
«Безопасность ребёнка в летний период!!!» 
 Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для наших детей. 

Родителям же остается быть чрезмерно внимательными, поскольку в местах 

отдыха могут таиться всякого рода опасности. Поэтому ознакомление с 

правилами безопасности на летних каникулах чрезвычайно важно для всех 

мам и пап. 

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ 

• С наступлением лета появляется большое количество различных сезонных 

насекомых. Если бабочки, стрекозы и кузнечики вполне безобидны, гораздо 

менее приятны их "кусачие" собратья - мухи, слепни, комары, клещи и т. д. 

• Справиться с ними в помещении можно при помощи фумигатора. Для 

детской комнаты предпочтителен фумигатор, работающий от сети, 

поскольку он в отличие от тлеющей спирали, не поглощает кислород. 

Москитная сетка или даже обычная марля, помещенная на окно, - 

обязательный элемент защиты ребенка от назойливых насекомых. 

• Во время прогулок ребенка выручат специальные салфетки-репелленты, 

пропитанные особым составом, запах которого отпугивает летающих 

"агрессоров" на протяжении нескольких часов. 

• Укусы пчел, ос или шмелей не только болезненны, но иногда приводят к 

развитию серьезных аллергических реакций, вплоть до анафилактического 

шока и астматического приступа. Эти состояния требуют немедленной 

госпитализации ребенка. 

• Чтобы уберечь ребенка от укусов клещей, необходимо прежде всего 

защитить волосы и открытые участки кожи - экипировать его головным 

убором и надевать вместо шорт длинные брюки, заменить открытые 

сандалии закрытой обувью, а футболки и безрукавки - рубашкой с длинными 

рукавами. 

ОПСНОСТЬ У ВОДЫ. 

• Купаться надо часа через полтора после еды; 

• Если температура воды менее +16 °С, то купаться вообще не 

рекомендуется, так как от холода могут начаться судороги или может 

произойти потеря сознания; 

• При температуре воды от +17 до +19 °С и температуре воздуха около 25 °С, 

в воде не следует находиться более 10-15 минут; 

• После длительного пребывания на солнце входите в воду медленно. Резкое 

погружение может привести к остановке дыхания. 

• Умейте отличить на берегу и в воде своих детей от чужих - на самом деле 

это не так быстро можно сделать, как кажется. 

• Купание детей должно проходить под присмотром взрослых, которые 

хорошо умеют плавать.  

• Купаться следует только в специально оборудованных местах; 

• На природе за городом место для купания нужно выбирать там, где чистая 

вода, ровное дно, нет сильного течения. 

Говорят наши дети 
  

      Саша 4 года (в детском саду). 

В группе №5 появилась новая воспитательница. 

 Саша, еще не выучил, как её зовут.  

— Новая тётя, там они очень быстро балуются!!! 

 

      Света 4 года, приходит из садика и заявляет: 

— Мама, у нас завтра начинается летниковый 

 период. Надо принести в садик панамки,  

трусики и полотенце для бассейна! 

 
 Катюша 5 лет. 

Отмахивается от мошек, тучами летающих у леса: 

— Как же надоел этот мошкарад! 

 
 Маша 5 лет. 
Собирается на улицу: 

— Мама, и не забудь мои подсолнечные очки! 

 

У мамы на море лицо сгорело: 

— У меня такое красное лицо, всё печёт! 

Аня 4 года: 

— Зелёнкой помажь, а я подую. 

 

Мама спрашивает Костю (7 лет): 

— Какое твоё любимое время года? 

— Я люблю лето. Летом можно купаться и халтурить как халтурщик. 

 

Полина (5 лет) жарким летним днём на даче: 

— Уф, как жарко, пойду, переоденусь в голую. 

 

Оля поёт песенку: 

— Маленькой ёлочке не холодно зимой... потому что сейчас лето!!! 
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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

   «Моя родословная» 
 27 марта 2019 года, уже по сложившейся традиции, в нашем детском 

саду прошёл конкурс среди семей подготовительных групп "Моя 

родословная"!!! 

Цель конкурса: 

- Формирование у детей понятие «семья» и повышение роли семейных 

ценностей в становлении личности ребенка;  

- Способствовать закреплению интереса к своей семье; 

- Воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и предкам. 

  Семьи участники: 

- семья Верченко 19 группа 

- семья Вендерских 13 группа 

- семья Коледа 11 группа 

- семья Золотарёвых 11 группа 

- семья Кузовых 18 группа  

Все участники конкурса получили грамоты! 

А семья Верченко вышла в региональный 

 этап конкурса!!! 

 

 14 мая 2019 года прошел финал регионального конкурса творческих 

семейных проектов «Моя родословная», организаторами которого 

выступили: факультет довузовской подготовки и дополнительного 

образования Омского государственного педагогического университета и 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад № 21». 

Финал конкурса проходил в формате защиты семейных проектов. 

Участники рассказывали о семейных традициях, реликвиях и интересных 

событиях, связанных с историей семьи. Похвально, что дошкольники вместе 

с родителями очень подробно и увлекательно объясняли, как жили их предки 

и чем занимались. 

Участники конкурса отметили, что в результате проведения такой 

исследовательской работы происходит укрепление детско-родительских 

отношений и связи между поколениями. 

Факультет довузовской подготовки и дополнительного образования 

поздравляет призеров нашего конкурса и благодарит родителей ребят за 

активную жизненную позицию и достойное воспитание своих детей! 

  

Итоги конкурса: 

1 место 

- Верченко Яна, Детский сад № 21; 

- Зарубин Захар, Детский сад № 96; 

- Клименко Ксения, Детский сад № 14; 

- Ликерова Мадина, Детский сад № 6, г. Калачинск. 

2 место 

- Литвинцев Матвей, Детский сад № 96; 

- Медведев Степан, Детский сад № 336.  

3 место 

- Резанов Евгений, Детский сад № 336. 
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«Дерево держится 

корнями, а человек семьей»     
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«Первые звездочки!!!» 

 Чем раньше в детстве, мы начнем развивать у детей талант, тем ярче 

будет у них детство, а потом и взрослая жизнь. 

В поисках новых форм работы, которые, с одной стороны, объединят 

усилия ДОУ и семьи для развития творческой личности ребенка, а с другой 

— окажут глубокое эмоциональное воздействие на каждого участника 

мероприятия. В нашем детском саду уже в третий раз проводится конкурс 

детских талантов «Первые звездочки»!!! 

3 апреля 2019 года в конкурсе приняли участие дети 2-х младших и 

средних групп. 

В номинации художественное слово среди детей 2-х младших 

групп места распределились следующим образом: 

1 место - Кузнецов Георгий 5 группа 

2 место - Кравченко Василиса 4 группа 

                Шмаль Всеволод 5 группа 

3 место - Кутний Варвара 15 группа 

 

В номинации вокал: 

1 место - Жбанов Савелий 15 группа 

  

В номинации художественное слово среди детей средних 

групп места распределились следующим образом:  

1 место - Емельянов Юрий 6 группа 

                Лузина Дарья 12 группа 

                Быкова Алиса 23 группа 

2 место - Холкина Мария 6 группа 

                Леонтьева Ярослава 23 группа 

3 место - Сайганов Роман 6 группа 

                Шумилова Валерия 7 группа 

 

 4 апреля 2019 года в конкурсе приняли участие дети старших и 

подготовительных групп. 

В номинации художественное слово среди детей старших групп 

места распределились следующим образом: 

1 место - Грицутенко Анастасия 10 группа 

                Шапа Александра 10 группа 

2 место - Колембах Елизавета 10 группа 

                Дунаева Влада 22 группа 

3 место - Пасюкова Дана 16 группа 

  

В номинации вокал: 

1 место - Вокальная группа №10 

  

 

 

 

 «День здоровья» 

  9 апреля 2019 года, в нашем детском саду прошел День здоровья. 

«День здоровья» – ежегодный неотъемлемый праздник в нашем дошкольном 

учреждении. Он входит в состав целой системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий как одна из форм работы с воспитанниками 

ДОУ и их родителями. Приобщение дошколят к спортивным занятиям и 

соревнованиям – залог их крепкого здоровья, а главное – правильного образа 

жизни. 

  Утром у центрального входа детей и родителей встречали скоморохи, 

они предлагали всем пройти небольшую полосу препятствий! 

  Затем все группы, в том числе и родители, поучаствовали во 

Флешмобе "Заряжайся на здоровье", посвященный Всемирному дню 

здоровья!!!  

  После завтрака для детей старших групп прошли спортивные 

соревнования "Весёлый малыш"!!! 

Где, 1 место заняли дети групп №10 и №17 

2 место - 16 группа 

3 место - 22 группа. 

Для детей подготовительных групп прошла маршрутная игра 

"Путешествие по станциям Здоровья". 
1 место - группа №13 и №9 

2 место - 11 группа 

3 место - 19 группа. 

 Для детей средних групп были проведены спортивные игры на улице! 

 Дети 1-х и 2-х младших групп посмотрели мультфильмы про здоровье! 

В течение дня с детьми проводились беседы, интересные 

физкультминутки, НОД в игровой форме, чтение художественной 

литературы, заучивание пословиц, поговорок о здоровье рассматривание 

иллюстраций, фотографий, картин о здоровье.  

 

Праздник очень понравился детям, они получили заряд бодрости и 

хорошее настроение. 

 

    
 

В номинации хореография: 

1 место - Танцевальная группа №10 

  

Среди детей подготовительных групп в номинации художественное 

слово: 

1 место - Касьян Антонина 18 группа 

3 место - Ковалева Полина 19 группа 

  

В номинации вокал: 

1 место - Вокальная группа №18 

                Вокальная группа №19 

2 место - Вокальная группа №13 

3 место - Задорожная Ярослава 18 группа 

  

В номинации хореография: 

1 место - Манухова София 11 группа 

                Танцевальная группа №13 
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«Смотр строя и песни!» 
 9 мая вся страна отметила День Победы над фашистской Германией. 

Навеки останутся в памяти нашего народа имена героев, защищавших нашу 

Родину. Долг каждого взрослого - воспитывать у подрастающего поколения 

чувство патриотизма и любви к своей стране, чтобы каждое поколение свято 

чтило память отцов, дедов и прадедов. 

 
30 апреля 2019 года, в нашей детском саду прошел первый смотр-конкурс 

строя и песни, посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 
Мероприятие прошло на одном дыхании, и, несмотря на волнение, 

все группы смогли показать отличный уровень строевой подготовки, 

точность, правильность выполнения команд командира, маршировки в 

колонне, сдачи рапорта, и выразительное исполнение песни. 

Итоги первого "Смотра строя и песни":  

I место заняли сразу две группы - №13 и №18 

II место - группа №19 

III место - группы №9 и №11  

Администрация детского сада выражает огромную благодарность 

воспитателям подготовительных групп и инструктору по физической 

культуре, за подготовку детей к мероприятию!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

                       
 

 

 «Лето, ах лето!!!» 
Работа детского сада летом немного отличается от другого 

времени года и ее принято называть оздоровительной. Дети гораздо больше 

времени проводят на свежем воздухе и здесь очень важно всемерно 

использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего 

времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился 

понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и животных. 

Летом природа представляет большие возможности для развития 

познавательных способностей дошкольников. 
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