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Муниципальное бюджетное дошкольное 



 
 Уважаемые родители!  

 

У Вас в руках очередной  номер газеты  «Репортер». 

Более подробно о новостях  на сайте детского сада: 

mbdouds85@yandex.ru     

Наш номер телефона 51-82-86  

                   В январе что день, то праздник, 

За окном мороз «проказник» 

Щиплет за  носы и уши, 

Тех, кто мам своих не слушал. 

Для забав ушей не жаль, 

За окном уже… Январь! 

В феврале мороз крепчает, 

Он на солнышке серчает, 

Строит город ледяной 

И сражается с весной! 

Поздно он вошел в азарт 

Наступает месяц….. Март! 

 

 Уважаемые родители! 

Приближаются праздники и пап и мам. Ваш 
приход на праздник в детский сад крайне важен для 
вашего ребенка! Ведь он хочет, чтобы именно вы 
оценили его успехи, именно вы слушали, как он 
читает стихи, поет и танцует. Для ребенка 
утренник — это серьезное событие, очень 
ответственное. Он долго готовился, репетировал. 
И он, конечно же, волнуется! Поддержите его, 
скажите, что вы им гордитесь. Пусть он во время 
выступления что-то забыл или перепутал, не 
придавайте этому значения, и уж ни в коем случае 
не устраивайте «разбор полетов», не сравнивайте 
своего ребенка с Машей, Сашей или Мишей. Ваш 
ребенок — самый лучший и самый талантливый! 
И он должен понимать, что вы думаете именно 
так, и никак иначе. 
ВСЕ ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ И СПОСОБНЫ, 

ТОЛЬКО КАЖДЫЙ — ПО-СВОЕМУ. 

Об этом подробнее в консультации музыкального 

руководителя  на страницах нашего выпуска. 

 

 В медицинской литературе можно 

встретить информацию о том, что 5-6 

простудных заболеваний у ребенка в год – 

норма, а это значит, что считается в 

порядке вещей, если малыш болеет каждые 

два (!) месяца. Существует несколько 

простых правил, позволяющих существенно 

снизить вероятность возникновения 

простудных заболеваний. Попробуем их 

обобщить в статье инструктора по 

физической культуре Кобелевой Т.И. 

 Уважаемые родители воспитанников 

старшего дошкольного возраста! 

Приглашаем Вас на общее родительское 

собрание с участием учителя-логопеда, 

которое состоится 13 февраля, в среду, в 

18.00, в музыкальном зале. Учителя-

логопеды познакомят Вас с порядком 

прохождения территориальной психолого-

педагогической комиссии для оказания 

логопедический помощи воспитанникам, с 

удовольствием ответят на ваши вопросы. 

Учитель-логопед ЗемляченкоМ.В. 

 У современных мам и пап зачастую 

возникают вопросы, которых у их 

родителей просто не существовало. 

Например, что рассказать ребенку о 23 

февраля, который в нашей стране уже 

превратился во «всероссийский мужской 

день»? об этом в рубрике «Воспитываем 

вместе» с воспитателем Дубоваой И.А. 
Редакционная коллегия 

Фесюк Галина Ивановна, музыкальный руководитель 

Кравченко Нелли Петровна, музыкальный 

руководитель 

Кириенко Вита Леонидовна, воспитатель  

Безменова Екатерина Ивановна, воспитатель 

Маишева Виктория Павловна, воспитатель 

Бухалина Лилия Михайловна 

Экспертный совет 

Каменская Инна Николаевна, заведующий  

Сагайдачникова Ольга Николаевна, старший 

воспитатель 

 

 Горячая линия 
Уважаемые родители! Вы можете задать вопрос 
заведующему МБДОУ д/с № 85 Инне Николаевне 
Каменской, отправив письмо с темой "Замечания 
и предложения" на адрес mbdouds85@yandex.ru; 
сотовый телефон 8-910-366-13-03  
Телефон доверия: т. (4722) 33-43-90 

mailto:mbdouds85@yandex.ru


Дворовые игры зимой 
Воспитанники среднего и старшего дошкольного 

возраста МБДОУ д/с № 85 с 

удовольствием разучивают новые зимние дворовые 

игры. Дворовые игры — не просто 

развлечение. Дворовые игры — еще и обучение. В 

этих играх дети учатся общению, умению 

создавать. Наблюдая за играми можно увидеть, 

как изменяются и совершенствуются отношения 

между детьми, а также как развиваются навыки и 

качества каждого ребенка. Важной особенностью 

любой дворовой игры являются правила. Они 

помогают осмыслить детям замысел игры и 

игровые действия. Выполнение этих правил 

требует от ребенка определенных усилий, 

ограничивает его спонтанную активность. Мы 

должны обязательно помнить, сохранять и 

передавать по наследству самые лучшие традиции 

дворовых игр наших предков. Чтобы возродить 

любимые игры, дать им вторую жизнь, нужно 

всего лишь научить детей в них играть, нужно 

обязательно восстановить ту «ниточку», когда 

правила передавались от старших ребят младшим, 

из поколения в поколение. 

 

  

 

 
 

 
 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Прощание с елочкой 
   

До свидания елочка наша, 

Нам добра и любви пожелай. 

Пожелай исполнения желаний, 

Новогодняя елка, прощай. 

 Новый год прошел, миновали и веселые зимние 

каникулы. В нашем детском саду  стало доброй 

традицией проведение развлечения «Прощание с 

новогодней елочкой».В гости к ребятишкам 

приходил клоун Бублик. Были стихи, песни, игры, 

пляски, побывали все мы в сказке. Ёлку мы 

благодарили, ей «спасибо» говорили. Этот праздник 

вызывает у детей массу положительных эмоций. В 

завершении праздника дети и взрослые прощаются 

с ёлкой до следующего Нового года: «До свидания, 

елочка, до будущей зимы, долго тебя, елочка будем 

помнить мы!». Новогодняя красавица, прощаясь с 

детворой, гасит свои огни… Праздник яркий, 

богатый впечатлениями, незабываемый, полный 
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волшебных звуков и красок, оставляет яркий след в 

душе ребенка. 

 

У нас клубный час 
14 января в нашем детском саду прошел очередной 

клубный час. На этот раз тема клубного часа 

была посвящена рождественским колядкам. По 

старинному русскому обычаю в Святочные вечера 

устраивались на Руси праздничные гулянья – по 

дворам ходили толпы ряженых, пели величальные 

песни, в которых славили хозяев, желали им 

доброго здоровья, богатого урожая. Все с 

нетерпением ожидали прихода ряженых с их 

колядками. Люди верили, что к кому они зайдут, 

тот двор в новом году удачлив будет, с достатком 

и прибылью. В ответ колядующих «одаривали 

гостинцами». Пожалуй, нет другого праздника, 

который отмечался бы таким богатством 

обычаев, обрядов, примет.  В нашем детском саду 

дети тоже подготовились к празднику:  педагоги 

совместно с родителями  придумали  

рождественские наряды, запаслись сладостями и 

выучили колядки.  С веселым перезвоном  шумовых 

музыкальных инструментов  «ряженые»  

передвигались по детскому саду, заходили друг к 

другу в гости,  поздравляли всех веселыми 

колядками.  Все «ряженые» большой дружной 

компанией встретились в музыкальном зале, где их 

встречали гостеприимная хозяюшка, скоморох и 

Баба Яга.  Дети участвовали в традиционных 

рождественских играх, водили хороводы, и даже 

поучаствовали в святочном гадании. 

  

 

Праздник произвел на детей незабываемое впечатление и 

получился веселым, шумным и зрелищным. 

Воспитатель Кузубова Е.Н. 
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Приходите на праздник в детский сад! 
Музыкальный руководитель  

Фесюк Г.И. 

 

Приближаются праздники и пап и мам. Ваш 

приход на праздник в детский сад крайне важен для 

вашего ребенка! Ведь он хочет, чтобы именно вы 

оценили его успехи, именно вы слушали, как он 

читает стихи, поет и танцует. Для ребенка 

утренник — это серьезное событие, очень 

ответственное. Он долго готовился, репетировал. 

И он, конечно же, волнуется! Поддержите его, 

скажите, что вы им гордитесь. Пусть он во время 

выступления что-то забыл или перепутал, не 

придавайте этому значения, и уж ни в коем случае 

не устраивайте «разбор полетов», не сравнивайте 

своего ребенка с Машей, Сашей или Мишей. Ваш 

ребенок — самый лучший и самый талантливый! 

И он должен понимать, что вы думаете именно 

так, и никак иначе. Также не стоит 

передергивать ситуацию в другую сторону и 

активно восторгаться своим ребенком, при этом 

принижая способности и умения других детей.  

ВСЕ ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ И СПОСОБНЫ, 

ТОЛЬКО КАЖДЫЙ — ПО-СВОЕМУ. 

ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ!  

1. Вход в музыкальный зал разрешается в 

сменной обуви и без верхней одежды (в 

холодное время года)  

2. 2. Во время проведения утренника 

запрещается пользоваться сотовыми 

телефонами.  

3. 3. Фото и видео съемка может быть 

произведена только со своего места и с 

разрешения музыкального руководителя и 

администрации детского сада.  

4. 4. Нельзя отвлекать ребенка разговорами и 

выкриками с места  

5. 5. Во время утренника родителям 

запрещается переходить с одного места на 

другое, вставать со своего места.  

6. Не желательно присутствие на празднике детей 

(среди гостей) более младшего возраста.  

7. Если на празднике присутствуют две группы 

детей, к каждому ребенку приглашается только 

по одному родителю.  

8. По просьбе музыкального руководителя и 

воспитателя родители могут принимать участие 

в проведении детского утренника (спеть вместе с 

детьми песню, станцевать с ребенком, поиграть, 

рассказать вместе с ребенком шутку-малютку или 

стихотворение).  

9. В случае невыполнения вышеуказанных правил 

или другого неадекватного поведения со стороны 

родителей музыкальный руководитель и 

администрация детского сада оставляет за собой 

право не приглашать родителей на праздники и 

проводить праздники без родителей. Так как 

несоблюдение этих элементарных правил 

отвлекает детей, мешает им почувствовать себя 

главными участниками действия.  

 

УЧАСТВУЙТЕ В ПРАЗДНИКЕ! Очень 

часто сценарии детских утренников 

предлагают детям вместе с родителями 

принять участие в конкурсах, заданиях, 

совместных играх. Не отказывайтесь от 

участия! Вашему ребенку будет очень 

приятно, да и вы, скорее всего, получите 

удовольствие, ненадолго «впав в детство». 

Желаем вам и вашим детям интересного 

праздника и хорошего настроения! 

Контроль питания с родителями 

 
22 января 2019 года  в МБДОУ д/с №85 прошел 

контроль организации питания с привлечением 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ всех возрастных групп.  

Родителям было предложено познакомиться с 

документами, регламентирующими организацию 

питания в ДОУ – СанПин, 20-ти дневное меню, 

технологические карты, журналы бракеража 

готовой продукции, сырой продукции, графиком 

выдачи готовой продукции   и т.д. Так же 

родители познакомились с  условиями приема и 

хранения продуктов питания, поступающих в 

детский сад. 
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Родители присутствовали в следующем составе: 

Лукьянова Юлия Георгиевна, Бедник Елена 

Михайловна, Афанасьева Юлия Васильевна, 

Николаева Виктория Константиновна, Филонова 

Юлия Николаевна, Буланов Адриан Васильевич, 

Болтикова Марина Викторовна, Нерубенко 

Валерий Анатольевич, Быканова Анна Николаевна, 

Разумова Ольга Валерьевна, Кальченко Наталия 

Владимировна, Гончарова Екатерина Юрьевна, 

Зайцева Наталья Николаевна, Соловьева 

Екатерина Викторовна. Все родители посетили 

завтрак, обед и ужин, организованный по режиму 

детского сада, в соответствии с возрастом детей  и 

оставили свои положительные отзывы. 

Отзывы родителей 

Родителям воспитанников МБДОУ д/с № 85, 

принявшим участие в данном мероприятии 

выражаем благодарность! 

Заведующий Каменская И.Н. 
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Ярмарка педагогических идей 
7 февраля в МБДОУ д/с № 85 прошла ярмарка 

педагогических идей по итогам смотра-

конкурса «Лучший речевой центр». Цель —

 стимулирование творческой и профессиональной 

активности педагогических работников ДОУ по 

созданию, обновлению, обогащению развивающей 

речевой предметно-пространственной среды. 

Итоги смотра-конкурса 

Для того, чтобы деятельность педагога была 

продуктивной и интересной для маленьких 

воспитанников, нужно вдохновение и идеи, и чем 

интереснее они, тем лучше. Казалось бы, в наш 

информационный век вообще не должно возникать 

проблем с поиском новых идей: зашел в интернет, 

ввел нужный запрос в поисковой строке и взору 

откроется такое несчетное количество 

информации – знай себе смотри и вдохновляйся.  

Но как правило, для восприятия гораздо лучше то, 

что уже кто-то опробовал, реализовал и показал, 

как это работает на практике. И тем более 

интересно, если этот «кто-то» твой коллега, 

хороший знакомый, приятель. Когда человека 

знаешь, то и веришь ему больше. Именно такую 

функцию несет «Ярмарка педагогических идей». 

  

 

 

 
На ярмарке педагогических идей воспитатель 

Маишева В.П. провела мастер-класс с педагогами 

по  коррекции опорно-

двигательного аппарата у детей дошкольного возра

ста с использованием платочков. 

  

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 
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У нас в гостях театр кукол 
7 февраля для воспитанников всех возрастных 

групп Белгородский театр кукол показал 

спектакль «Ряба, репа, колобок». Это «весёлое 

представление по мотивам русских народных 

сказок». Спектакль из тех, сюжет которых 

известен всем, а потому в развитии действия 

принимают активное участие не только актёры, 

но и зрители. Для маленьких детей – а именно 

таким (от трёх до пяти) спектакль и 

предназначен – помогать, подсказывать и 

разгадывать зачастую куда интереснее, чем 

просто смотреть и слушать. 

  

 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

 

 
  

Играем с первоклассниками в дворовые игры 
29 января прошло очередное развлечение 

посредством реализации постпроектной 

деятельности по дворовым играм. Воспитанники 

старшего дошкольного возраста        МБДОУ д/с 

№ 85, № 79 совместно с первоклассниками МБОУ 

СОШ № 43 с удовольствием играли в разученные 

дворовые зимние игры на базе МБДОУ д/с № 79. 

Метелица, метелица 

Свой танец завела. 

Позёмка так и стелется, 

Земля белым-бела. 

Кусты, что были голые, 

Сверкают в серебре. 

Снеговики весёлые 

Толпятся во дворе. 

Из школы в гости в детский сад 

Идут ученики… 

Как здорово играется 

Сегодня всем в снежки! 
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Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Культурно-массовые мероприятия к 

Новому году и Рождеству Христова 
 

Уважаемые родители! Предлагаем вашему 

вниманию план культурно-массовых мероприятий, 

посвященных празднованию Нового 2019 года и 

Рождества Христова в городе Белгороде. 

 
План культурно-массовых мероприятий 

Родители, если вы пролежите перед телевизором 

все 10 дней, то праздники пройдут быстро и 

скучно, а дети ваши останутся разочарованными. 

Вот советы, как сделать каникулы интересными 

для себя и детей. 

1.    Для детей главное, чтобы дни были 

разнообразными. Напишите план: горка, снег, 

гулянья, гости, представления, музеи, карнавалы и 

маскарады. 

2.   Как можно больше времени проводите на 

свежем воздухе. Если есть возможность, съездите 

к друзьям за город. Гуляйте в парке, во дворе, 

ездите в лесопарки, берите коньки — и марш на 

каток, катайтесь на лыжах. Постарайтесь весь 

световой день провести на улице. Ведь когда 

выйдете на работу, погулять уже не получится. И 

детям проводить время на свежем воздухе 

необходимо! 

3.   Сделайте то, о чем давно мечтали, но до чего 

никак не дойдут руки. Поставьте домашний 

спектакль, съездите в гости к друзьям, которые 

далеко живут, сходите в театр. Главное — всей 

семьей. 

4.  Устройте домашний детский праздник. 

Соберите друзей, соседей, отрепетируйте 

представление, нарядитесь в костюмы, поиграйте 
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в сказку, приготовьте простое угощение на 

разноцветных бумажных тарелочках, чтобы не 

мыть посуду. 

5.  Организуйте праздник во дворе. Так вы и 

поиграете, и погуляете. Нарядите елку, поиграйте 

в ручеек. Поверьте, это понравится и детям, и 

взрослым. Заодно и соседей своих поближе узнаете. 

6.    Разнообразьте катание с горки — устройте 

там праздник с конкурсами: кто дальше всех 

уедет, кто быстрее и т. д. Куртки можно 

украсить елочным дождиком. 

7.   Идите в зимний поход. В парк или в лес. 

Закопайте под елками сюрпризы, маленькие 

подарочки. Нарисуйте карту или план. Под елкой 

найдите письмо Деда Мороза, в котором он 

пишет: «К сожалению, я до тебя не доехал, сани 

мои сломались, пришлось закопать твой подарок 

под елочкой. Вот карта, по ней ты сможешь свой 

подарок найти». Пусть ребенок по карте ищет 

нужные елки и обнаруживает подарки. Поверьте, 

дети от таких поисков сокровищ будут в восторге! 

8.   Гуляя в лесу, давайте ребенку задания: 

повесить кормушку, насыпать корм в уже висящие 

кормушки, зарисовать все деревья, которые он 

встречает 

9.    Сходите в музей. Дошкольнику будет 

интересно в музее краеведческом, зоологическом. 

10.   Устройте день рождественских подарков. За 

пару дней до праздника организуйте дома 

«волшебную мастерскую». Купите книжку с 

поделками и мастерите вместе с детьми! Делайте 

витражи, рисуйте картины на дереве, на холсте, 

вырезайте фигурки и клейте аппликации. 

11.   Вместе с ребенком устройте акцию — 

разберите детские вещи (можно и свои тоже), 

соберите хорошую одежду, из которой малыш 

вырос, хорошие, но не любимые игрушки и 

отправьте все это нуждающимся детям в детские 

дома или в социальные центры. Сейчас такие 

акции устраивают многие детские магазины, кафе 

и церкви. Ребенку очень полезно сделать такое 

доброе дело. 

12.   Не смотрите телевизор безостановочно! 

Заранее отметьте в программе те передачи и 

фильмы, которые вам понравятся, посмотрите их 

вместе с детьми, обсудите. 

13.   Устройте «день вкуснятины». Можно, 

например, освободить в этот день маму от кухни, 

а папе с детьми наготовить простых вкусностей. 

И все вместе пеките печенье, позвольте детям 

измазаться в муке, в тесте, налепить неровных 

фигурок. Главное — самостоятельно! 

14.   Запланируйте маскарад. Шейте костюмы, 

придумывайте грим. И детям, и себе! 

15.   Устройте елку у себя дома. Подготовьте 

простое представление или концерт, угощение (то 

же печенье), маленькие подарочки гостям, 

пригласите друзей. Хорошо, если вы договоритесь с 

друзьями и они тоже организуют у себя елку. 

 Счастливого Нового года и Рождества! 

 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 
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Литературный час «Уроки доброты от 

В.Бианки» 
 

7  и 8 февраля воспитанники групп № 6, 9, 8 

посетили  модельную детскую библиотеку-филиал 

№ 10,   где в рамках Единого дня писателя прошел 

литературный час «Уроки доброты от Виталия 

Бианки».Работники библиотеки радушно 

встретили ребят. Сначала детей  познакомили  с 

ассортиментом книг, журналов, рассказали о 

правильном обращении с ними, рассказали о 

правилах поведения на абонементе и в читальном 

зале.  Маленьких воспитанников детского сада 

сотрудники библиотеки познакомили с биографией 

и творчеством Виталия Бианки. Дети 

познакомились со сказкой В. Бианки «Как 

Муравьишка домой спешил» и посмотрели 

мультфильм, снятый по этому произведению: 

«Муравьишка-хвастунишка». В конце 

мероприятия ребята попали в волшебный лес и 

поиграли в игру «Угадай животное». Была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Лесные полянки от Виталия 

Бианки». Мероприятие произвело на дошколят 

огромное впечатление. Уходить из библиотеки 

детям не хотелось, и они пообещали вернуться уже 

вместе с родителями. 

http://mdou85.beluo.ru/?p=4181
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Музыкальная гостиная с родителями 

воспитанников 
Современная дошкольная  педагогика нацелена на 

поиск инновационных форм и методов воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста. В своей 

работе мы используем такую 

нетрадиционную форму организации 

образовательной деятельности по развитию 

музыкальных  и творческих способностей 

у дошкольников как «Музыкальная гостиная». 

Так, 8 февраля  музыкальная гостиная 

гостеприимно открыла двери для воспитанников 

старшей группы № 7 «Капельки» и их родителей. 

Началась встреча с презентации песни «В гостях у 

сказки» и просмотра слайдов с разными 

памятными, красивыми зданиями, дворцами, 

музеями города Белгорода. Дети и родители 

называли достопримечательности города и, 

наконец, определили то, самое место,  где живет 

Сказка! С помощью музыкального руководителя  и 

родителей они назвали это место – Театр Кукол 

и Драматический театр им. Щепкина. Потом они 

«прошлись» по зрительному залу, увидели 

костюмерные и гримерные этих театров, увидели 

фотографии некоторых известных артистов, 

работающих в наших театрах, а так же 

познакомились с театральной терминологией: 

сцена, занавес, зрительный зал, фойе, конферансье, 

декорации и др. Музыкальный руководитель 

рассказала и о большом значении музыки, 

сопровождающей представления. Дети с большим 

удовольствием поиграли в веселые игры: «Изобрази 

эмоции» и  «Оркестр». Закончилась встреча 

показом драматизации сказки «Рукавичка» под 

руководством воспитателя Сусловой М.В. 

Родители выразили благодарность педагогам, 

подготовившим этот замечательный досуг, а 

дети-зрители наградили «артистов» бурными 

аплодисментами. 
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Музыкальный руководитель Фесюк Г.И. 

Всероссийский день зимних видов спорта 
  

10 февраля в Белгороде прошли мероприятия, 

посвященные Всероссийскому дню зимних видов 

спорта, масштабный спортивный праздник для 

всех желающих прошел на вело-лыжероллерной 

трассе «Олимпия». Педагоги нашего детского сада, 

родители воспитанников с целью пропаганды 

здорового образа жизни, популяризации зимних 

видов спорта с удовольствием приняли участие в 

данном мероприятии. Команда педагогов МБДОУ 

д/с № 85 приняла участие в  турнире по 

перетягиванию каната. Турнир состоялся между 

командами педагогов МБДОУ д/с № 85 и МБДОУ 

д/с № 10. Наша команда выиграла данный турнир. 
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Семьи Злобиных, Ярош, Лукиных, Королевых 

приняли активное участие в данном 

мероприятии. Если мы хотим вырастить 

здоровое поколение детей, то мы должны «научить 

ребенка быть здоровым». Здоровый ребенок — 

счастье семьи. 

  

  

 

 
Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 
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И снова с удовольствием играем в дворовые 

игры… 
 

Жизнь в детском саду можно сделать более 

интересной, а образовательный процесс более 

эффективным, если формы организации 

познавательной, социально — коммуникативной, 

физической деятельности воспитанников 

приблизить к специфическим детским видам 

деятельности. Такой формой работы является 

игра и ее разновидность «дворовые» игры. 

13 февраля воспитанники средних групп №1, 4, 5, 8 

приняли участие в квест-игре по зимним дворовым 

играм на территории МБДОУ д/с № 85  с целью 

возрождение детских дворовых игр, укрепление 

здоровья детей, совершенствование физических 

качеств.  Инструктор по физической культуре со 

сказочными героями – Зима, Снеговик, Волк, Дед 

Мороз играли с детьми в игры: «Пришла зима», 

Игра – хоровод «Снеговик, ты такой хороший», 

«Снеговик», «Снежная баба», «Спит у ёлки Дед 

Мороз». Дети с большим интересом играли, 

соревновались, помогали друг другу. 

 

 

 
  

Воспитатель Баштовая А.В. 

Соблюдайте ПДД! 
 

За период 2018 года на территории областного 

центра с участием несовершеннолетних детей 

зарегистрировано 28 дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых 29 детей 

получили травмы различной степени тяжести. 11 

февраля в преддверии празднования Всемирного дня 

зимних видов спорта в России в МБДОУ д/с №85 

среди воспитанников старших групп было 

проведено мероприятие, основной целью которого 

было привлечение детей и их родителей к зимнему 

активному отдыху, спортивным состязаниям и 

здоровому образу жизни в целом. Важным 

моментом мероприятия была пропаганда 

необходимости и эффективности использования 

светоотражающих приспособлений и элементов с 

целью профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Данное 

мероприятие способствовало обогащению и 

расширению знаний детей о ПДД и пониманию 

родителями важности совместной работы семьи и 

детского сада по формированию безопасного 

поведения на дороге и использованию 
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светоотражателей в элементах одежды детей в 

любое время года. 

В целях формирования безопасного поведения у 

дошкольников на улицах города информационный 

центр «По пропаганде основ безопасности 

жизнедеятельности» города Белгорода проводит 

акцию «Посигналь водителю!» Специалисты 

Информационного центра подготовили 

светосигнальные наборы — специальные 

устройства, сигнализирующие водителю о том, 

что на дороге находится ребенок. 

Информация о световозвращателях 

 

 
 

 

 

 
 

Воспитатель Пойминова Е.В. 

Литературный час по произведениям П. 

Бажова 
 

13  и 14 февраля воспитанники старших групп 

№13, №7 с целью культурного воспитания, 

формирования интереса, любви к книге и 

библиотеке и развития личности, приняли участие 

в литературном часе по произведениям Павла 

Бажова, который был организован сотрудниками 

библиотеки-филиала №10. Они познакомили 

дошкольников с интересными фактами из жизни  

и творчества писателя. Провели с детьми 

увлекательные игры: «Волшебная шкатулка», 
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«Собери картинку». В ходе мероприятия был 

организован просмотр мультфильмов по сказам 

П.Бажова «Серебряное копытце» и «Огневушка-

Поскакушка». По окончании встречи сотрудники 

провели обзорную экскурсию на выставке «Хозяйка 

Медной горы» и подарили детям памятную книгу. 

Будем с нетерпением ждать новых и интересных 

встреч!!! 
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Воспитатель Пойминова Е.В. 

Родительское собрание с учителем-

логопедом 
 

13 февраля учителя-логопеды МБДОУ д/с №85 

Земляченко М.В. и Кутергина Т.В. провели для 

родителей старших групп родительское собрание, 

на котором познакомили родителей с 

нормативной базой, которая регламентирует 

работу с детьми с речевыми нарушениями, с 

порядком прохождения ТПМПК г. Белгорода. 

Марина Владимировна и Татьяна Валентиновна 

рассказали, какие условия создаются в 

подготовительных группах при школах для работы 

с детьми с речевыми нарушениями. В ходе 

родительского собрания учителя-логопеды 

ответили на все интересующие родителей вопросы. 

 
 

Учитель-логопед Земляченко М.В. 

Клуб для родителей 
19 февраля на базе МБДОУ д/с №85 прошло 

очередное заседание клуба «Здоровые дети — в 

здоровой семье» по теме «Профилактика 

плоскостопия и нарушения осанки». На заседание 

была приглашена врач по лечебной физкультуре 

Юдина Т.И. она рассказала и показала нашим 

родителя мастер- класс по проведению упражнений 

с детьми в домашних условиях по профилактике 

осанки.  Родители с удовольствием слушали и 

задавали интересующие их вопросы. Также 

выступали наши воспитатели Головина Ю.А. 

показала упражнения по профилактике 

плоскостопия у детей. Баштовая А.В. показала 

упражнения  с обручем для профилактики осанки 

спины. 
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Воспитатель Маишева В.П. 

Участие в региональном этапе чемпионата 

профессионального мастерства 
 

19 февраля на базе Белгородского педагогического 

колледжа проходил региональный этап 

чемпионата профессионального мастерства 

«WorldSkills». Воспитатели МБДОУ д/с № 85 

Юрченко Екатерина Александровна и Бухалина 

Лилия Михайловна приняли участие в нем. Наши 

педагоги показали мастер – класс на тему 

«Технология ТИКО-моделирования в работе с 

дошкольниками» для учеников 9 классов. 

Воспитатели совместно со школьниками  в 

преддверии праздника «День защитника  

Отечества» сконструировали танк. Вначале,  

подросткам ТИКО-конструктор показался 

сложным, но познакомившись с ним поближе,  они 

пришли в восторг от его функциональности и 

 конструктивных возможностей. Мастер — класс 

проходил в приятной доброжелательной 

атмосфере, ученики были активны, проявляли 

интерес к деятельности. От этого мероприятия  

и школьники, и педагоги получили море 

положительных эмоций. 

 

 
Воспитатель Юрченко Е.А. 

Клубный час «Защитники Отечества» 
 

Трубы громкие поют – 

Нашей Армии салют! 

В космос корабли плывут – 

Нашей Армии салют! 

На планете мир и труд – 

Нашей Армии салют! 

Под таким девизом в нашем детском саду 20 

февраля, прошел в преддверии Дня защитника 

Отечества и в рамках ситуации месяца «Мальчики 

и девочки» игровой клубный час в форме игры-

квеста на тему: «Защитники Отечества». 

Маленьким спортсменам предстояло пройти 

эстафеты и соревноваться в ловкости, силе, 

смелости, находчивости. Воспитанники старшего 

дошкольного возраста показали свое умение 

ориентироваться по карте, и быстро найти 

спрятанные льдинки, из которых выложили 

символы праздника. В заключении игры всех 

объединил флэш-моб. Все присутствующие 

остались довольны спортивным праздником, 
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получили мощный заряд энергии и большое 

удовольствие от игры. 

  

 
 Воспитатель Кузубова Е.Н. 

 Отзыв о мероприятии от родителей 
старшей группы № 7: 

Сегодня, 21 февраля,  в детском саду отмечали 

славный праздник 23 февраля – День Защитника 

Отечества! Это праздник всех мужчин, всех бойцов 

– будущих и тех, кто уже служил. Тех, кто 

защищает нас, когда мы спим, охраняет на покой. 

Праздник прошел в виде соревнований, в которых 

участвовали  две  старшие группы  и  родители 

(папы). Самое главное качество солдата –  это 

скорость, выносливость и быстрота реакции. И 

это на деле продемонстрировали папы наших 

детей! Все дети и  участники папы стремились к 

победе и старались как можно быстрее выполнить 

полученные  задания.  Борьба была  нешуточная, 

эмоции  и переживания всех: и зрителей и 

участников, были на пределе! Но к концу 

соревнований оказалось, что силы наших команд 

были равны,  и  победила дружба! Сегодня мы 

увидели замечательное выступление наших детей. 

Были исполнены песни,  чтение стихов, 

посвященные армии, солдатам – защитникам 

нашего Отечества, миру на всей планете. Всё 

мероприятие прошло на высоком уровне. Цель 

праздника – воспитание патриотизма у ребят – 

была достигнута, благодаря организаторским 

способностям музыкального руководителя Фесюк 

Галины Ивановны и инструктора по физическому 

воспитанию Кобелевой Татьяны Ивановны. 

Большое спасибо нашим воспитателям старшей 

группы № 7 «Капельки» — Головиной Юлии 

Александровне и Сусловой Марине Владимировне за 

их ежедневный и кропотливый труд, за их любовь, 

доброту и заботу, которую они дарят нашим 

детям. Благодаря Вам подрастающие защитники 

Отечества сильны, умны и ловки. 

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою Отчизну защитить. 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и в школе 

Примет он неравный, трудный бой. 

Не пустить чужих собак к котенку- 
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Потруднее, чем играть в войну. 

Если ты не защитил сестренку, 

Как ты защитишь свою страну? 

        С уважением родители старшей группы № 7 

«Капельки» и семья Капустиных. 

Славный праздник 23 февраля 
 

День защитника Отечества – это праздник 

настоящих мужчин — смелых, отважных, 

сильных, надёжных, а также праздник мальчиков-

будущих защитников своей Родины. 21 февраля и 

22 февраля в нашем детском саду прошли 

музыкально-спортивные мероприятия «Мой папа 

самый лучший», с участием воспитанников 

среднего и старшего дошкольного возраста и 

родителей, посвящённые Дню защитника 

Отечества. Многие из ребят хотят быть 

похожими на защитников нашей Родины — быть 

сильными, смелыми, трудолюбивыми, готовыми 

преодолеть все преграды. Спортивный задор и 

желание добиться победы в командных 

соревнованиях захватили ребят на столько, что 

они не испытывали ни усталости, ни скованности. 

Вместе с детьми в борьбу за победу также 

боролись и наши папы, не уступая ни в чём своим 

соперникам. В зале царили, смех, шум и веселье. 

Мероприятие оставило массу положительных 

эмоций и впечатлений как у ребят, так и у 

родителей. Счастливые от восторга глаза детей – 

лучшая награда для родителей и для педагогов. 

Такие мероприятия, проведённые с детьми, 

закладывают в их душах частичку патриотизма, 

чувство долга перед Отчизной. Ребята знают, что 

главное в наше время — это синее небо над головой, 

яркое солнце и мир на всей планете. 

Мир — это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен взрослым! 

Мир нужен детям! 

Мир нужен всем! 
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Инструктор по физической культуре Кобелева 

Т.И. 

 

История праздника 8 марта 
 
6 марта воспитанники средней группы «Ладушки» 

с целью культурного воспитания, формирования 

интереса, любви к книге и библиотеке и развития 

личности, приняли участие в литературном часе, 

посвященном Международному женскому дню 8 

марта, который был организован сотрудниками 

библиотеки-филиала №10. Они познакомили 

дошкольников с интересными фактами из истории 

праздника 8 марта. Провели с детьми 

увлекательные игры: «Нарисуй с закрытыми 

глазами», «Отгадай загадку». В ходе мероприятия 

был организован просмотр мультфильма 

«Мамонтенок ищет маму». По окончании встречи 

сотрудники провели обзорную экскурсию по 

библиотеке. Дети с интересом слушали и 

рассматривали книги в комнате путешествий. 

Будем с нетерпением ждать новых и интересных 

встреч!!! 
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Воспитатель Маишева В.П. 

Фольклорный ансамбль «Раздолье» 

 
28 февраля в МБДОУ д/с № 85 для воспитанников 

дошкольного возраста было организовано 

выступление фольклорного ансамбля «Раздолье». В 

его составе — студенты кафедры искусства 

народного пения Белгородского государственного 

института искусств и культуры. Репертуар 

ансамбля «Раздолье» охватывает множество 

жанров традиционного фольклора Белгородской 

области с сохранением всех традиционных 

особенностей его бытования: музыкальных, 

диалектных, хореографических, 

инструментальных. Воспитанники с 

удовольствием приняли участие в игре-

драматизации, в инсценировке оркестра. С 

нетерпением ждем следующей встречи! 

 

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

«Автокресло — детям!» 
 

Уважаемые родители! Педагоги МБДОУ д/с № 85 

совместно с Госавтоинспекцией города Белгорода 

призывает вас соблюдать правила дорожного 

движения. Согласно ПДД 2019г., правила перевозки 

детей в автомобиле обязывают водителя 

выполнить целый ряд действий, направленных на 

создание максимально безопасных условий 

эксплуатации транспортного средства. Такой 

подход при попадании в ДТП может спасти 

человеческую жизнь. Согласно закону, каждый 

водитель обязан позаботиться об установке 

детского кресла в случае перевозки маленьких 

детей. Такая необходимость обусловлена 

некоторыми конструктивными особенностями 

транспортного средства. Система безопасности, 

которая обеспечивается штатными ремнями в 

любом автомобиле, является эффективной только 

для пассажиров ростом от 150-ти см. Если 

использовать такие крепежные элементы для 

людей ниже ростом, то ремни банально будут 

давить ему на шею. Автомобильное кресло 

устанавливается не только сзади, но и на переднем 

сидении. Такая перевозка маленьких пассажиров 

не запрещена. При этом обязательным условием 

здесь является отключение подушки безопасности, 
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которая в случае активации способна нанести 

существенный вред ребенку. А вот если на переднем 

сидении осуществляется перевозка пассажира, 

достигшего двенадцатилетнего возраста, тогда 

подушка безопасности должна быть активирована. 

В качестве основного элемента защиты здесь 

выступают ремни безопасности. Наиболее 

подходящим местом для установки детского 

автомобильного кресла является центральное 

заднее сиденье. Согласно статистике, оно является 

самым безопасным, поэтому идеально подойдет 

для перевозки юных пассажиров 

  

Старший воспитатель Сагайдачникова О.Н. 

Несколько слов о театре 
 

14 марта воспитанники старшей группы №13 

«Карамельки» с целью  формирования устойчивого 

интереса к театральному искусству посетили 

мероприятие «Несколько слов о театре» в 

библиотеке – филиал №10. Сотрудники 

библиотеки организовали для дошкольников  досуг, 

способствующий развитию интереса к 

театрализованной деятельности, познакомили 

детей с разными видами театра. Ребята с 

удовольствием посмотрели драматизацию сказки 

«Мачеха и падчерица» в исполнении работников 

заведения. После детям было предложено  

попробовать себя в роли артистов кукольного 

театра и самостоятельно разыграть какой-либо 

сюжет с использованием кукол би-ба-бо. Ребята 

получили огромное удовольствие от участия в 

театрализованной деятельности! Затем детей 

пригласили в читальный зал, им была 

предоставлена возможность познакомиться с 

книгами по индивидуальным интересам. 

Благодарим сотрудников библиотеки за созданную 

эмоционально благоприятную атмосферу и 

отличное настроение!!! 

 

   

Воспитатель Пойминова Е.В. 
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Международный день театра 
 

В рамках празднования Международного дня 

театра 27 марта 2019 года средняя группа № 4 

«Гномики» посетила библиотеку — филиала № 10. 

В библиотеке для детей была проведена квест-игра. 

Дети выполняли разные задания и за это получали 

ключи. В ходе квеста дети показали свои знания в 

сфере художественной литературы. Игра была 

разнообразной, дети разгадывали кроссворды,  

искали сокровища, отгадывали загадки. Ребята 

были заинтересованы, они с большим 

удовольствием всё выполняли. В этот день в 

библиотеке также отмечали «День театра» и в 

честь этого с воспитанниками была проведена 

театрализация сказок «Репка» и «Теремок». 

Итогом квеста стал подсчет ключей, которыми 

участники квеста открыли сундук и в подарок 

получили книгу белгородского автора Зуева 

Константина Никитовича «Басенки для 

Дашеньки, Лизоньки и Сашеньки». Мероприятие 

закончилось  просмотром мультфильма «Петух и 

жерновцы». Детям очень понравился поход в 

библиотеку, они с большим удовольствием посетят 

её вновь. 

 

 
Воспитатели средней группы № 4 

Международный день леса 
 

21 марта в целях повышения экологической 

культуры воспитанников и воспитания у них 

ответственного отношения к 

лесам, формирования представлений  о 

взаимосвязи леса и человека, педагогами МБДОУ 

д/с №85 совместно с воспитанниками, родителями 

старшей группы была организована акция 

«Берегите лес!» в рамках празднования 

Международного дня леса. В ходе предварительной 

работы с дошкольниками была организована 

непосредственно-образовательная деятельность на 

тему «Правила поведения в лесу», итогом которой 

было создание коллажа, содержание которого 

способствовало воспитанию у детей бережного 

отношения и ответственности за лес и его 

обитателей. Так же в ходе проведения прогулки 

были организованы подвижные игры на 

закрепление экологических познаний детей в 

сочетании с  двигательной активностью. 

Завершающим этапом акции была раздача 

информационных листовок «Берегите лес!» 

прохожим вблизи остановки общественного 

транспорта по улице Спортивной с целью 

привлечения внимания жителей микрорайона к 

проблеме защиты лесов. В ходе прошедшей акции 

дошкольники получили огромное удовольствие от 

непосредственного участия в столь важном 

общественном мероприятии! 
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Воспитатель Пойминова Е.В. 

 

 

Общегородское родительское собрание 
28 марта в МБДОУ д/с №85 было проведено 

общегородское собрание в форме логопедической 

гостиной по вопросу родительской 

компетентности в вопросе развития детской речи. 

Цель этой встречи — привлечь родителей к 

проблеме речевого развития детей в современных 

условиях дошкольной организации и семьи. 

Родителям были представлены результаты 

логопедического обследования детей 3-8 лет, 

выявлены проблемы. Учителя-логопеды 

Земляченко М.В. и Кутергина Т.В. познакомили 

родителей с новыми формами взаимодействия с 

детьми «Синквейн», «Лэпбук», интерактивными 

играми. Родителям рассказали, как в домашних 

условиях совместно с детьми можно изготовить  

лэпбуки по лексическим темам. С родителями 

были проведены игры, в которые можно играть по 

дороге в детский сад «Угадай, что я загадала», 

«Опиши, а я отгадаю», «Продолжи предложение», 

«Распространи предложение» «Вот тебе кузовок».  

Педагог-психолог Поршнева Ю.В. рассказала о 

результатах проводимого в МБДОУ д/с №85 

анкетирования по речевому развитию детей 

дошкольного возраста. В конце встречи учителя-

логопеды предложили родителям обзорную 

экскурсию в мини-библиотеку, где были 

представлены новинки методической литературы 

по речевому развитию дошкольников. Хотели бы 

выразить благодарность родителям, что нашли 

время посетить нашу логопедическую гостиную. 

Будем рады продолжать сотрудничество. 
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Учитель-логопед Земляченко М.В. 

 
Дубова И.А.  рубрика «Воспитываем 

вместе» 

«Что рассказать ребенку 23 февраля? 
У современных мам и пап зачастую возникают 

вопросы, которых у их родителей просто не 

существовало. Например, что рассказать ребенку о 

23 февраля, который в нашей стране уже 

превратился во «всероссийский мужской день»? Еще 

30 лет назад эта информация попадала к ребенку 

сама собой. День Советской армии и Военно-

морского флота – это праздник тех, кто 

защищает нашу страну. От кого? От врагов, 

чтобы не было войны. Какой войны? Да вот же, 

дедушка-ветеран, он сейчас расскажет о Великой 

Отечественной войне…. А поздравлять надо всех 

мужчин, ведь они все (ну, или почти все) служили в 

армии – это почетная обязанность каждого 

мужчины. Сегодня ветеранов остается все меньше, 

война для современных малышей – далекая 

история. Если в семье или среди близких друзей 

нет военных, то смысл праздника может 

ускользнуть от малыша. 2-3 года. Защитник - это 

тот, кто защищает. Поскольку представления о 

военных конфликтах в этом возрасте еще весьма 

смутные, да и знания о родине тоже неполные, при 

объяснении смысла праздника лучше 

отталкиваться от понятия «защитник». Кто 

такой защитник? Тот, кто оберегает, помогает 

тому, кто слабее. Защитить можно малыша в 

песочнице или, к примеру, котенка от собаки. 

Защищать можно не только отдельного человека, 

но и страну. Все мужчины готовы защищать 

родину, поэтому нужно поздравить папу, дедушку, 

дядю. 4-5 лет. Есть такая профессия – Родину 

защищать. В этом возрасте ребенок уже 

знакомится с такими понятиями как «война», 

«армия», понимает, чем различаются рода войск. 

Именно на армии нужно делать акцент, обсуждая 

с ребенком этот праздник. Расскажите ему о том, 

что у каждого государства есть армия, которая 

защищает его границы и не позволяет никому 

обидеть наших граждан. В армии служат сильные 

и храбрые воины, но в нашей стране каждого 

мужчину могут призвать в армию, если страна 

будет в опасности. Обсудите с ребенком, какие это 

могут быть опасности – это хороший повод 

побеседовать о нашей истории, как минимум – о 

Великой Отечественной войне. Отталкивайтесь 

от интересов ребенка. Если у него есть игрушечные 

солдатики – разыграйте вместе с ним сражение. 

Если он обладатель целой коллекции машинок - 

добавьте к ней игрушечный танк и самолет. 

Непоседе, который не сидит ни минуты на месте, 

можно устроить урок строевого шага. Маленькому 

знайке можно подобрать иллюстрированные книги 

по истории. 6-7 лет. Российская империя. СССР. 

Россия. В этом возрасте ребенок уже знаком с 

самим праздником, но еще плохо ориентируется в 

отечественной истории. Это хороший повод 

поговорить о государственном устройстве страны. 

Объясните ему, что мы живем в России, и мы – 

россияне. Но еще недавно Россия входила в состав 

другой страны – СССР. Это союз государств, 

который более 70 лет объединял разные страны, 

которые потом решили жить отдельно. Когда 

СССР образовался, у него появилась своя армия, 

которую называли Красной, поскольку у СССР был 

красный флаг. Эта армия одержала много побед и 

защитила нашу Родину в Великой Отечественной 

войне (убедитесь, что ребенок помнит это 

историческое событие). Вне зависимости от того, 

какого мнения вы придерживаетесь относительно 

вопроса обязательной армейской службы, 

объясните, что ЗАЩИТА РОДИНЫ – ДОЛГ 

КАЖДОГО МУЖЧИНЫ. 
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Консультация инструктора по физической 

культуре Кобелевой т.и. «МЫ ЗДОРОВЫМИ 

РАСТЕМ!» 

В медицинской литературе можно 

встретить информацию о том, что 5-6 

простудных заболеваний у ребенка в год – норма, а 

это значит, что считается в порядке вещей, если 

малыш болеет каждые два (!) месяца. Существует 

несколько простых правил, позволяющих 

существенно снизить вероятность возникновения 

простудных заболеваний. Попробуем их обобщить: 

1. Свежий воздух. Прогулки с малышом возможны 

от -15 до +30 градусов, т.е. практически в любое 

время года. Дождь, снег и умеренный ветер – 

также не препятствия для того, чтобы вывести 

ребенка на улицу хотя бы на полчаса. Но кроме 

прогулок необходимо помнить еще об одной важной 

процедуре, которой зачастую пренебрегают – 

проветриванием. Когда ребенок находится на 

улице, открывайте ВСЕ форточки в доме, а еще 

лучше – окна (по возможности). Температура в 15 

градусов – это не холодно, а оптимально для сна, 

лучше надеть на ребенка теплую комфортную 

одежду, укрыть одеялом. Однако сквозняков 

следует избегать, когда ребенок находится в 

помещении. 2. Одежда малыша. Нередко родители 

уже осенью спешат нарядить свое чадо в зимний 

комбинезон, да еще и завернуть в одеяло. Дома 

дети зачастую тоже укутаны в несколько слоев 

одежды. Этим мы нарушаем естественную 

терморегуляцию организма малыша и, как 

следствие, его сопротивляемость инфекциям. 

Прохладные ручки, ножки и даже нос – не 

показатель того, что ему холодно. Если хотите 

проверить, тепло ли ребенку, потрогайте его тело 

за воротничком в области спинки. Если оно теплое 

– значит, все в порядке. Дети переносят перегрев 

гораздо тяжелее, чем охлаждение. Летом 

используйте любую возможность дать ребенку 

походить без обуви. Конечно, асфальт для этого не 

подходит, но трава, песок, даже неострые камешки 

– все это помогает не только закаливанию 

ребенка, но и развитию его моторики. 3. Водные 

процедуры. Не стоит приучать ребенка к купанию 

в горячей воде. Очень многие дети ощущают 

температуру в 37-38 градусов как некомфортную, 

им жарко. Постепенно снижайте интенсивность 

нагрева воды в ванной до 30 градусов и несколько 

ниже. Холодные и контрастные обливания также 

обычно нравятся детям, но вводить их следует 

постепенно. После полутора лет не бойтесь 

купаться с детьми в открытых водоемах, если они 

достаточно чистые. 4. Естественный 

бактериальный фон. Не стремитесь создать 

вокруг ребенка стерильную среду, обрабатывая все 

предметы вокруг дезинфицирующими средствами. 

Достаточно простых правил гигиены. Бактерии, 

окружающие малыша в естественных условиях, 

также способствуют постепенной выработке 

иммунитета. Но и рисковать, посещая 

общественные места во время эпидемий вирусных 

инфекций или допуская близкий контакт ребенка с 

больным человеком, тоже не стоит. Лучше 

воздержаться даже от планового посещения 

педиатра во время массовых заболеваний гриппом 

или ОРЗ. 5. Питание. Питание должно быть 

разнообразным. Стоит учитывать, что белок, 

например, способствует укреплению иммунитета, 

содержащиеся в мясе и рыбе железо и цинк 

обладают антивирусной активностью, а также 

являются антиоксидантами, как и витамины А, 

С, Е, содержащиеся в овощах и фруктах. Кальций, 

содержащийся в молочных продуктах, уменьшает 

проницаемость сосудов и оказывает 

противовоспалительное действие, кисломолочные 

бактерии формирую здоровую кишечную 

микрофлору. Витаминно-минеральные комплексы, 

грамотно подобранные педиатром, также помогут 

поддержать иммунитет ребенка, особенно в 

зимнеевесенний. Комплексное использование всех 

этих простых рекомендаций позволяет снизить 

риск возникновения простудных заболеваний в 2-3 

раза. Здоровья вам и вашим детям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


