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Здравствуй, лето! 

Лето справедливо считают наиболее благоприятным временем для укрепления здоровья и 

физического развития детей. Обилие тепла и света, 

огромный выбор свежих овощей, фруктов, ягод, 

возможность носить облегченную одежду и обувь, 

проводить большую часть свободного времени на 

воздухе, в природных условиях — все это (и многое 

другое) дарит нам летняя пора. Вместе с тем, 

проведет ли ребенок лето с пользой для своего 

здоровья и развития, во многом зависит от его родителей.  

Поэтому стоит вспомнить некоторые 

рекомендации для летнего периода:  

-регулярно проводите закаливающие 

процедуры, разрешайте детям ходить босиком: это не только способствует закаливанию 

организма, но и предупреждает развитие плоскостопия; 

-рекомендуемая одежда детей летом в тёплые дни — трусики из хлопчатобумажной 

ткани или трикотажные. Когда дети бывают на солнце, они должны надеть белые лёгкие 

панамки 

-максимально используйте возможность пребывания вашего малыша на свежем воздухе; 

-старайтесь не нарушать привычный режим жизни ребенка; 

-больше внимания уделяйте физическим упражнениям, подвижным играм.  

помните: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 

-В жаркий день одевайте малышей в лёгкую, не стесняющую движений, светлую одежду, 

из ткани, хорошо пропускающей воздух, влагу, тепло. Девочку -в свободное платьице, мальчика 

в - рубашку прямого покроя, шорты. Проверьте, не слишком ли тугая на них резинка, лучше 

продёрнуть её сзади. Чем больше будет открыто тело ребёнка, тем лучше. 

Как только пригреет солнце, каждый стремится подставить своё лицо его ласковым 

лучам, чтобы поскорее загореть. 

Ультрафиолетовое облучение улучшает состав крови, разумная «солнечная закалка» 

повышает сопротивляемость организма к различным заболеваниям, оказывает тонизирующее и 

укрепляющее свойства. Солнечные ванны принимаются на открытой местности. При этом на 

организм воздействует суммарный поток солнечной радиации прямых и рассеянных лучей 

солнца. 

Воздушные ванны принимают в местах, защищенных от прямых лучей солнца зеленью 

деревьев, экранами из фанеры и ткани. Воздушные ванны для детей особенно эффективны, если 

они проводятся не в покое, а в движении. Для них выбирается ровная площадка, защищенная от 

ветра. Начинать ванны можно тогда, когда установится теплая, безветренная погода с 

температурой воздуха не ниже 18-20 градусов. Одежда детей облегчается постепенно и по мере 

их привыкания может быть доведена до одних трусиков. Продолжительность воздушной ванны 

для детей 3 - 5 лет: от 5 до 10 минут. В зависимости от температуры наружного воздуха и от 

силы ветра во время воздушной ванны дети выполняют упражнения большей или меньшей 

подвижности. Ночью окно в комнате, где спит ребенок, окно нужно оставлять открытым всегда. 

Водная закаливающая процедура проводится с обязательным измерением температуры 

воды термометром. Температура воды для младших детей вначале +36 градусов. Через каждые 

три дня температура воды снижается на один градус и доводится постепенно до +18 градусов. 

После обливания дети досуха растираются полотенцем и одеваются. Купание в реке, озере 

доставляет детям удовольствие, способствует всестороннему развитию их организма и 

формированию таких черт личности, как смелость и выдержка. 
Фомкина Е. А.-воспитатель 5 группы 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Почему нельзя опаздывать в детский сад?» 
 

Родители, которые опаздывают в 

детский сад, искренне не понимают, чем так 

недоволен воспитатель. Ну, опоздали. 

Что в этом плохого? Это же не школа. При этом 

они забывают, что детский сад — это 

образовательное учреждение. Где каждый 

воспитатель планирует свою деятельность 

согласно режиму дня детского сада и рабочей 

программы. И вместо того, чтобы выполнять 

запланированную деятельность с детьми, 

которые приходят вовремя в детский сад, 

воспитатель вынужден принимать 

опоздавших. Получается, что родители 

опоздавшего ребенка нарушают права не только 

своего ребенка, но и права других детей в группе, 

в первую очередь на получение качественного 

образования.  

Не менее важным моментом, является то, что воспитатель каждое утро подает 

сведения о воспитанниках и к 8.00 он обязан знать, где дети его группы и по какой 

причине они отсутствуют. Опять же, вместо того, чтобы выполнять запланированную 

деятельность с детьми, которые приходят вовремя в детский сад, воспитатель вынужден 

звонить родителям, тех детей, которых нет и выяснять причину отсутствия.  

Теперь, у вас, уважаемые родители, надеюсь, появилось некоторое понимание того, 

чем так недоволен воспитатель, когда вы приводите своих деток не вовремя.  

Мы все понимаем, что ситуации бывают разные, и если уж вам пришлось опоздать, 

то не требуйте от воспитателя сиюминутного внимания, дождитесь момента, когда он 

освободится. И, конечно же, всегда, предупреждайте педагога об опоздании, не ждите, 

когда воспитатель отложит образовательную деятельность с детьми и начнет вам 

звонить. Будьте вежливы, предупредите сами!  

Давайте сделаем шаг на встречу, друг к другу, вместе создадим комфортную среду 

для детей группы и сохраним хорошее настроение на весь день педагогам и себе.  

 

Кудрявцева Н.Л. – воспитатель 3 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детям о насекомых. 
Насекомые – самая многочисленная группа 

животных.  Мы считаем, что детям всегда интересно 

смотреть на полет шмеля, порхание бабочки, слушать 

стрекотание кузнечика. Детям хочется узнать -  зачем же 

пчела кружит над цветком, как устроен муравейник, чем 

питается божья коровка.  

С малых лет мы знакомим детей с окружающей нас 

природой, которая дарит нам красоту и восхищает нас в 

любое время года. Во время прогулок и отдыхать на 

природе мы не перестаём восхищаться увиденным и передаём свои чувства и мысли своим 

детям. Знакомим со всеми явлениями природы, её составляющими частями. 

Одной из ярких частиц целого нашей природы являются насекомые. Трудно представить 

себе летнюю прогулку без красивых, имеющих яркую расцветку бабочек, стрёкота кузнечиков в 

траве, снующих повсюду муравьёв. Насекомые привлекают своим внешним видом взгляды 

окружающих и вызывают неподдельный интерес у детей. 

Проявления познавательного интереса у детей с самого раннего возраста и поддержание 

этого интереса взрослыми могут иметь далеко идущие и 

очень важные последствия. У детей будет развиваться 

память, речь, формироваться эмоциональность и 

чувственность, воспитывается доброта, отзывчивость и 

желание бережно относиться к окружающей природе. От 

нас, взрослых, зависит многое. Сможем ли мы научить 

наших детей любить и заботится о природе. Ответим ли мы 

на тысячи вопросов наших почемучек. Что же можно 

рассказать детям о насекомых. 

Можно рассказать детям о том, как передвигаются 

насекомые. Они умеют ползать, ходить, летать, плавать, прыгать и бегать, некоторые даже 

могут ползать вниз головой. Питание насекомых составляют зелёные листья, стебли и молодые 

побеги растений. Некоторые насекомые питаются созревшими плодами, опавшими листьями и 

хвоей. Жуки-точильщики едят древесину и кору деревьев. Есть в природе насекомые-хищники, 

которые охотятся на других насекомых.  
Такие насекомые как пчёлы, шмели, бабочки и мухи любят полакомиться медовым 

нектаром и вкусной цветочной пыльцой. Перелетая, с цветка на цветок эти насекомые 

переносят пыльцу, прилипшую к брюшку, спинке и лапкам и таким образом опыляют растения, 

которым необходима такая помощь. 

В природе всё взаимосвязано. Насекомые помогают опылять растения. Без насекомых не 

смогли бы существовать насекомоядные птицы. У таких птиц тонкий клюв, которым они не 

могут расколоть твёрдый орешек или вылущить зёрнышко. Насекомые являются пищей для 

ящериц и летучих мышей. 

Спасаются от врагов насекомые защитной окраской. Например, кузнечики и гусеницы, 

сидя неподвижно в траве или на листочке остаются незаметными. Некоторые гусеницы 

напоминают свёрнутые в трубочки сухие листья или обломки веточек, или сучков. 

На крыльях бабочек имеются яркие пятна, которые при резких и неожиданных 

взмахиваниях отпугивают врагов. 

Многие насекомые имеют острое жало, которым они прокалывают кожу преследователей 

и впрыскивают в ранку яд. Такие насекомые окрашены в жёлтые и чёрные цвета, например, 

пчела, оса или шмель. Птицы и звери знают это и предпочитают их не трогать. 
Сидоренко Т. С. – воспитатель 1 группы 

 

 

 



Речевое развитие  

Рекомендации родителям на летний период  

Важно помнить, что сформированные в течение 

года навыки (выработанные артикуляционные уклады, 

поставленные звуки, выученные стихи, пальчиковые 

игры) за летний период могут, как укрепиться и войти в 

привычный стереотип, так и «потеряться». Если ребенок 

лето проводит в непосредственной близости с 

родителями, владеющими приемами логопедического 

воздействия, то можно снизить интенсивность занятий, но 

не забывать о них совсем. Если ребенок уезжает на лето, 

например, к бабушке, то необходимо бабушку 

предупредить о ваших проблемах, предоставить материал 

по закреплению речевых навыков (домашние 

логопедические тетради, копии выученных стихов, 

пересказов и т.д.) и убедительно, доходчиво объяснить близким, как важны для ребенка 

эти упражнения и игры.  

Закрепление звуков в речи – это тренинг: чем больше количество повторений, тем 

быстрее и качественнее идет введение звуков в речь ребенка. Другими словами, 

формируется привычка правильного произношения, вытесняя привычку дефектного 

произношения. В логопедической практике много случаев, когда летний период 

«отбрасывает» положительные результаты коррекции на несколько шагов назад. После 

продолжительного отпуска часто ребенок приходит с прежними речевыми проблемами. 

За время отдыха он потерял сформированные навыки, недостаточно закрепленные. 

Логопеду и ребенку приходится начинать все сначала, а хотелось бы двигаться дальше!     

Также обогащение пассивного и активного словаря ребёнка и развитие у него 

грамматически правильной фразовой и связной речи – это задача, которую родители 

должны решать ежедневно. Не упускайте малейшего повода что-то обсудить с вашим 

ребёнком. Именно обсудить. Одностороннее «говорение», без диалога - малополезно. 

Неважно, кто при этом молчит: ребёнок или взрослый. В первом случае у детей не 

развивается активная речь, во втором – пассивная (умение слушать, слышать, понимать 

речь; своевременно и правильно выполнять речевую инструкцию; вступать в 

партнёрские отношения; сопереживать услышанное).     

Искренне надеюсь, что Вы сохраните за лето нашу совместную работу! 

  

  

Семенок Н. В.-учитель-логопед 

 

 

 

 



Лето характеризуется нарастанием 

двигательной активности и 

увеличением физических 

возможностей ребенка, которые, 

сочетаясь с повышенной 

любознательностью, нередко 

приводят к возникновению 

опасных ситуаций.  

За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и в первую очередь именно родители 

должны создать безопасные условия жизнедеятельности детей в летний период, сформировать у 

них навыки безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных ситуаций.  

Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться элементарными, 

однако с ребенком дошкольного возраста необходимо разбирать и обсуждать на первый взгляд 

кажущиеся очень простыми правила поведения.  

 Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние дни на пляжах водоемов – 

озера, реки, моря. Взрослые и малыши с удовольствием купаются и загорают, дышат свежим 

воздухом. Однако вода может быть опасной. Поэтому перед поездкой на место отдыха следует 

изучить следующие рекомендации:  

Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на матрацах или 

надувных кругах.  

Отпускайте отпрыска в воду только в плавательном жилете или нарукавниках.  

Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их «топят». 

Такие развлечения могут окончиться трагедией.  

Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, поскольку 

камни и ветки деревьев часто приводят к травмам.  

Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить переохлаждения.  

Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными 

солнцезащитными средствами. 

Прогулка в лес – это очень хороший отдых, который укрепляет здоровье, знакомит 

ребенка с родной природой. Но есть некоторые правила, с которыми взрослые должны 

обязательно ознакомить ребенка, так как лес может таить в себе опасность. В таких местах 

обычно много клещей, укусы которых опасны тяжелыми заболеваниями (энцефалит, болезнь 

Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в штаны и закрытую обувь. Причем брюки следует 

заправить в резинку носков. Не помешает и обработка поверхности одежды средствами от 

насекомых.  

Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и кушать неизвестные 

ягоды или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми. Во избежание укуса таких 

насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите, что нужно оставаться недвижимым, когда они 

поблизости. 

 Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его и заразить 

бешенством.  

Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут заблудиться. 
 

 

Робу Е. С.-воспитатель 4 группы 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лето – самое любимое время для всех детей на нашей планете.  

В первый день лета отмечается международный праздник – День защиты детей.  

Радостно, звонко, тепло и красочно прошло развлечение – День защиты детей в нашем 

дошкольном отделении. Все педагоги старались создать праздничную атмосферу и 

порадовать детей весёлыми играми. Было приятно видеть радостные детские лица и 

слышать весёлый детский смех. 

                                                                                 О. А. Чубова- ст. воспитатель 
 

630066 г.Новосибирск                                                                                     Под редакцией: Е. А. Фомкина,                                                                                                                        

Ул.Саввы-Кажевникова21/1                                                                                                         Тел.352-38-88                                                                                     

 

 



 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


