
"Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!" 
Многие дети-дошкольники очень часто страдают от воспалений верхних 

дыхательных путей. Основное средство предупреждения простудных 

заболеваний - естественные оздоровительные факторы.  

Воздушные ванны  

Для воздушных ванн выбирают площадку, защищенную от ветра, проводить 

их можно на террасе, на открытом балконе. Детей раздевают догола или 

оставляют только короткие трусики. Вначале воздушные ванны 

продолжаются всего 3-4 минуты, постепенно увеличивая их 

продолжительность. Начинать процедуру лучше в тихую погоду при 

температуре воздуха не ниже 23-24°. 

Во время воздушных ванн дети должны быть в движении. Можно 

предложить ребенку какое-нибудь интересное задание: бросать и ловить мяч 

определенное количество раз так, чтобы он ни разу не упал, обежать 2-3 раза 

вокруг дерева, беседки и т. п. 

Солнечные ванны  

 В коже под влиянием солнечных лучей образуются вещества, богатые 

витамином D (противорахитическим), что улучшает усвоение солей, 

кальция и фосфора, особенно важных для растущего организма. 

Место, выбранное для приема солнечных ванн, должно быть сухое. Ребенок 

ложится на подстилку так, чтобы тело было освещено солнцем, а голова 

находилась в тени (ее можно покрыть панамой). Продолжительность 

процедуры вначале 4 минуты, при этом ребенок меняет положение, 

подставляя солнцу спину, правый и левый бок, живот. Через каждые 2-3 

ванны ко времени облучения прибавляется еще по минуте для каждой 

стороны тела. Постепенно длительность солнечной ванны можно довести до 

25-30 минут. Через 2-3 минуты по окончании солнечной ванны ребенка надо 

облить водой с температурой 26-28° и устроить на полчаса отдыхать в тени. 

Купание  

Купаться в открытых водоёмах можно начиная с двух лет. Место для 

купания должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением. В воде 

вместе с ребёнком обязательно должен находиться взрослый. 

 

Идеальный отдых часто болеющего ребенка выглядит так (важно каждое 

слово): лето в деревне; надувной бассейн с колодезной водой, рядом куча 

песка; форма одежды - трусы, босиком; ограничение на использование мыла; 

кормить только тогда, когда закричит: «Мама, я тебя съем!». Грязный голый 

ребенок, который скачет из воды в песок, выпрашивает еду, дышит свежим 

воздухом и не контактирует с множеством людей, за 3-4 недели 

восстанавливает иммунитет, поврежденный городской жизнью. 

 

 

Говорят наши дети. 
  

    Дело было летом на даче. Ира играет 

 с соседским мальчиком Тёмой (5,5 лет). 

 Вдруг берёт в руки водный автомат 

 и говорит: 

— Пойдём на охоту! 

Тёма ей в ответ: 

— А у меня ружья нет! 

На что Ира, не задумываясь ни секунды, 

 отвечает: 

— Будешь моей собакой! 
 

    Оля (5 лет) летом вышла гулять около дома.  

— Мама-а! 

— Да? — мама выглядывает в окно. 

— Мама, я замуж выхожу, — говорит. 

Рядом мальчик стоит. 

— А... Хорошо... как жениха зовут? 

Тишина, задумалась. Поворачивается к мальчику: 

— А как тебя зовут?! 

 

 Ярославу 4 года. Купание на речке. Вечереет, но ребёнок очень 

хочет и дальше купаться, договорились, что в воду заходить можно, но 

только по колено... 

Заходит. По колено. Ещё дальше... по пояс... остановился. 

— Ярослав, ну договаривались, что по колено! 

— Мама, а ты не сказала по чьё колено, я зашел по твоё... 

 

Лето. Семья в зоопарке. Маленький Серёжа ходит и ноет, 

обращаясь, то к маме, то к бабушке: 

— Жалко, ох, как жалко. 

Мама не выдерживает: 

— Не выдумывай, животным здесь хорошо, смотри, все довольны. 

Малец задумывается и заявляет: 

— Да душно мне, понимаете, ду-ш-но. 
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Г  А  З  Е  Т  А    Д  Л  Я    Л  Ю  Б  О  З  Н  А  Т  Е  Л  Ь  Н  Ы  Х    Р  О  Д  И  Т  Е  Л  Е  Й

                Педагог года! 
31 мая 2016 года были подведены итоги ежегодного конкурса 

"Педагог года" БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад 

№ 21". Этот конкурс проводится в целях выявления, поддержки и 

поощрения творчески работающих     педагогов, повышения престижа 

воспитательского труда, распространения   педагогического   опыта   

лучших   воспитателей   дошкольного учреждения. В этом году в нем 

приняли участие 4 воспитателя. Рыкова Оксана Анатольевна - 

воспитатель 11 группы, Бурцева Елена Анатольевна - 

воспитатель 14 группы, Тибилова Оксана Таймуразовна - 

воспитатель 2 группы, Копейкина Елена Михайловна - 

воспитатель 23 группы. Конкурс проводился в три этапа. На каждом 

этапе педагоги должны были показать свое мастерство. Первый - 

открытое занятие. Второй - мастер класс. Третий - конференция. 

Каждый этап оценивало жюри. Победителем ежегодного конкурса 

"Педагог года - 2016" стала Копейкина Елена Михайловна. Так же 

был вручен приз зрительских симпатий, его получила так же 

Копейкина Елена Михайловна. Поздравляем всех участников и 

победителя с завершением конкурса и желаем им новых творческих и 

профессиональных побед!!! Так держать!  

Дела? Проблемы? Все пустое! Душа ребенка – вот святое! 

Цветок в душе еще так мал! Успей полить, чтоб не завял!  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

                                               
       

«Сказки на Неве» 
С 11 по 13 июня 2016 года в городе, Санкт - Петербург состоялся 

хореографический конкурс - фестиваль «Сказки на Неве». С 

гордостью сообщаем о том, что хореографический коллектив 10 

группы под руководством Скакун Елены Владимировны стал 

дипломантом III степени в номинациях «Народный танец» и 

«Спортивный танец». В фестивале принимали участие коллективы 

из 22 городов, было представлено 64 танцевальные композиции. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Настю Тырышкину, Катю 

Отраковскую, Олесю Довышеву, Соню Шаршину, Аню Баранову, 

Лизу Голубицкую и, конечно же, Елену Владимировну!!! 
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"Мама, папа, я - спортивная семья" 

14 апреля 2016 года состоялись спортивные соревнования среди 

семей старших групп "Мама, папа, я - спортивная семья". В них 

приняли участие 4 семьи: Семья Евсеевых - 23 группа, семья 

Багаевых - 21 группа, семья Мезенцевых - 6 группа и семья Рисс - 7 

группа. Почетное 3 место заняла семья Рисс. 2 место заняли семьи - 

Багаевых и Мезенцевых, ну а победителем стала семья Евсеевых.  

Каждая команда не только подготовила название, эмблему, девиз, но и 

творчески подошла к выбору формы для участников. Программа 

соревнований состояла из 6 различных спортивных эстафет. Родители 

и дети со спортивным азартом участвовали в предложенных эстафетах 

и ни одна из команд не сошла с дистанции: все до конца выдержали 

испытания и с честью дошли до финала. 

Такие соревнования не только пропагандируют здоровый образ жизни, 

но и сплачивают семьи, делают их досуг разнообразным. Порой, из-за 

повседневной суеты и постоянной занятости, остается совсем мало 

времени для общения друг с другом. Победителям и призерам 

соревнований были вручены грамоты и призы. 

 
 

          
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

 

 
                      

"Юные пожарные" 

 27 апреля 2016 года - на базе испытательного учебно-тренировочного 

полигона МЧС России по Омской области 

состоялись ОБЛАСТНЫЕ соревнования среди дошкольных 

образовательных учреждений Омской области "МЧС спешит на 

помощь", посвященные Году пожарной охраны. Наши воспитанники 

заняли почетное II место, среди 8 команд Омской области. Вот 

наши ГЕРОИ: 

Бобович Михаил 16 группа; Опанасенко Вадим 16 группа;   Немцев 

Матвей 16 группа; Медведев Илья 17 группа; Холкин Вова 17 

группа; Манн Максим 20 группа; Торичко Лиза 20 группа; 

Сулейменов Наиль 10 группа. 

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ 

ЭТИХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ!!!! 

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО  СЕМЬЕ БОБОВИЧ И  СЕМЬЕ 

ХОЛКИНЫХ!!! 

        
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!!! 

День защиты детей 
1 июня 2016 года в "День защиты детей" впервые в нашем детском 

саду была проведена акция "Дорогою добра", включающая в себя 

концерт с участием студентов Омского колледжа профессиональных 

технологий, акробатов Областной детско-юношеской спортивной 

школы и ярмарку. Уникальность данного мероприятия в том, что 

товары для ярмарки были изготовлены руками детей, родителей и 

сотрудников нашего учреждения. А вырученные средства были 

направлены на развитие проекта "Мир возможностей". 

                         

Моя родословная! 
29 апреля 2016 года  были подведены итоги городского конкурса 

"Моя родословная".  Конкурс был организован Центром довузовской 

подготовки и дополнительного образования ОмГПУ и БДОУ города 

Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 21"  в целях 

возрождения и укрепления семейных традиций и связей между 

поколениями, развития интереса подрастающего поколения к  истории 

своей страны и своей семьи. Конкурс проходил в 3 этапа. Защита 

конкурсных работ проходила в теплой семейной обстановке. 

Участники  представили свои проекты в разных формах, каждая семья 

подошла к работе творчески. В каждом проекте чувствовался глубокий 

интерес к истории свой семьи, желание поделиться тем, что узнали 

дети о своих корнях. Наш детский сад представляла семья 

ТРОПНИКОВЫХ. Они стали победителями в номинации "Глубокие 

знания своей родословной". ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! МОЛОДЦЫ!!! 

                                    
День открытых дверей! 

26 мая 2016 года в нашем детском саду состоялся "День открытых 

дверей". Организация взаимодействия с родителями – работа трудная, 

не имеющая рецептов, одни семьи с радостью идут на сотрудничество, 

другие – категорически отказываются, оправдывая это занятостью.  

От участия родителей в работе ДОУ, прежде всего, выигрывают дети, 

а родители должны быть уверены в хорошем отношении к ребенку и 

«День открытых дверей» - прекрасная возможность доказать это. Весь 

день строится на играх, в которых, по желанию, могут принять участие 

и родители.  В этот день так же прошла дегустация блюд на кухне 

детского сада. 
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VIII Малые Олимпийские Игры. 
С 20 по 24 июня 2016 года по традиции в нашем детском саду прошла 

неделя VIII Малых Олимпийских игр.  

Олимпийские игры в детском саду — спортивный досуг, актуальный 

всегда. Открытие Олимпийских игр прошло в торжественной 

обстановке. Под звуки марша дети построились на площадке, где дали 

клятву участвовать в олимпийских играх, стараться изо всех сил, 

играть честно. Под олимпийский гимн был поднят белый флаг с 

изображенными на нем пятью кольцами. Каждое утро олимпийской 

недели начиналось с веселой утренней гимнастики. А затем дети 

соревновались в разных видах: бег 30 метров, прыжки в длину, 

армрестлинг, езда на самокатах, конкурс рисунков на асфальте. Для 

детей средних групп были проведены спортивные развлечения, 

веселые старты и спортивный праздник "Вместе с папой". Так же 

родители старших групп посоревновались в игре "Пионербол". 

Команда группы № 6, против сборной команды старших групп № 7, 

12, 9. Команда родителей группы № 6 заняла 1 место!!! Сотрудники 

детского сада тоже не остались в стороне, для них прошли 

соревнования по  игре в "Пионербол". Каждый день подводился итог 

олимпийского дня. Все победители были награждены грамотами и 

подарками. 24 июня состоялось торжественной закрытие VIII Малых 

Олимпийских игр. Посмотрите как это было. 
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