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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Сегодня, все чаще и чаще, дети 

и взрослые заболевают острыми 

кишечными инфекциями, причина-

ми которых являются вирусы. Как 

правило, вирусы быстро передаются 

от человека к человеку в больших 

коллективах, поэтому возникают 

крупные вспышки заболеваний в 

короткие сроки.  При этом склады-

вается ошибочное мнение  о возник-

новении пищевых отравлений у 

людей. Такими вирусами являются 

РОТО- и  НОРОВИРУСЫ.  

Основными путями передачи 

являются: пищевой - человек может 

заразиться употребив в пищу немы-

тые овощи и фрукты; водный  - че-

ловек заражается, выпив некоторое 

количество жидкости, содержащей 

вирус; контактно-бытовой - вирус 

попадает с частицами аэрозоля (во 

время рвоты) или  через немытые 

руки больных людей  на предметы 

обихода. Чаще всего - при несоблю-

дении правил личной гигиены. Пер-

вые симптомы заболевания прояв-

ляются через 12-48 часов после за-

ражения. Это может быть однократ-

ная или многократная рвота, понос, 

сильная тошнота, повышение тем-

пературы, головная боль, боль в 

мышцах и слабость. 

Симптомы инфекции проходят 

самостоятельно через 12-72 часа. 

После болезни организм вырабаты-

вает иммунитет к вирусу, но на 

очень короткий период, около 8 

недель. Вакцин от норовирусов не 

существует. Основная мера профи-

лактики - соблюдение правил  сани-

тарии и гигиены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая  медицинская сест-

ра И.А. Тихонова                        

22 января по традиции 

детского сада состоялся  онлайн-

конкурс чтецов «Зимушка – зи-

ма».       Принимали участие дети 

среднего и старшего дошкольно-

го возраста. По результатам он-

лайн-голосования педагогами, 

воспитанниками и родителями 

определились победители. Все  

участники конкурса получили 

грамоты, положительные эмоции 

и хорошее настроение. 

          

Лучшие  выступления были от-

правлены на всероссийский кон-

курс чтецов «Новогодний карна-

вал». Диплом победителя полу-

чили Звягина Анастасия-1 место 

и Лукьянова Злата –2 место. Мы 

поздравляем наших победителей!  

Всем большое спасибо. До следу-

ющих встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед С.В. Дмитриева 

 

Выпуск №35, февраль 2021г. 

        В изобразительной сту-

дии прошла выставка "Зимние 

забавы". Зима! Какая радостная 

пора! Кто с горы на плюшках 

летит, кто на лыжах бежит, кто 

на коньках катается, а кто и на 

сноуборде! До чего же всем 

весело, и даже холод нипочем!  

Коллективная работа по лепке из 

пластилина детей подготовительной 

группы. 

Прежде чем состоялась 

выставка рисунков «Зимние 

узоры», наши воспитанники 

познакомились с традиционны-

ми народными промыслами, 

изучили узоры, учились 

наблюдать красоту зимне-

го  окружающего мира и пере-

дали свои впечатления в рисун-

ках. 

 

 
Педагог дополнительного об-

разования О.Г. Вервейн 
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         2 группа раннего 

возраста «Птенчики» 

Зима – веселая пора для 

маленьких ребятишек. Раз-

долье для зимних игр и за-

бав. Много веселья, радости, 

положительных эмоций и 

удовольствия доставляют 

детям игры со снегом.  

Зимняя прогулка - 

непременное условие укреп-

ления детского организма.  

Нынешняя зима выдалась 

очень холодной и нам, как са-

мым маленьким, группе раннего 

возраста, на прогулку удаётся 

выходить не так часто, как бы 

этого хотелось.  

 

Но всё равно у нас, полу-

чается, покормить птиц и по-

играть с нашей весёлой змей-

кой, которую мы соорудили из 

снега.  

Воспитатели группы раннего 

возраста Рудкевич О.Ф., Рудяк А.В. 

1 младшая группа      

«Горошинки» 

Зима - сказочное и удиви-

тельное время года! Как же ее 

любят дети, ведь зимой на 

прогулке - раздолье для дет-

ских игр и забав. Каждую зи-

му мы вместе с родителями 

строим на своем участке снеж-

ные постройки. И этот год не 

стал исключением.  

Снежные постройки полу-

чились интересными.  

Для украшения использо-

вался разный материал. И вот , 

что у нас вышло. 

Воспитатели Баранова Е.Н., 

Швецова В.К. 

 «Зимушка – зима снова в гости к нам пришла...» 
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          2 младшая группа 
    Замечательный способ 

оздоровления детей в нашем 

детском саду – это прогулка 

на свежем воздухе. Наша 

сибирская зима дает заряд 

бодрости и хорошего 

настроения, а совместная 

деятельность развивает со-

циальные навыки, воспиты-

вает дружелюбие и чувство 

ответственности.  

   Нашим детям интересно на 

прогулке тогда, когда они 

чем - либо заняты. Разнооб-

разие игр, наблюдений, труд 

увлекают детей. Наши малы-

ши очень любят спортивные 

упражнения зимой. Яркая 

красавица – лягушка на 

участке, приглашает детей к 

бросанию  мяча в цель. 

   Детям нравится наблюдать 

за природными явлениями, 

ставить опыты, используя 

воду и снег. 

   Подкармливая птиц на  

участке, мы воспитываем в 

детях доброту и отзывчи-

вость. Увиденные на снегу следы 

птиц и животных, заставляют 

малышей задуматься об увиден-

ном, распознавать и любить при-

роду. 

   Подвижные игры и развлече-

ния зимой на открытом воздухе 

доставляют детям огромную ра-

дость и приносят неоценимую 

пользу  их здоровью. 

   Сколько радости и удоволь-

ствия мы видим в детях, которые 

«выпекают куличики и пироги» 

из снега, догоняют друг друга, 

катаются на санках и т.д.! Все 

это – зимние забавы наших де-

тей!                                                                   
Воспитатели  Худова Т.М.,                                                                              

Мандеш Л.И. 

Средняя группа  

     Вот и пришла красавица зима. 

Как всегда в зимний период наш 

детский сад украсил участки 

снежными постройками.  

В группе «Капельки» были сде-

ланы постройки для развития у 

детей навыков перешагивания, 

подлезания, ползанья, бега 

змейкой, метания в цель.  

Наши прогулки проходят ве-

село и с пользой для здоровья 

детей.  
Воспитатель  Подерина О.В. 

 

Наши зимние развлечения 
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Старшая группа 

    Для укрепления здоровья 

детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной 

активности, профилактики 

утомления необходима  еже-

дневная  прогулка. 

     Постройка снежного кита 

на нашем участке обеспечи-

вает физическое развитие 

детей: обучение бросать, ло-

вить и метать мяч. Ребята 

научились перебрасывать 

мяч друг другу из разных 

исходных положений, раз-

личными способами (снизу, 

из – за головы, от груди); 

 метать  предметы в горизон-

тальную цель; 

играть в подвижную игру 

«Попади в лунку». 

Они с удовольствием прини-

мать участие  в игре – эста-

фете «Забрось мяч (снежок) 

в лунку», в игре с элемента-

ми соревнования «Кто боль-

ше забросит мячей 

(снежков) в лунку». 

     Для оптимального разви-

тия детей в старшем воз-

расте необходимо обеспечи-

вать условия для самостоя-

тельных сюжетных и творче-

ских игр.  

     С этой целью соорудили 

снежный гриб.  

Используя маски разных жи-

вотных, наши воспитанники 

с удовольствием драматизи-

руют небольшие сказки. 

Воспитатель Сухобокова Е.А. 

 

Подготовительная группа 

А мы оденемся теплей 

И побежим играть скорей. 

На санках покатаемся, 

В сугробах покопаемся. 

    Зима - одно из любимых вре-

мен года детворы. Прогулка для 

дошкольников всегда праздник, а 

зимняя прогулка - праздник 

вдвойне. 

    Ведь она способствует разви-

тию у детей выносливости и по-

вышению иммунитета к простуд-

ным заболеваниям. На прогулке 

наши дети играют, много двига-

ются. Движения усиливают об-

мен веществ, кровообращение, 

улучшают аппетит. Дети учатся 

преодолевать различные препят-

ствия, становятся более подвиж-

ными, ловкими, смелыми, вынос-

ливыми. Выходя на прогулку, мы 

с детьми наблюдаем за птицами, 

деревьями, небом, учимся опре-

делять состояние погоды, прово-

дим различные опыты со снегом.  

 Снег - прекрасный строитель-

ный материал. После снегопа-

да начинается активное строи-

тельство. Результат - дети с 

воспитателями построили ось-

минога. 

     Мы катаемся на горке, иг-

раем в снежки, расчищаем от 

снега дорожки лопатами, кор-

мим птиц, рассматриваем 

снежное убранство деревьев и 

кустов...  

   Радостное настроение оста-

ется у детей и после прогулки. 

Румяные щечки, блестящие 

глазки и отличное настроение 

- такой результат прогулок 

зимой!  

Воспитатели Л.А. Горевая,  

И.С. Шадт 

Старший дошкольный возраст 
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      Лыжный спорт интере-

сен для детей. Обучать детей 

ходить на лыжах можно уже 

с четырехлетнего возраста. 

При передвижении на лыжах 

работают все основные груп-

пы мышц, усиливается дыха-

ние и кровообращение. 

Большая динамическая рабо-

та ног при ходьбе на лыжах 

оказывает укрепляющее воз-

действие на формирование 

детской стопы, помогает 

предупредить развитие плос-

костопия. Катание на лыжах 

способствует развитию про-

странственных ориентиро-

вок, координации движений. 

Благодаря регулярным заня-

тиям на свежем воздухе дети 

меньше болеют простудны-

ми заболевания-

ми.                                     

    Занятия проводятся с уче-

том постепенного нараста-

ния и снижения физической 

нагрузки. На  лыжне отраба-

тываются основные элемен-

ты техники передвижения. 

Находясь в середине круга, пока-

зываю детям те или другие эле-

менты ходьбы.       

На каждом занятии проводятся 

упражнения скольжения по пря-

мой лыжне. Постепенно дети 

овладевают относительно пра-

вильным рисунком техники пе-

редвижения на лыжах. Движения 

детей становятся более коорди-

нированными, более плавными, 

отдельные циклы движения – 

более стандартными, значитель-

но уменьшаются боковые каче-

ния.      

Самые лучшие результаты у тех 

детей, которые уже раньше дома 

катались на лыжах и у тех, кто 

проявляет большой интерес к 

лыжам, и катается почти еже-

дневно. 

      В нашем детском саду люби-

мой зимней игрой стал хоккей.  

Мы начинаем осваивать элемен-

ты хоккея со старшей группы. 

Игра в хоккей проводится без 

коньков, на снегу – это даже бо-

лее целесообразно для удержа-

ния равновесия и более быстрого 

перемещения. 

      Сначала дети учатся правиль-

но держать клюшку, осваивают 

стойку хоккеиста.  Затем обуча-

ем детей  ведению шайбы – это 

сочетание бега с одновременным 

передвижением шайбы. Очень 

интересны ребятам подвижные 

игры с клюшками и шайбой 

(мячиком): 

Это игры: «Мяч – печать» , 

«Салочки», «Шайба за шай-

бой» и пр. Дети старшего до-

школьного возраста играют в 

хоккей по упрощенным прави-

лам. Каждая игра длится по 5-

7 мин. Во время игры не раз-

решается толкаться, ударять 

клюшкой по рукам, ногам то-

варищей, поднимать клюшку 

выше колена, заходить в зону 

вратаря. 

Соревнования по хоккею в 

этом возрасте - не главное. 

Главное, что занятия на све-

жем воздухе закаливают дет-

ский организм, способствуют 

общей физической подготов-

ке! 

Инструктор по физической культу-

ре Т. Ю. Старунская 

Физкультура должна быть интересной! 
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   ГТО – это программа физи-

ческой подготовки, которая 

существует в общеобразова-

тельных организациях.   

В нашем детском саду ве-

дётся физкультурно-

оздоровительная работа, 

направленная на совершенство-

вание двигательных навыков и 

на улучшение показателей фи-

зического развития, для подго-

товки к сдаче норм ГТО. Ре-

зультаты деятельности  с уче-

том требований ВФСК ГТО у 

воспитанников: 

1.   повышается физическая ра-

ботоспособность; 

2.  улучшаются физические ка-

чества, обогащается двигатель-

ный опыт; 

3. формируется привычка к 

здоровому образу жизни; 

4. расширяется кругозор в сфе-

ре активного образа жизни и 

самостоятельная двигательная 

деятельность, формируется оп-

тико-пространственная ориен-

тация; 

5. реализуется система преем-

ственности при переходе вос-

питанников на новую социаль-

ную ступень. 

28 января 2021  года со-

стоялся спортивный праздник-

состязание с элементами ГТО 

«Дошколята – на встречу ком-

плексу ГТО». Участвовало две 

команды подготовительной 

группы. В состав судейской 

команды вошли 2 судьи. Они 

честно и объективно, оценива-

ли выступление команд.  

Дети, с большим старанием 

выполняли каждое задание. Все 

участники мероприятия полу-

чили медали, а самое главное,  

большой заряд энергии и поло-

жительных эмоций. 

Ну и, конечно, главная цель 

- формирование интереса к вы-

полнению норм ГТО уже с до-

школьного возраста, развитие 

умений и навыков в основ-

ных видах движений, воспи-

тание стремления участво-

вать в сдаче нормативов, це-

леустремленности - была до-

стигнута.   

С введением в действие 

норм ГТО, в детском саду  

было принято решение 

начать подготовку к их сдаче 

уже с сентября.                                

Ребята узнали историю воз-

никновения физкультурного 

комплекса «ГТО», познако-

мились с изображением пер-

вых значков, агитационных 

плакатов, людей участвовав-

ших в сдаче нормативов и 

многое другое. 

В настоящее время ребята 

активно готовятся к сдаче 

норм ГТО. Каждый мечтает 

получить заветный значок 

ГТО. 
Инструктор по физической куль-

туре Т. Ю. Старунская 

Сдать ГТО совсем непросто, 

Ты ловким, сильным должен быть, 

Чтоб нормативы победить, 

Значок в итоге получить. 

Пройдя же все ступени вверх, 

Ты будешь верить в свой успех 

И олимпийцем можешь стать, 

Медали, точно, получать! 

Вперед, к победам, дошколенок! 
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Готов к труду и обороне! 


