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Этот месяц всех короче: 
То метели он пророчит, 
То морозами стращает, 
То весну нам обещает… 
Всех обманывает враль – 
Переменчивый февраль. 
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НАШИ НОВОСТИ 

 

21 и 22 февраля – мы 

приглашаем воспитанников 

групп № 5, 7, 8, 9 в 

музыкальный зал, где их 

ждут спортивно- 

музыкальные досуги, 

посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

 

С 25 февраля по 1 марта – Неделя здоровья.  

Неделя здоровья в детском 

саду – это комплекс интересных 

мероприятий на каждый день 

недели, целью которого 

является поддержание 

положительной мотивации к 

здоровому образу жизни у 

дошкольников 

Проведение Недели здоровья 

реализует задачи для всех возрастных групп: 

 созидание здоровья, повышение выносливости детского 

организма, 

 развитие двигательных навыков, 

 активизация познавательных интересов, 

 развитие волевых качеств: упорства, стремления побеждать, 

умения проигрывать, 

 воспитание эмпатии: способности сопереживать товарищам, 

желания помогать. 



 

Чтобы сделать ребенка умным 

и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым: пусть он 

работает, действует, бегает, 

кричит, пусть он находится в 

постоянном движении! 
 

Дошкольное детство – самый 

благоприятный период для 

выработки правильных привычек, 

которые в сочетании с обучением дошкольников методам совершенствования и 

сохранения здоровья приведут к положительным результатам.  

Невозможно оценить роль семьи в сохранении и укреплении здоровья 

ребенка. Основы здоровья закладываются в дошкольном возрасте и являются 

необходимым фактором благополучной жизни любого человека.  

Закаливание – это тренировка иммунитета кратковременными холодовыми 

раздражителями.  

Положительный эффект закаливания детей, воспитывающихся в семье, 

может быть достигнут только при строгом соблюдении следующих правил:  

 индивидуальный подход при выборе закаливающих процедур;  

 постепенность увеличения силы раздражения;  

 систематичность и постепенность закаливания.  

 

Контрастные ванны. В ванной поставить два тазика с водой и предложить 

ребёнку сначала встать в тёплую воду, а затем в холодную, потом снова в тёплую. 

Температура воды 38 - 18 - 38 градусов. Ноги тщательно растереть полотенцем.  
 

Закаливание воздухом. В холодное время года продолжительное 

проветривание повторяется 5-6 раз в сутки, обязательно перед сном (20-30 

минут); воздушные ванны (поясное или частичное обнажение кожных покровов) 

до 10 минут 3-4 раза в день.  
 

Прогулка (должна быть 1,5-2 часа, в зависимости от погодных условий).  

Закаливающие процедуры, помимо повышения сопротивляемости к холоду, 

способствуют улучшению регулирующей функции головного мозга.  

Выбирая закаливающие воздействия для ребёнка, следует учитывать его 

индивидуальные особенности: состояние здоровья, физическое и психическое 

развитие.  

К закаливанию часто болеющих детей надо подходить очень осторожно. Но 

ни в коем случае нельзя вообще лишать ослабленного ребёнка закаливания, так 

как именно ему оно, прежде всего, необходимо для здоровья. Положительный 

эффект от закаливания сохраняется только при постоянном повторении процедур. 
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 
 

2 февраля – День воинской славы 

России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943). Победа советских войск в 

Сталинградской битве является крупнейшим 

военно-политическим событием в ходе Второй 

мировой войны. Великая битва, закончившаяся 

окружением, разгромом и пленением отборной 

вражеской группировки, внесла огромный 

вклад в достижение коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны и оказала 

серьёзное влияние на дальнейший ход всей 

Второй мировой войны. 
 

10 февраля – День памяти А.С. 

Пушкина (1799-1837), 182 года со дня 

смерти. День памяти А.С. Пушкина в 2019 

году проходит 10 февраля, в годовщину 

смерти национального русского поэта. 
А.С. Пушкин был известен и 

популярен еще при жизни. Его поэмы, 

сказки, стихи и проза наполнены жизнью. 

Они не просто отражают события, 

очевидцем которых был сам автор, но и 

точно передают боевой настрой действующих персонажей. Его герои преданы 

России. Произведения А.С. Пушкина переведены на все языки мира. Он считается 

основателем литературного русского языка и символом русской классической 

литературы. 
 

21 февраля – Международный день родного 

языка (с 1999). Международный день родного 

языка (International Mother Language Day), 

провозглашенный Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 

2000 года ежегодно 21 февраля с целью 

содействия языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию. Языки являются 

самым сильным инструментом сохранения и 

развития нашего материального и духовного 

наследия. По оценкам ЮНЕСКО, половина из 

примерно 6 тысяч языков мира могут в 

ближайшее время потерять последних носителей.  


