
1 
 

ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕДАГОГОВ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37

 

31 мая 2018  

 

В этом номере:                                                                                                           

 Новости детского сада              

 Календарь событий                         

 Наши весенние мероприятия. 

 Здоровей-ка! 

 ОБЖ 

 Здравствуй, лето!

                                                             

 Колонка редактора 
   Здравствуйте, дорогие наши читатели!

В этом номере газеты «Улыбка» вы 

сможете ознакомиться с достижениями 

воспитанников, педагогов, родителей за 

2017-2018 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 

__________________________________ 

31 мая 2018 / «Улыбка» 

 Новости детского сада 

 

- 18 мая 2018 года прошел выпускной бал 

в подготовительной к школе группе № 4 и 

в старшей группе № 5. Поздравляем 

наших выпускников и желаем отличных 

оценок в школе, верных друзей, быть 

отзывчивыми и помогать старшим! Пусть 

мечты сбываются! 
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- С 21 по 25 апреля наш детский сад 

принимал участие в 4 этапе эстафеты 

«Салют Победе!» в поселении Горское 

Одинцовского района Московской 

области. В рамках мероприятий, 

проводимых в поселении, сотрудники 

детского сада во главе с Исайкиной Т. В.  

и воспитанники   приняли участие в 

митинге, а также в гала-концерте.  

- Поздравляем Беженарь Марию 

Николаевну и Пикуль Елену Эдуардовну 

с успешной аттестацией педагогических 

работников! Коллектив детского сада 

желает творческих успехов в работе и 

семейного благополучия! 

- 08.05.2018 Наш детский сад принимал 

участие в митинге и шествии 

«Бессмертный полк». 

- МБДОУ детский сад № 37 выражает 

благодарность сотрудникам и родителям, 

принявшим участие в областных 

мероприятиях «Чистое Подмосковье», 

«Лес Победы». 

 Календарь событий 
01 марта- Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

03 марта- Всемирный день писателя 

08 марта- Международный женский день 

28 марта – День основания Большого 

театра 

1 апреля – День смеха. Международный 

день птиц 

2 апреля – Международный день книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики 

22 – апреля всемирный день земли 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День победы 
         Материал подготовили 

Гаврикова Н.О., Пикуль Е.Э.  
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 Наши весенние 

мероприятия. 
В 2017-2018 учебном году наши 

воспитанники, родители и педагоги 

принимали участие в конкурсах 

различного уровня: 

- на муниципальном уровне 

(«Рождественская сказка», 

«Пасхальный свет и радость», «Папа, 

мама, я – спортивная семья», смотр-

конкурс зимних участков. 

- на региональном уровне («Наше 

Подмосковье»); 

- на всероссийском уровне 

(«Филимоновское чудо», 

Всероссийская олимпиада 

дошкольников,   

- на международном уровне «Мама на 

всех языках», который проходил в г. 

Пекине (Китай). Наш детский сад 

представляли старший воспитатель 

Чалапко Н. М. и воспитатель Ганиева 

Е.К.  

 

 
 

- 18 и 31 мая прошел Выпускной бал в 

детском саду - это самый 

трогательный, самый незабываемый из 

всех праздников. Слово «выпускной 

бал» у всех без исключения вызывает 

определенные ассоциации: 

расставание, грусть, добрые 

напутствия. Выпускной бал — символ 

окончания прекрасной «детсадовской» 

поры. Этот праздник должен остаться в 

памяти выпускников навсегда. 
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Выпускной в детском саду – очень 

важный день для детей и их родителей. 

Он приходит совершенно неожиданно. 

Казалось бы, только вчера Вы привели 

своих малышей, а сегодня уже пора 

прощаться с этим уютным местом, 

которое стало для детишек настоящим 

вторым домом. 

 

 
- 11 мая прошла военно-

патриотическая игра «Зарница», в 

которой приняли участие группы №№ 

2-5. Все команды получили свои 

награды. В завершении мероприятия 

была организована «Полевая кухня». 

Воспитанники остались очень 

довольны, все прошло на высоком 

уровне. 

 

 
В нашей копилке достижений не 

только опыт участия в различных 

конкурсах и фестивалях, но и опыт 

победителей и лауреатов. 

достижениями можно на сайте 

детского сада  

Коллектив детского сада желает 

всем радости творчества.  

http://detsad37.odinedu.ru/o-

nashem-uchrezhdenii/dostizheniya.html 

 
         Материал подготовили 

Гаврикова Н.О., Пикуль Е.Э.  

 

 Здоровей-ка! 

 
 

 Как укрепить иммунную 
систему и 

что делать с этой надоевшей 
простудой 

 
 

В мире существует более 200 

вирусов, вызывающих простуду, так что 

вам, наверное, повезло, что вы поймали 

всего один. Хорошая новость: 

длительность и интенсивность простуды 

зависит от вас. 

http://detsad37.odinedu.ru/o-nashem-uchrezhdenii/dostizheniya.html
http://detsad37.odinedu.ru/o-nashem-uchrezhdenii/dostizheniya.html
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Как сбить температуру

Протрите тело губкой, смоченной 

прохладной водой с несколькими каплями 

масла лаванды, ромашки или эвкалипта. 

Чтобы избежать переохлаждения, делайте 

это по частям. 

Пища для всей семьи, поднимающая 

иммунитет: 

 Йогурты с пробиотиками – 

полезными бактериями, которые 

устилают наш кишечник и 

защищают против микробов. 

Выбирайте натуральные йогурты, 

чтобы не получить больше сахара, 

чем из входящих в их состав 

фруктов. 

 В красном перце содержится 

примерно вдвое больше 

повышающего иммунитет витамина 

C, чем в оранжевом; хорошие дозы 

витамина C каждый день могут 

снизить продолжительность 

простуды. 

 Сладкий картофель содержит бета-

каротин, провитамин, дающий ему 

оранжевый цвет. Бета-каротин в 

человеческом теле преобразуется в 

витамин A, а этот витамин, по 

данным исследований, особенно 

хорош для лечения респираторных 

заболеваний. 

 Чеснок содержит соединения серы, 

которые, как доказано, помогают 

убивать вирусы. Свежий чеснок 

повышает иммунитет сильней, чем 

термически обработанный, поэтому 

добавляйте зубчик порезанного 

чеснока во все несладкие блюда по 

готовности. 

 В имбире содержится активный 

компонент, который улучшает 

циркуляцию крови, повышает 

иммунитет и способствует 

пищеварению. Мелко порежьте 

листок свежего имбиря, положите в 

кипяток на 15 минут, добавьте 

лимонный сок и порезанный 

зеленый лук. Процедите и выпейте.  

Рацион 

Возможно, вы совсем потеряли 

аппетит, но нежирные, волокнистые 

продукты помогут вашему 

восстановлению. Делайте упор на 

фрукты, овощи и бурый рис с 

добавлением небольшого количества 

рыбы, курицы и бобовых. Пейте 

побольше горячих жидкостей наподобие 

питательного куриного бульона. Теплый 

травяной чай – тоже хороший выбор. Еще 

можно выдавить лимон в кружку горячей 

воды и добавить ложку меда. Не ешьте 

тяжелой пищи, чтобы не перегружать 

желудочно-кишечный тракт. 

Материал подготовила медицинская сестра 

Ч.Р. Абдулсаламова 

 

 

31 мая 2018 / «Улыбка» 
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 ОБЖ.   Правила перевозки 

детей в   автомобиле. 

 
Всегда пристегивайтесь ремнями 

безопасности и объясните ребенку, зачем 

это нужно делать. Если это правило 

автоматически выполняется ВАМИ, то 

оно будет способствовать формированию 

у ребенка привычки пристегиваться 

ремнем безопасности. Ремень 

безопасности для ребенка должен иметь 

адаптер по его росту (чтобы ремень не 

был на уровне шеи).  

* Дети до 12 лет должны сидеть в 

специальном детском удерживающем 

устройстве (кресле) или занимать самые 

безопасные места в автомобиле: середину 

и правую часть заднего сиденья.  

* Учите ребенка правильному выходу из 

автомобиля через правую дверь, которая 

находится со стороны тротуара.  

Какое кресло выбрать? 

Безопасность детских кресел во 

многом зависит от вектора и силы удара 

при аварии. Наиболее дорогие устройства 

защищают ребенка не только от лобовых, 

но и боковых ударов, которые также 

могут причинить огромный вред. 

Большое значение имеет состояние ремня 

безопасности кресла. Если нет эффекта 

фиксации, то никакого толку от кресла не 

будет. Пластиковые каркасы ненадежны 

по сравнению с металлическими. Кресло 

должно быть и комфортно, чтобы ребенку 

было удобно сидеть в нем. Необходимо, 

чтобы крепление кресла было прочным. 

Исследование, проведенное в Германии, 

показало: наиболее безопасное крепление 

детского сидения к креслу автомобиля - 

система ISOFI X. Правда, кресла с таким 

креплением выпускают только для самых 

маленьких. Кресло рекомендуют 

располагать для большей безопасности за 

спиной водителя. В зависимости от веса и 

возраста ребенка, кресла распределяют на 

пять категорий: - «0» (младенцы) - 0-10 кг 

(от 0 до 9 месяцев); - «0+» («младенцы+») 

- 0-13кг (от 0 до 18 месяцев); - «1» 

(«малыши») - 9-18 кг (от 8 месяцев до 4 

лет); - «2» («малыши») - 15-25 кг (от 3 лет 

до 7 лет); - «3» («юниоры») - 22-36 кг (от 

5 до 12 лет). В нулевые кресла входят и 

колыбели. Если детское кресло не 

подходит для ребенка, то его можно 

сажать на его бустер - нижнюю часть от 

детского кресла, который покупается 

отдельно от кресла, и пристегнуть ремнем 

для взрослых. Главное, чтобы ремень не 

давил шею ребенка. Жизнь - это самое 

дорогое, что есть у человека. Поэтому не 

экономьте на безопасности своих детей! 

«Почему не мамины руки?» Многие 

матери считают, что ребенок будет 

чувствовать себя безопасно на руках 

матери или в специальной корзине. Но 

они сильно заблуждаются. Испытания 

доказали, что если автомобиль на 

скорости 48 км/ч столкнется со стоящим 

автомобилем, то в момент удара, под 

воздействием силы инерции, масса тела 

любого предмета, находящегося в данный 

момент в машине, увеличивается более 

чем в 30 раз! То есть при таком 

столкновении ребенок массой 30 кг 

превращается в снаряд весом в тонну, а 

взрослый человек - 2,5 тонны. Если 

взрослый в такой ситуации не будет 

пристегнут, то силой своего тела раздавит 

ребенка. Если взрослый будет пристегнут, 

то не раздавит, но все равно не сможет 

удержать ребенка в своих руках. Нельзя 
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также пристегивать одним ремнем тело 

взрослого и ребенка по той же причине, 

так как взрослый его раздавит. Запрещено 

оставлять ребенка младше 7 лет в машине 

в отсутствии совершеннолетнего лица при 

постановке автомобиля на стоянку. 

Обратите внимание, запрет действует 

только на время стоянки. Правила 

допускают оставить ребенка при 

совершении остановки на время не более 

5 минут. В 2017 году в стране произошло 

2 142 ДТП с участием детей в возрасте до 

12 лет, в которых 94 ребенка погибли, 2 

404 были ранены. При этом показатель 

смертности среди несовершеннолетних, 

связанной с нарушением правил 

использования детских удерживающих 

устройств и ремней безопасности, 

увеличился почти на половину (+47,4%). 

В 2017 году выявлено 780 949 фактов 

нарушения правил перевозки детей, за 

период январь – май 2018 года – 325 203 

таких фактов. Сейчас в новых 

автомобилях установлены современные 

системы пассивной безопасности, 

которые постоянно модернизируются и 

дорабатываются. Но, все равно, нужно 

помнить, что, только правильно 

пристегнувшись ремнем безопасности, 

можно избежать тяжелых травм.   
Материал подготовила заместитель 

заведующего по безопасности Е.Е. Голубева 

 

 

 

 Здравствуй, лето! 
Рекомендации для родителей 

Лето – благоприятный период не 

только для отдыха и укрепления здоровья 

детей, но и для их психического развития. 

В это время года дети с помощью 

взрослых могут расширить свои 

представления об окружающем мире, 

развить внимание, память,  

 
31 мая 2018 г. / «Улыбка»   

наблюдательность, умение сравнивать, 

обобщать, классифицировать, обогатить 

словарный запас, а также проявить 

творческие способности. Всё это очень 

важно для их эмоционального и 

нравственного благополучия и 

подготовки к школьному обучению.  

 
Во время совместного досуга 

советуем: 
1.Знакомить детей с природными 

явлениями, происходящими летом в 

неживой и живой природе. (Например, 

тучи на небе, значит, будет дождь. Цветы 

одуванчика закрыты в пасмурную погоду 

или вечером и т.п.) 

2. Гуляя в парке и лесу, наблюдать за 

разными представителями животного 

мира, рассматривать деревья, кустарники, 

цветущие травы. И обязательно 

предлагать ребёнку рассказать о том, что 

он увидел.  Что растёт в лесу (в поле, на 

лугу), кто там живёт?  Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

3. Рассматривать растения, называть их 

части: ствол, ветка, лист, цветок, плод, 

корень, лепесток. Учить различать и 

называть несколько видов деревьев и 

кустарников. Сравнивать их, определяя 

сходство и отличие. Например, сравнить 

клён и берёзу, ель и сосну, сирень и 

рябину.   

4. Проводить дидактические игры: «С 

какого дерева лист», «Найди такой же 

лист», «Узнай и назови» (дерево, куст, на 

картинке или в природе), «Что лишнее?». 

5.Учить различать и называть несколько 

видов полевых и садовых цветов. 

Дидактическая игра «На лугу – на 

клумбе». 
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6. Учить стихи о цветах и деревьях. 

Читать рассказы о растениях и беседовать 

по их содержанию. 

7. Отдыхая на реке, озере, море тоже 

развивайте детскую наблюдательность и 

умение сравнивать.  Чем похожи, чем 

отличаются эти водоёмы? Объясните, что 

такое течение, берега, волны, прибой. 

Наблюдайте с малышом за рыбками, 

чайками. 

8. Летом создавайте детям условия для 

игр с природным материалом (шишками, 

камешками, листьями, веточками, песком, 

глиной и пр.)  Дети учатся использовать 

предметы - заместители (например, 

палочку вместо ложечки для куклы, 

камешки, вместо конфет для неё). Это 

развивает фантазию и творческие 

способности. 

 9. Учите ребёнка   различать и правильно 

называть величины предметов и объектов, 

а не только «большой – маленький». 

Например, ствол толстый и тонкий, 

дерево высокое и низкое, ветка длинная и 

короткая, река широкая, а ручей узкий и 

т.д. 

10. Разнообразие летних красок поможет 

учить с детьми названия цвета, в том 

числе и оттенков. Поиграйте с ними так: 

«Разные краски лета», «Цветные фоны», 

«Собери одинаковые по цвету». 

11.Учите ориентироваться в 

пространстве. Этому поможет 

дидактическая игра «Спрячь игрушку» 

(под стул, на полку, т.д.), «Делай, как я 

скажу» (два шага вперёд, закрой правой 

рукой левый глаз и т.д.). Ориентироваться 

на плоскости листа научат задания типа: 

«Положи в центр листок клёна, в правый 

верхний угол- шишку ели, в левый 

верхний угол- шишку сосны, правый 

нижний угол- ромашку, в левый нижний 

угол- василёк». 

12.Упражняйте детей в счёте до 5, 10, 20 и 

обратно, опять же используя природный 

материал (шишки, камешки, лепестки, 

листья и пр.). 

13.Учите детей сравнивать. Например, 

дерево и бревно, птицу и самолёт, 

ромашку и колокольчик, яблоко и грушу, 

девочку и куклу. В чём их отличие и есть 

ли сходство?  Почему? Учите ребёнка 

доказывать своё мнение. 

14. Работая на огороде и во фруктовом 

саду, дайте детям на наглядном примере 

понять процесс выращивания растений из 

семян, расскажите о зависимости их роста 

от природных условий (света, влаги, 

тепла). Учите наблюдать за ростом и 

созреванием овощей, фруктов и ягод и 

привлекайте к посильной помощи. 

15. Учить детей ежедневно рассказывать о 

погоде, о том, что они увидели, чем 

занимались. И если малыш допускает 

ошибки в построении предложений, 

исправьте его. Это способствует развитию 

грамматического строя и связной речи 

ребёнка. 

16. Развивайте речевое дыхание ребёнка, 

предлагая подуть в соломинку или на 

одуванчики, надувая шарики или 

мыльные пузыри. 

Всё это сформирует у детей 

целостное представление о лете как о 

времени года, расширит их кругозор, 

разовьёт интеллект и любознательность, 

приобщит к удивительному миру 

природы. И, что особенно важно, 

совместный досуг, общие дела и игры 

сближают детей и родителей, улучшают 

домашний микроклимат и способствуют 

укреплению семьи. 
Материал подготовила Н.М. Чалапко 

31 мая 2018 / «Улыбка» 
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