
«Дошколенок» 
 

(малотиражная газета для родителей и педагогов ДОУ № 2). 
 
 

     Выпуск № 10 июнь 2022 г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если в небе ходят грозы,                       
Если травы расцвели,               

Если рано утром росы                
Гнут былинки до земли,    

Если в рощах над калиной 
Вплоть до ночи гул пчелиный, 
Если солнышком согрета                

Вся вода в реке до дна – 
Значит, это уже лето!            

Значит, кончилась весна! 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
Если у вас есть возможность вывезти детей за город, в 
сельскую местность, на дачу — вам очень повезло. Ведь 
защита от распространения инфекции не в том, чтобы не 
гулять, а в том, чтобы не находиться среди большого 
количества людей. В городах парки закрыты именно для того, 
чтобы предотвратить скопление людей. На своем 
приусадебном участке, в лесу, где никого нет, гулять с 
ребенком нужно обязательно! Маленьким детям очень трудно 
длительное время находиться взаперти. 

 

 
В наших квартирах требуется постоянное частое 
проветривание. Спертый воздух в помещениях, 
особенно если семья немаленькая, не просто не 
полезен, а крайне вреден. Он является фактором риска 
заражения, причем не только коронавирусом, а любым 
простудным вирусом. Как правильно проветривать 
помещение? Для этого необходимо вывести всех из 
комнаты и широко открыть окно. Когда проветривание 
закончится, нужно закрыть окно (или оставить 
приоткрытым) и только после этого привести детей. 
При открывании окон и проветривании есть одно но. 
Если погода сухая, то на улице поднимается много 
пыли, которая через открытые окна проникает внутрь 
квартир. Пыль — это отличный переносчик любого 
вируса. 

 

 

 

 

 



 

«Навигатор для современных родителей» 

 

Плохо, если дети постоянно находятся перед экранами. Конечно, нам бы хотелось, чтобы дети 
сидели и читали или тихонечко играли, рисовали, лепили. К сожалению, это возможно далеко не 
всегда. Энергетическая сущность ребенка должна вырываться наружу, необходимо помочь ему 
избавиться от накопившейся энергии. Поэтому, хотя родители очень устали и им тоже хочется 
покоя, детям нужно предоставить возможность «побеситься». 

  Иначе выброс энергии, произойдет в другом направлении: в непослушании, в слезах, в истериках. 

 
Приближается лето, а значит, погода с каждым днем 

будет становиться теплее. Дети будут подходить к окну, и 
смотреть на улицу. Когда станет жарко, потребуется 
открывать окна чаще, и у родителей появится новая проблема. 
Она возникает, кстати, ежегодно. Речь идет о падении детей 
из окон. 
Ребенок тянется к окну, хочет выглянуть, опирается на анти 
москитную сетку, которая не выдерживает. Родителям следует 
обратить на это особое внимание и никогда не оставлять 
ребенка без присмотра рядом с окнами и балконами. 

 

 

Питание имеет большое значение. Сейчас весна, а значит, авитаминоз. Дети мало гуляют, 
следовательно, в организме падает уровень витамина D. От скуки дети будут просить еду и заедать 
сладостями недостаток выброса энергии. В отсутствие привычных дел многие начинают чаще 
готовить, больше есть и дольше сидеть за столом. Именно сейчас нам нужно помнить, как важен для 
детей рацион: 4 приема пищи в день — с уменьшением содержания углеводов в пище, с дозированием 
сладостей и с преобладанием фруктов. 

 

https://растимдетей.рф/articles/nuzhno-li-ogranichivat-ehkrannoe-vremya
https://растимдетей.рф/articles/nuzhno-li-ogranichivat-ehkrannoe-vremya
https://растимдетей.рф/articles/padeniya-iz-okon-i-s-balkonov-kak-uberech-rebenka
https://растимдетей.рф/articles/padeniya-iz-okon-i-s-balkonov-kak-uberech-rebenka


Стр. 7  

«Талантливые пальчики» 

ТАЛАНТЛИВЫЕ ПАЛЬЧИКИ 
 

ЛЕПКА—Жгутики 

 
 

Такая техника очень нравится детям своей простотой и 
эффектным результатом – получается очень 
оригинальная и рельефная картинка. Рисование 
жгутиками доступно даже малышам. Процесс 
скатывания и аккуратного выкладывания 
пластилиновых жгутиков – отличное упражнение для 
мелкой моторики ребенка. Чтобы упростить задачу, 
заранее нарисуйте на листе картона контур будущей 
картинки и наметьте цветным карандашом, где какой 
цвет будет использоваться. Можно взять за основу 
любой рисунок или контур из раскраски. Чтобы 
жгутики скатывались легко,  берите     разогретый 
пластилин, или сделайте пластичную массу           для лепки 
самостоятельно 
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«Развиваемся, играя» 
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«Развиваемся, играя» 

 

Найди 5 отличий 
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«Специалисты советуют» 
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              Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких, 

надежных друзей! 
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