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Читайте в номере: 
 

 О летних мероприятиях в 

рубрике «Новости детского 

сада» 

 «Иммунитет» в рубрике «Будь 

здоров» 

 «Советы логопеда» в рубрике 

«Логопедическая шкатулка»  

 Дополнительные 

образовательные услуги  

 Детский сад рекомендует! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакции. 

Мы рады приветствовать 

вас, уважаемые читатели! 

Закончилось солнечное и 

тёплое лето, но в памяти 

остались яркие и 

незабываемые воспоминания и 

впечатления. Отдохнувшие, 

наполненные силами, 

энергией и стремлением мы 

включаемся в учебный и 

рабочий процесс.  

Весь наш коллектив очень 

соскучился по нашим 

дошколятам и с нетерпением 

ждёт с ними встречи. 
 

 

 

 

Впереди ждѐт новый 

учебный год, а это значит, что 

нас ожидает много нового и 

интересного. Как и прежде, о 

нашей дошкольной жизни вас 

будет информировать газета 

«Буратино». Внимательно 

следите за каждым новым 

выпуском. 

 

     

                                   

Выпуск 3 

Сентябрь  
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В летний период в детском саду прошли 

следующие мероприятия: 

«Замки из песка» 

Игры с  песком увлекательны для детей 

любого возраста. В песочнице можно не 

только заниматься творчеством, но и весело 

проводить время с друзьями и заводить 

новые знакомства. Наши дети с огромным 

удовольствием проводили время в песочнице, 

строя замки, крепости, возводя вокруг сады и 

пруды.       

 

«Цветочный рай» 

Детский сад хорошеет с каждым годом: 

появляются новые клумбы с многолетними 

растениями. Радуют глаз цветочные клумбы 

на участках, цветущие с весны до осени. 

Наша клумба была признана самой лучшей и 

заняла 1 место. 

 

 

 

 

 

 

«В гостях у шахматного короля» 

Шахматы — старинная и очень 

увлекательная игра, помогающая в развитии 

памяти и логического мышления. Это 

отличная возможность расширения кругозора 

ребенка, прекрасное средство внесения 

разнообразия в его досуг, ускорения развития 

малыша. Шахматы дают возможность 

развития интеллекта в игровой форме.  

 

 

Досуг «Зверобика» 

Вот какими нарядными мы ходили на 

вечеринку к зайцу. Прыгали, веселились и 

смеялись.  
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Иммунитет 

 Почему дети часто болеют?  

Да потому, что так задумано природой. 

Иммунитет - это наша защита от инфекций. 

Вирусы, бактерии и прочие их возбудители – уже 

родные для организма агенты. Их называют 

антигенами. Как только они попадают в 

организм, иммунная система вырабатывает 

антитела, которые вступают в борьбу с 

антигенами и обезвреживают их. При хорошем 

иммунитете организм успешно защищается, и 

человек или вообще не заболевает, или быстро 

справляется с недугом; при сниженном 

отбивается от инфекции вяло, она берет верх, и 

человек долго болеет.  

В жизни детей есть критические периоды, 

которые еще не совсем понятны 

иммунологам, но известны всем врачам-

практикам. Два раза у детей меняется 

клеточный состав крови: на 4- 5-е сутки 

после рождения и на 4-5-м году жизни. При 

второй смене лимфоцитов в крови становится 

меньше, а нейтрофилов (клеток, которые 

быстро вступают в борьбу с бактериальными 

возбудителями) - больше. Только после 5 лет 

ребенок начинает реагировать на вирусы и 

бактерии так же, как взрослые.  

Возникает вопрос: может, лучше, если бы 

ребенок пошел в детский сад не в 3 года, а 

в 5 лет, когда иммунная система созрела? 

Пожалуй. Но совсем не посещать детский сад 

- тоже плохо: тогда ребенок первые два 

класса не вылезает из болезней. Пусть уж 

отболеет свое в детском саду. А болеть он 

должен, чтобы выработать защиту от 

наиболее распространенных возбудителей 

инфекций!  

Что делать? Любить и лечить этих 

сопливых капризных существ и терпеливо 

ждать. Когда они все свои проблемы 

перерастут. А это произойдет обязательно.  

 

Почему же нельзя «сюсюкаться» с 

ребёнком, шепелявя, картавя или коверкая 

слова и звуки?  

Ничего сверх научного в этом вопросе нет. 

Помните одну главную истину: ребёнок всё 

понимает, всё слышит и хочет также быть 

понятым взрослым. Не стоит опрометчиво 

думать, что ваши «сюсюканья» с малышом 

станут приятнее или понятнее. 

Разговаривайте всегда и везде с вашим 

малышом нормальным вашим привычным 

голосом. Ведь все наши коверканья очень 

быстро и легко передаются ребёнку. Он как 

губка впитывает всё, что слышит извне.  

Таким образом, речь малыша может 

существенно отставать в развитии и 

быть достаточно долго непонятной и 

неразборчивой.  

Вторая очень распространенная 

логопедическая проблема молодых мам и 

бабушек – это насыщение словарного запаса 

ребенка несуществующими в родном языке 

словами типа «би-би», «ням-ням», «пи-пи» и 

т.п. Подумайте о том, что, запомнив эти 

слова, ребенок когда-то должен будет с 

неизбежностью обучиться новым - 

настоящим. Настоятельно рекомендуем 

обратить внимание на эту проблему и 

прислушаться к совету. 

Применяя обычную речь без «сюсюканий» и 

заменителей слов, мы тем самым приучаем 

малыша к сложному восприятию языка с 

учётом грамматических и фонетических 

звучаний. 
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В настоящее время большую роль в развитии 

ребенка играет не только основное 

образование, но и дополнительное. 

На занятиях 

по дополнительному образованию идет 

углубление, расширение и практическое 

применение приобретенных знаний 

в основной образовательной деятельности. 

Дополнительное образование даёт 

возможность каждому ребенку удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. При 

организации деятельности дополнительного 

образования детей детский сад учитывает: 

-интересы детей и добровольность выбора 

ими кружка, секций, студий; 

-возрастные особенности детей, имеющийся 

у них опыт участия  

в такого рода занятиях; 

-необходимость решения воспитательных 

и образовательных задач в единстве 

с основной программой детского сада; 

-понимание игры как ведущего вида 

деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно 

на ее основе; 

-необходимость создания комфортной 

обстановки, в которой будет развиваться 

творческая личность 

Дополнительное образование детей 

в детском саду одно из направлений 

творческого, физического, социально 

-личного и интеллектуального развития 

воспитанников помимо реализуемой 

в дошкольных учреждениях основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 

Детский сад рекомендует! 

 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Фитнес для детей представляет собой 

сочетание фитнеса, лечебной физкультуры и 

развивающей игры, дающее потрясающий 

синергетический эффект. Иными словами, 

объединение этих компонентов обеспечивает 

результат, значительно превосходящий 

эффективность от каждого из них по 

отдельности. 

 

                           Посещать  «Фитнес для 

дошкольников» можно с 3-х лет. Для каждой 

возрастной группы разработаны программы, 

учитывающие как возможности, так и 

потребности ребенка. Занятия проходят в 

игровой форме, интересно и весело. 

 

 

 

 

 

http://aktivity.club/index.php/gymnastic-for-kids

