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День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!
(Н. Томилина)

Здравствуйте!
Мы рады приветствовать Вас, уважаемые родители, педагоги, гости
детского сада на страницах нашей газеты «Детский лепет».
Этот выпуск газеты посвящен празднованию Великой Победы, участию наших воспитанников в параде, акции «Мирное небо».
Итак, в добрый путь!
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Наши постоянные рубрики
Советы специалиста
В материалах этой рубрики вас ждут встречи с интересными людьми,
специалистами детского сада и приглашенными социальными партнерами.
Они проконсультируют вас на различные темы: сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей дошкольного возраста; развитие музыкальных способностей; речевое развитие детей; нравственное
воспитание дошкольников. Дадут вам квалифицированные ответы на вопросы развития и воспитания ребенка в семье и детском саду.
«Наш вернисаж»
Здесь вы сможете ознакомиться с наиболее удачными произведениями
художественного творчества ваших детей во время проведения непосредственно-образовательной деятельности, с работами воспитанников, принимающих участие в различных конкурсах художественно-эстетической направленности.
«Говорят дети»
Эта рубрика посвящена наиболее интересным, непосредственным высказываниям детей в детском саду и дома.
«Мастерим вместе…»
Специалисты детского сада смогут предложить вам интересные идеи по
изготовлению подарков, сувениров, игрушек,
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Участие в пареде. Победы
Акция мирное небо

Экскурсия в войсковую часть
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Советы специалиста

Рекомендации для родителей
«Как правильно одеть ребенка по погоде»
Каждая мама задается вопросом: «Как правильно одеть ребенка зимой». Самым
простым выходом будет не выпускать в холод на улицу ребенка. Он может простыть, и
тогда здравствуй кашель, насморк. Но нельзя держать ребенка взаперти, ему нужны прогулки по свежему воздуху. Нужно знать, что одежда ребенка должна соответствовать погоде на улице.
С ребенком все в порядке, когда у него:
— Малыш не жалуется на холод.
— У него румяные щеки, а стало быть, кровь у него циркулирует.
— У ребенка прохладная спина и попа, прохладные кисти рук, но не ледяные.
— У него прохладные щеки и нос, но не ледяные.
Можно определить, что ребенок замерз по:
— По бледным щекам и красному носу.
— По холодной шее, переносице и руки чуть выше кисти.
— Холодные ноги очень часто охлаждаются, потому что тесная обувь.
— Ребенок говорит, что замерз.
Когда ребенок вспотел и перегрелся, это можно определить по:
— Теплым ногам и рукам.
— У него очень влажная и теплая спина и шея.
Воспитатель Степанян Наталья Александровна
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Дети и овощи
Многие родители жалуются, что их дети отказываются от овощей: возмущенно вылавливают из супа
вареную морковь и лук, заставляют процеживать через сито борщ, при упоминании об овощном рагу устраивают показательную истерику. Но что же делать —
ведь овощи совершенно необходимы для нормального развития растущего организма?!
Давайте вернемся в то время, когда малыш начинает постепенно переходить с грудного молока или
молочной смеси на более разнообразное питание.
Обычно педиатры рекомендуют начинать прикорм
либо с жидких каш, либо с овощных пюре.
Обратите внимании — с овощных, но не с фруктовых! И дело не столько в том, что
фрукты могут чаще вызывать диатез или несварение, а в том, что фрукты — как правило,
сладкие. Попробовав их, ребенок может не захотеть есть более пресные овощи: ему они
не кажутся вкусными. И мама, помучавшись с несколькими попытками накормить малыша полезным пюре из брокколи, кабачка или цветной капусты, отчаивается — «мой ребенок совсем не любит овощи!». Так их место занимают фрукты, каши и картофель: как правило, эти продукты охотно ест большинство детей. Однако на этом этапе, в возрасте 1-2
лет ребенка еще можно немного «перехитрить», добавив отваренные и измельченные
овощи, например, в ту же кашу. А вот что делать с детьми постарше?
Некоторые мамы идут по сложному пути: они начинают превращать еду в игрушки.
Вырезают из морковок пингвинов, из редисок котиков, делают бусы из гороха и корабли
из огурцов... Но детские психологи не в восторге от такого подхода: еда иногда может выступать в роли игры, но очень скоро ребенок станет интересоваться всеми этими видоизмененными продуктами только как игрушками, и не будет их есть — будет только играть.
Лучше применить художественный подход иначе. Как известно, все дети любят яркие
цвета. Вот и попробуйте подавать им разноцветные тарелки, укладывая на них несколько
ломтиков желтой картошки, рядом — пару ярких помидоров, два-три кочешка брокколи
или коротко нарезанные перышки зеленого лука... Нарядная, жизнерадостная тарелка
скорее заинтересует ребенка, чем овощное «рагу» сомнительного (на взгляд малыша)
эстетического смысла...
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Мастерим вместе…

Рисунки детей для выставки «Этот день победы»

Мартынова Элина, 5 лет
Копылова Анна, 4 года

Васильевы
Иван (5 лет) и София (3 года)

Гнездилов Денис (5 лет)
с мамой Людмилой

Халидова Милана, 4,5 года
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Анонс ближайших событий:

1. Праздник «Здравствуй Лето»
2. Конкурс рисунков на асфальте для детей всех групп
3. Водные игровые процедуры Буль-Буль.
4. Спортивные игры на стадионе.
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