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1 июня 2016 года в нашем детском саду 

состоялись праздничные мероприятия 

посвященные Дню защиты детей. 

   
Праздник удался на славу,  дети 

играли в различные игры,  пели песни, 

танцевали. Сил, энергии, задора хватало 

на всѐ, поскольку царила атмосфера  

всеобщей радости и веселья. 
 

 

 

В День ребѐнка, в светлый праздник! 

Пожелаем деткам всем! 

Пусть счастливым будет детство, 

Без трагедий и проблем! 

Семья, пусть будет у ребѐнка! 

Пусть будет папа, мама будет! 

Пусть удачу и везение, 

Детская душа добудет!  

 

 

http://mdou-35.ucoz.ru/


 

 

 

С 24 по  30 мая наш детский сад 

провожал в школу своих 

выпускников 

 
 Дорогие дети наши, 

Любим мы безумно вас, 

Но пора уже прощаться, 

Школа ждет вас, первый класс. 

Вам успехов мы желаем, 

Быть счастливыми всегда, 

На пятерки лишь учиться, 

Не сдаваться никогда.  
 

 
 

 

 

31 мая 2018 года состоялся итоговый 

Педагогический совет.  

  
 

  

 

   

  

  

  
  



7 июня наш коллектив поздравил 

с юбилеем 

Сустатову  

Ирину Владимировну 
 

          С юбилеем, с круглой датой 

          Поздравляем от души. 

          Будь здоровой и богатой, 

          Бодро, весело живи. 

          Дома — сил и понимания. 

          И заботы от родных. 

          На работе — процветания, 

          Премий внеочередных. 

          Пусть улыбки и объятья 

          Согревают без огня. 

          Искренне желаем счастья, 

          С днем рождения тебя!   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 июня наш дружный коллектив поздравил 

Короткову Татьяну Ивановну 

с юбилеем. 

 
        Примите наши поздравления! 

        Желаем сил и вдохновения, 

        Любви огромной, море счастья, 

        Вниманья близких и участья. 

        Пусть дом Ваш будет полной чашей, 

        Удача будет в жизни Вашей. 

        Хорошей в доме Вам погоды, 

        Пусть стороной пройдут невзгоды.  

 
 

 

 

Рекомендации родителям по 

закаливанию 

 
 Правильное закаливание детей в летний 

период – очень важно для их здоровья в 

последующее холодное время года. Не зависимо 

от возраста, хорошо закаленный летом ребенок 

отлично адаптируется в зимний период к 

вирусным инфекциям. 

 - Не позволяйте детям купаться на 

голодный желудок, либо раньше, чем через 1,5 

часа после еды. Малыши до года, могут 

принимать воздушные ванны примерно через 

30—40 минут после приема пищи. Дети 

постарше через 1-1,5 ч. 

 - Проводите закаливающие процедуры 

регулярно, не делайте длительных перерывов. 

Их интенсивность и длительность наращивайте 

постепенно. 

 - Лучше совмещать процедуры с играми. 

Разучивайте стихи, пойте песенки, используйте 

игрушки, особенно мяч. Тогда любому малышу 

понравится процесс закаливания, и пойдет ему 

только на пользу. 

 - Сочетайте процедуры с массажем стоп. 

Позвольте ребенку походить босиком по траве 

или песку. Но не допускайте переохлаждения 

ног, ведь у детей еще несовершенна 

терморегуляция. 

 - С маленькими детьми делайте все 

вместе. Малыши очень любят повторять за 

взрослыми, так используйте это, будьте для него 

примером. 

  Закаливание делает его сильным, 

крепким, а его физическое развитие более 

гармоничным. Будьте здоровы! 

 
 


