук, мытье посуды), где бы вы не 

находились: на даче, пляже, дома или на 

работе 

• тщательно мойте  овощи  и  фрукты,  

желательно  кипяченой  водой,  особенно  

если  они  

предназначены для маленьких детей;  

• приобретая продукт, обратите внимание 

на условия реализации и сроки годности;  

• не приобретайте продукты 

сомнительного качества, не стесняйтесь 

спрашивать у продавца  

сертификат;  
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• молоко,  творог,  сметану,  

приобретенные  у  частных  лиц,  

подвергайте  термической  

обработке;  

• не  приобретайте  с  рук  домашний  квас,  

пирожные  и  другие  продукты,  которые  

нельзя  

подвергнуть термической обработке;  

• все  скоропортящиеся  продукты  

храните  в  холодильнике;  

• не заглатывайте воду при купании, 

особенно это касается детей;  

• не покупайте разрезанные арбузы . 

Ч.Р. Абдулсаламова, медсестра 

 

 Календарь событий 

 Лето – самая радостная и красочная пора. 

Оно приветствует нас ароматом трав и 

красками цветов, яркими солнечными 

лучами и теплыми дождиками. А еще в 

календаре летних месяцев очень много 

различных хороших праздников. И с 

каждым из этих праздников, несомненно, 

у вас найдется кого поздравить из родных, 

близких, друзей, знакомых. Где искать 

подходящие поздравления – голову 

ломать не стоит. В этом разделе сайта вы 

легко подберете подходящее 

стихотворение к любому из летних 

праздников, расположены они по месяцам 

и датам, так что ориентироваться здесь 

очень легко. 

ИЮНЬ 

 1 июня День защиты детей 

 1 июня День Северного флота России 

 2 июня День здорового питания 

 3 июня День Владимирской иконы 

Божией Матери 

 3 июня День святых Елены и 

Константина 

 5 июня Всемирный день окружающей 

среды              12 июня День России 

17 июня Международный день отца 

 

ИЮЛЬ 

 1 июля День работников флота 

 7 июля Иван Купала 

 8 июля День почты России 

 11 июля Всемирный день шоколада 

28 июля День Крещения Руси 

28 июля День Святого Владимира 

28 июля День работников торговли 

России 

29 июля День военно-морского флота 

России 

30 июля Международный день дружбы 

АВГУСТ 

 2 августа Ильин день 

 5 августа День светофора 

 5 августа День железнодорожника России 

 8 августа Всемирный день кошек 

 11 августа День физкультурника 

12 августа День военно-воздушных сил 

России 

12 августа Всемирный день строителя 

27 августа День российского кино 

31 августа День ветеринара 

 

Н.О. Гаврикова, воспитатель 

 

 Наши летние мероприятия. 
Лето наши воспитанники 

встретили очень весело, к нам в гости 

пришло «ЛЕТО»! Потом мы 

отправились в Страну сказок и 

творчества А.С. Пушкина.  

 

http://pozdravkin.com/den-zaschity-detej
http://pozdravkin.com/den-severnogo-flota
http://pozdravkin.com/den-zdorovogo-pitanija
http://pozdravkin.com/vladimirskaja-ikona
http://pozdravkin.com/vladimirskaja-ikona
http://pozdravkin.com/den-eleny-konstantina
http://pozdravkin.com/den-eleny-konstantina
http://pozdravkin.com/den-ekologa
http://pozdravkin.com/den-ekologa
http://pozdravkin.com/den-rossii
http://pozdravkin.com/den-otca
http://pozdravkin.com/den-flota
http://pozdravkin.com/ivan-kupala
http://pozdravkin.com/den-pochty
http://pozdravkin.com/den-shokolada
http://pozdravkin.com/den-kreschenija-rusi
http://pozdravkin.com/den-svjatogo-vladimira
http://pozdravkin.com/den-torgovli
http://pozdravkin.com/den-torgovli
http://pozdravkin.com/den-morskogo-flota
http://pozdravkin.com/den-morskogo-flota
http://pozdravkin.com/den-druzhby
http://pozdravkin.com/ilin-den
http://pozdravkin.com/prazdnik/den-svetofora
http://pozdravkin.com/zhz
http://pozdravkin.com/prazdnik/den-koshek-v-mire
http://pozdravkin.com/fizkulturniku
http://pozdravkin.com/den-vvs
http://pozdravkin.com/den-vvs
http://pozdravkin.com/den-stroitelja
http://pozdravkin.com/den-kino
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В нашем саду мы не только 

играем и веселимся, но и проводим 

экскурсии по нашим родным краям.   

 
 

Что такое малая Родина? 

Это тропинка, по которой идёшь. 

И всё что с нею связано 

Мысленно ты поёшь. 

 

Что такое малая Родина? 

Может калитка у ворот? 

А может, когда цветёт черёмуха, 

И ты стоишь, разинув рот. 

 

Что такое малая Родина? 

Это мама, любившая нас. 

Самая добрая и замечательная, 

Увидеть бы её сейчас. 

 

Что такое малая Родина? 

Это люди, окружавшие нас. 

Как сладкая смородина 

Лекарство в их устах. 

 

Что такое малая Родина? 

Это тёплые лужи после дождя, 

В ярком сиянии радуга, 

Дружелюбная детвора. 

 

Что такое малая Родина? 

Для кого-то  песня, мечта. 

Для меня же малая Родина 

Радость, гордость и тоска.  

 

Весь летний период в нашем 

детском саду реализовывался проект 

«Сохрани свое здоровье». Следующая 

остановка нашего путешествия, была 

волшебная страна цветов. «В царстве 

цветов».  24 августа прошел праздник 

«Вот и лето прошло». Коллектив 

детского сада желает всем радости 

творчества.  
Гаврикова Н.О., воспитатель 

 

ПЛАВАНИЕ 

 

«В здоровом теле здоровый 

дух!» 
Увлечение  -  важная  составляющая    

жизни ребенка,  делающая  его  настоящее  

и  будущее интереснее  и  богаче.    Если  

занятие    приносит  ребенку  огромное  

удовольствие,  если  такое любимое 

увлечение  у  ребенка есть, это просто 

замечательно.  Ведь    любимое    дело  

приносит ребенку море положительных 

эмоций, помогает забыть  о  

неприятностях,  отдохнуть, расслабиться.  

В  своих  увлечениях  ребенок проявляет  

самостоятельность,  ответственность, 

повышает  самооценку.                                           

На  сегодняшний  день    занимательным  

увлечением стало   плавание.  Детское 

плавание становиться  все более 

популярным. Плавание  –  один из самых 

здоровых видов физической активности.   

Записываться  в бассейн  можно  в 
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возрасте от шести  до  семи  лет.    Этот  

возраст  является  оптимальным    для    

обучения  плаванию.  Ведь   ребенок  уже  

может  отдавать    себе  отчет,  что  и как 

он  делает в воде, что будет ,  если сделать  

вот    так,  а  что,  если  так.    Конечно,    

можно отдавать ребенка на плавание и 

гораздо раньше. Плавание  требует  

спортивной  дисциплины,  и чем  раньше  

ребенок  начнет  к    ней  приучаться, тем 

лучше.  Плавание  –  это  целевые  

упражнения,  не всегда  интересные  и  

веселые.  Занятия  идут  не только  в  

бассейне,  но  и  в  спортивном  зале.  

Детское  плавание,  как  вид  физкультуры,  

очень полезен.  Для хорошей  работы  всех 

систем организма необходимо  20-30  

минут  непрерывного плавания.  Но  

польза    плавания    для  здоровья будет  

достигнута  в  том  случае,  если  ребенку 

будет  нравиться  его  увлечение.  Все  

больше детей,    посещающих  наш  

детский  сад,  отдают свой приоритет 

плаванию. 

 ОБЖ

 

 ДОРОЖНАЯ ТАБЛИЦА 

УМНОЖЕНИЯ 
 Правил дорожных на свете 

немало, 

Все бы их выучить вам не 

мешало. 

Но основное из правил движенья 

Знать как таблицу должны 

умноженья! 

  

 Если хочешь живым и здоровым 

остаться, –На мостовой не 

играть, не кататься! 

  

 Футбол – хорошая игра                                                          

На стадионе, детвора. 

Хоккей – игра на льду зимой. 

Но не играй на мостовой! 

  

Цеплять крючком машины борт 

– 

Опасный и ненужный спорт. 

Щади здоровье, жизнь щади 

И за движением следи. 

  

 И проспекты, и бульвары, 

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу 

Запрещается! 

Быть примерным пешеходом 

Разрешается! 

  

 Экзамен важного значенья 

Держи по правилам движенья. 

  

Юные граждане Тани и Пети, 

Твердо запомните правила эти. 

Где улицу надо тебе перейти, 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва 

посмотри, 

Направо взгляни потом. 
Материал подготовила Н.М. Чалапко 
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