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Новости
"Береги здоровье!"
24.05.2018г. в группе N 7 "Радужка" прошло
познавательно-оздоровительное развлечение "Береги
здоровье!", на котором воспитатели Моисеева М.В. и
Щукина Т.Ю, через дидактические и подвижные
игры, конкурсы и викторины с детьми и их
родителями закрепили правила соблюдения чистоты и поведения в природе,
а также познакомились с играми для проведения досуга в семье. Медсестра
ДОО Савельева О.А. предоставила информацию о профилактике клещевого
энцефалита и познакомила с закаливающими процедурами в летний
оздоровительный период. Дети и их родители остались очень довольны от
данного мероприятия.
"Путешествие в географию"
25.05.2018г. в музыкальном зале детского сада
прошло итоговое занятие клуба "Юный географ" игравикторина "Путешествие в географию", где
руководители клуба Савина Т.С. и Кирикова М.С.
предоставили отчет о деятельности клуба, об успехах
детей, посещающих клуб. В "Путешествии в
географию" приняли участие родители детей Саши О. группа №10,
Дарины Н. группа №10, Глеба К. группа№1, Артема П. группа №1, Леры К.
группа №1. Дети показали свои знания через интерактивные игры, вместе с
родителями приняли участие в подвижной игре "Умницы моего города".
"Последний день весны, да здравствует, лето!"
31 мая несмотря на пасмурную погоду и
прохладный ветер, на беговой дорожке нашего
детского сада, прошли спортивные эстафеты, в рамках
дружеской семейной встречи средних групп №5 и
№10. Ребята вместе с родителями и воспитателями
(Адреевой И.А., Рамазановой Д.А. Галушко О.К.,
Ивановой А.А.) встречали Лето! Задания были интересными и весёлыми:
"Быстрые самокаты", "Фотография солнышка", "Ловкие и быстрые",
Забавная гусеница", "Кораблики" и т.д. Команды поддерживали и
переживали друг за друга, но сохраняли соревновательный дух! Это не
первая встреча этих двух команд, и можно сказать, что это уже встреча
друзей! Победила - Дружба и Хорошее настроений! В заключении
соревнований, ребята получили сладкие призы, а родители бурные
аплодисменты!

Консультация для родителей
«О летнем отдыхе детей»
Летний период позволяет в полной мере воспользоваться благами природного
окружения — солнцем, воздухом, водой, растениями. Еще в древности врач
Авиценна считал эти факторы основными для сохранения здоровья, к ним же
причислял рациональное питание, движение, сон, обмен веществ, эмоции.
Рассмотрим, как в теплое время года сочетать оздоровление, закаливание ребенка с
его правильным питанием и всесторонним развитием.
Солнце хорошо, но в меру
Летом дети максимальное время
должны проводить на воздухе. Самая
большая
опасность
перегрев
организма, солнечные ожоги, солнечный
удар, поскольку маленький ребёнок
обладает
менее
совершенной
терморегуляцией и кожа его очень
нежна.
До трёх лет световоздушные ванны
можно проводить под навесом или в
тени деревьев. При этом нужно
соблюдать
принцип
постепенного
обнажения тела ребёнка. Сначала от
одежды освобождаются руки и ноги, а затем остальные части тела. Уже с 1,5
летнего возраста световоздушные ванны ребёнок может принимать в одних
трусиках. Продолжительность первой такой ванны - 5 минут, затем время
постепенно увеличивается до 30-40 минут. Световоздушные ванны особенно
рекомендованы детям с ослабленным организмом. Лучшее время проведения - с 9
до 12 часов. Каждую световоздушную ванну лучше всего заканчивать водной
процедурой.
Дети дошкольного возраста после недельного курса световоздушных ванн
могут начать принимать солнечные ванны. Загорать ребёнок, может лёжа, а ещё
лучше во время игр и движении.
Солнечные ванны в сочетании со световоздушными ваннами, а также
водными процедурами оказывают прекрасное укрепляющее действие. Дети
становятся устойчивее к гриппоподобным заболеваниям, нежели те ребята,
которые мало загорали.
Осторожно: тепловой и солнечный удар!
В основе как теплового, так и солнечного удара лежит перегревание
организма. Причиной теплового удара является затруднение теплоотдачи с
поверхности тела. Часто это связано с длительным пребыванием в жаркой,
влажной атмосфере. При солнечном ударе возникает нарушение кровообращения в
головном мозге.
Обычно это бывает, когда ребёнок ходит на солнце с непокрытой головой.

Чем меньше возраст ребёнка, тем он чувствительнее к действию жары и
солнечных лучей. Поэтому перегрев организма у маленького ребёнка иногда может
уже случиться во время приёма световоздушных ванн.
При лёгком солнечном или тепловом ударе симптомы в основном однотипны.
Это - головокружение, слабость, головная боль.
У малышей часто отмечается расстройство кишечника.
В тяжёлых случаях могут появиться судороги, рвота, потеря сознания.
Во всех таких ситуациях нужно срочно вызвать врача, а до его прихода
перенести ребёнка в тень, смочит голову и грудь холодной водой, не переносицу
положить холодный компресс, приподнять голову. Дайте ребёнку попить и
успокойте его.
Купание - прекрасное закаливающее средство
Купаться в открытых водоёмах можно начиная
с двух лет. Место для купания должно быть
неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде
чем дать ребёнку возможность самостоятельно войти
в воду, необходимо убедиться в том, что в данном
месте нет ям, глубокой тины, коряг, острых камней.
В воде вместе с ребёнком обязательно должен
находиться взрослый.
При купании необходимо соблюдать правила:
1.
Не разрешается купаться натощак и раньше, чем через 1-1,5 часа после
еды
2.
В воде дети должны находиться в движении
3.
При появлении озноба немедленно выйти из воды
4.
Нельзя разгорячённым окунаться в прохладную воду.
8 моментов, на которые надо обратить особое внимание в летний период:
1.Обеспечить ребенку длительность сна, соответствующую его возрасту и
биологической потребности.
2.Дети младших и средних групп детского сада в возрасте 3-5 лет спят 11-12,5
часов, из которых 2 часа приходится на дневной сон.
3. Если ребенок летом не может уснуть в положенное ему время, потому что
на улице еще светло, то затемняют помещение плотными шторами.
4. Следует избегать недосыпа, а также слишком продолжительного сна, в
результате чего появляются капризы, вялость, головная боль у детей.
5. Нельзя допускать избыточной физической активности, длительного
стояния, тяжелой работы. Недостаток подвижности тоже вредно отражается на
детях.
6. Если летние занятия детворы будут интересными, разнообразными, тогда
вечером появляется чувство приятной усталости, облегчающее засыпание.
7.Общая продолжительность пребывания ребенка на воздухе летом не должна
быть меньше 4 часов.
8.Правильный распорядок дня дошкольника включает в себя как развлечения,
так и закаливание, посильную помощь взрослым, игры и творческие занятия.
Подготовила воспитатель Андреева Светлана Александровна
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