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               «Что же на свете лучше и краше? Разве что дети весёлые наши»  

                      Газета  МДОУ «Детский сад №105» г. Ярославль        

                      Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Наши ДЕТИ»! 

        Сегодня мы предлагаем вам  выпуск газеты с темой: 

«От сердца к сердцу!». 

 

В выпуске февральской газеты вы узнаете: 

 Рубрика «Азбука безопасности»- «Безопасный Интернет для детей 

дошкольного возраста», «Терроризм угроза личности, обществу». 

 

 Рубрика «Календарь событий»- узнаете о проходящих событиях  

В феврале месяце. 

 

 Рубрика «Музыкальная шкатулка»- консультация для родителей на 

тему «Праздники в детском саду». 

 

 Рубрика «Заботливые родители»- советы «Как укрепить здоровье 

ребёнка в зимне – весенний период». 

 

 Рубрика «Фоторепортаж»- выставка детского творчества к празднику 

«День Защитника Отечества» 
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«Безопасный Интернет для детей дошкольного возраста»  

Если ваши дети пользуются Интернетом, вы, без сомнения, беспокоитесь о том, как 
уберечь их от неприятностей, которые могут подстерегать в путешествии по этому 

океану информации. Значительное распространение материалов, предназначенных 

только для взрослых или неприемлемых для детей по какой – либо другой причине, 

может легко привести к неприятным последствиям. Кроме того, в Сети нередко 
встречаются люди, которые пытаются с помощью Интернета вступать в контакт с 

детьми, преследуя опасные для ребенка или противоправные цели. 

 
 

 Безопасное использование интернета в соответствии с возрастом 

Дети до 7 лет 

Во время первого знакомства с Интернетом закладывается фундамент для его 

последующего использования и формирования хороших манер у детей. 
Детям дошкольного возраста нравится установленный порядок, и это является 

идеальным способом развития у детей навыков безопасного использования 

Интернета. Дети до 7 лет могут не полностью понимать информацию, доступную 

в Интернете, и, например, не отличать рекламу от действительного содержимого. В 
этом возрасте родителям необходимо помогать детям в поиске подходящего  

материала. Дети часто не видят разницы между использованием Интернета и 

играми или рисованием на компьютере. 
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Памятка для родителей "Безопасный Интернет" 

Правило 1. Внимательно относитесь к действиям ваших детей в «мировой паутине»: 
Не отправляйте детей в «свободное плавание» по Интернету. Старайтесь активно 

участвовать в общении ребенка с Интернет, особенно на этапе освоения. 

Беседуйте с ребенком о том, что нового для себя он узнает с помощью Интернет, 
чтобы вовремя предупредить угрозу. 

Правило 2. Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет в 

себе сеть: 

Объясните ребенку, что в Интернете как в жизни встречаются и «хорошие», 
и «плохие» люди. Объясните, что если ребенок столкнулся с негативом или насилием от 

другого пользователя Интернет, ему нужно сообщить об этом близким людям. 

Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с 

вашей помощью. 

Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной информации и 

получению платных услуг из Интернет, особенно путем отправки sms, – во избежание 

потери денег. 
Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми 

может пользоваться ваш ребенок, и посоветуйте их использовать. 

Правило 3. Выберите удобную форму контроля пребывания вашего ребенка в Сети: 

Установите на ваш компьютер необходимое программное обеспечение – 
решение родительского контроля и антивирус. 

Если ваш ребенок остается часто дома один, ограничьте время пребывания вашего 

ребенка в Интернете. 

Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте, 

доступном для всех членов семьи, а не в комнате ребенка. 

Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере для взрослых и детей. Это 

поможет не только обезопасить ребенка, но и сохранить ваши личные данные. 

Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш ребенок. Простые 

настройки компьютера позволят вам быть в курсе того, какую информацию 

просматривал Ваш ребенок. 

Правило 4. Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, чтобы знать, 

как обеспечить безопасность детей: 

Используйте удобные возможности повышения уровня компьютерной и Интернет 

грамотности, например, посещение курсов, чтение специальной 
литературы, консультации с экспертами. 
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«Терроризм угроза личности, обществу» 

Не Терроризм сегодня многолик, многообразен, многонационален. Он охватил большинство стран 

мира. Действия террористов находятся в центре внимания мировой общественности, средств массовой 

информации, что усиливает у людей чувства уязвимости, беззащитности, страха перед лицом террора.  

 

 

 

 

 

 

Наряду с организованной борьбой против терроризма каждый ребенок должен знать и выполнять 

следующие правила предупреждения и поведения в случае угрозы или возникновения 

террористического акта. Уважаемые родители, всё чаще и чаще в нашей жизни можно услышать слова 

террор, террористический акт. Слово террор в переводе с латыни обозначает ужас. Раньше нам 

казалось, что это случается где-то далеко, в других странах, что это нас не коснётся. Но это не так. 

Этот ужас дошёл и до нас. Вспомните Беслан, где погибли от рук террористов ни в чём не повинные 

дети, заложников Норд – Оста. Всё чаще происходят террористические акты с участием детей – 

трагедия в Московской школе. Нельзя наказывать человека за поступки другого, но всё же родители 

несут ответственность за своих детей, за их воспитание. Такие ситуации травмируют детей, могут 

спровоцировать серьёзные психические расстройства. Дозировано обсудите с детьми полученную 

информацию позвольте детям высказать своё мнение, чувства. К террористическим актам невозможно 

подготовиться заранее, но, тем не менее, необходимо знать самим и научить детей как правильно 

вести себя в подобных ситуациях. 

. Советы родителям: «Научите детей…» 

 Никогда не разговаривать с незнакомыми людьми. 

 Никому не открывать дверь, если дома нет взрослых. 

 НЕ давать информацию о себе и своей семье. 

 Не садиться в машину к незнакомым людям. 
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ПОМНИТЕ: 

 1.В любой предмет, найденный на улице может представлять опасность.  

 2. При обнаружении подозрительных пакетов, сумок и т. д. не пытайтесь самостоятельно 

выяснить, что в них находится. 

 3. Не позволяйте это другим людям. 

 4. Отойдите за какое-нибудь укрытие. 

 5. Не паникуйте, чтобы не спровоцировать террористов на взрыв.  

 6. Немедленно звоните по тел. 01! 

Действия заложников в случае их захвата террористами: 

1. В случае захвата находитесь на своём месте и не привлекайте внимания. 

2. Какой бы страх вы не испытывали, не впадайте в панику: не повышайте голоса, не делайте 

резких движений. 

3. Отвлекайте себя различными способами: молитва, воспоминание.  

4. Выполняйте все требования террористов. 

5. Спрашивайте разрешения передвигаться, сходить в туалет и даже открыть сумку.  

6. Наметьте себе укрытие, которое даст вам определённую защиту.  

7. При операции освобождения не бегите навстречу освободителям, не берите в руки оружие. 

Лягте на пол лицом вниз подальше от окон и дверей. 

8. Если вам стало известно о готовящемся или совершённом преступлении немедленно 

сообщите в полицию. 

9. Помните об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.   

Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы 

внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия. Прежде чем 

открыть дверь, нужно узнать, кто за ней находится, ведь ребенок никогда не выполнит это требование, 

если вы сами не будете четко это выполнять. Если хотите научить ребенка правилам безопасности, 

прежде всего, сами выполняйте их. 

Ещё раз просим вас изучить эти памятки. Надеюсь, они никогда не пригодятся 

вам. Но если вы всё - таки столкнётесь с угрозой XXI - терроризмом – вы будете 

знать, как действовать. 
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                        «ЖИВОЕ СЛОВО» 

В феврале прошел конкурс чтецов «Живое слово» в детском саду № 105.  

Участники конкурса – дети с 4 до 7 лет.  

Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению детьми вслух (декламации) произведений 

российских и зарубежных поэтов. Участникам конкурса предлагается выразительно прочитать 

стихотворение на русском языке.  

Тематика конкурса представлена следующими номинациями:  

 «Времена года»  

 «Моя семья»  

 «День Победы»  

Цель проведения конкурса – создание условий для познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития дошкольников.  

Задачи: - повышение интереса к чтению детей дошкольного возраста;  

- расширение читательского кругозора детей;  

- формирование у детей навыков выразительного чтения, артистических умений, предоставление им 

возможности для самовыражения;  

- выявление юных дарований в художественном чтении.  

В конкурсе чтецов «Живое слово» пожелали принять участие 19 детей средних, старших и 

подготовительных групп. 

 

 

 

 

 

 

Автор статьи: Логопед 



Власова Е.В. 
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«Валенки, валенки» 

Воспитанники нашего детского сада, приняли участие в городском конкурсе творчества «Валенки, 

валенки» . 

. Городской конкурс творчества «Валенки, валенки» проводится в целях воспитания 

положительно-эмоционального отношения к русской культуре  и народному художественному 

творчеству, сохранение и развитие народных традиций, стимулирование проявлений 

творчества, фантазии и элементов креативного подхода в реализации творческого замысла, 

предоставление возможности для самовыражения. 

 Конкурс направлен на выявление творчески одаренных 

детей, развитие творческих способностей детей через совместную продуктивную 

деятельность, поддержку педагогов образовательных организаций по художественно-

эстетическому направлению образовательной деятельности. 

 Конкурс проводится в форме выставок творческих работ 

детей, семей воспитанников и педагогов образовательных организаций. 

 Конкурс решает следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогических коллективов образовательных организаций и 

семей воспитанников; 

- воспитание любви и уважения к русской культуре и народному художественному творчеству, 

сохранение и развитие народных традиций; 

- развитие  навыков  взаимодействия взрослых и детей в ходе совместной деятельности;  

- стимулирование проявлений  творчества, фантазии и элементов креативного подхода при 

реализации творческого замысла. 

 

Пробуйте новое! 

Позволяйте ребенку экспериментировать,  

Исследовать и ошибаться.  

Ведь открытия могут делаться  

Ежедневно и на каждом шагу! 
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"Особенные дети" 

 В феврале в детском саду состоялся педагогический совет на тему: "Социализация воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья как фактор инновационного развития детского сада". 

Наш совет проходил в игровой форме, где педагоги смогли найти для себя новые формы занятий и 

игры с детьми.  

Так же воспитатели приняли участие в конкурсе «Лучшая дидактическая интерактивная игра для 

одаренных детей, или детей с ОВЗ». 

Каждый воспитатель презентовал свою игру и делился опытом работы с особенными детьми. По 

окончанию педагогического совета, была организована выставка дидактических игр.  

  

 

 

  

 

 

                                              

  

 

 

 

 

 



. 
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                                Праздники в детском саду 

Все любят праздники, но особенно их обожают дети. Детский праздник - важная часть жизни ребенка, 

ибо впечатления раннего детства часто остаются в памяти на всю жизнь.  

И родители, и дети с нетерпением ждут детсадовских праздников. Малыши радуются тому, что 

родители придут на них посмотреть (и мы, педагоги, всегда рады видеть вас на наших праздниках, а 

родителям предоставляется возможность окунуться в собственные детские воспоминания. Но 

утренники в детском саду устраиваются не только для того, чтобы порадовать родителей и 

воспитанников, погрузив их в атмосферу праздника. Есть и другие, более важные цели и причины.  

Цели организации праздника. 

Основная цель праздника в ДОУ - формирование эмоций и чувств, 

являющихся важнейшим условием развития личности. Праздник 

интегрирует в себе различные виды искусства: музыку, художественное 

слово, драматизацию, танец, изобразительное искусство. Поэтому праздник, прежде всего, развивает у 

детей эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей действительности; позволяет 

каждому ребенку открыть в себе новые способности и таланты, развивать уже имеющиеся навыки; 

развивает такие психические процессы как активность, уверенность в себе, умение работать в 

коллективе, воспитывает моральные, нравственные, патриотические качества. 

Дети объединяются общими переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; 

произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде формируют 

патриотические чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много 

нового о своей стране, природе, семье. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, 

воображение, способствует умственному развитию. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и 

музыке. Дети разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы 

потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это 

подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 

воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему 

нужно стараться. А когда у ребенка есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

При подготовке и особенно при проведении праздника дети нуждаются в поддержке, как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей. 

Глубоко ошибочно мнение тех родителей, которые считают, что можно не водить ребенка на 

музыкальные занятия, а привести только на утренник. Ничего кроме неприятностей для ребенка (из–за 

незнания материала, неумения выполнить простейшие танцевальные движения, незнания слов песен, 

неумения правильно и вовремя перестроиться) не получится. Ребенок расстраивается, путается, 

нервничает. Поэтому, если ребенок не посещал детский сад по какой-то причине, не требуйте от него 

слишком много на празднике. 
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Нужно знать! 

 Во время проведения утренника не забывайте, пожалуйста, отключать мобильные телефоны. И 

уж конечно не заводите разговор по телефону на утреннике. Уважайте и педагогов и своих 

детей. 

 Не отвлекайте ребенка разговорами и выкриками с места. 

 Во время утренника родителям нежелательно переходить с одного места на другое, вставать и 

делать замечание своему или другому ребенку. Если не интересен момент утренника вам, то 

помните, что он интересен тем родителям, чей ребёнок сейчас выступает. Свои проблемы 

всегда можно решить после праздника. 

 Поддержка и аплодисменты. Без доброжелательных, благодарных зрителей, без аплодисментов 

не могут обойтись даже профессиональные артисты. А ваши дети тем более. Не жалейте ладош. 

Нуждаемся в вашей поддержке и мы, педагоги. Нам всегда хочется услышать ваши отзывы, 

пожелания, учесть ваши замечания. 

 Отдельно хочется коснуться вопроса о присутствии маленьких гостей - братиков и сестричек. 

Малыши не совсем понимают, куда они пришли и зачем: могут капризничать, пытаться 

выбежать к братику или сестренке, а это отвлекает и детей, и взрослых от праздника. 

 По просьбе 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). 

Обиды родителей по поводу распределения стихов, участия в индивидуальных танцах.  

Поймите, прослушивание множества стихотворений на празднике не доставляет радости ни детям, 

ни родителям. На празднике чередуются разные виды детской деятельности и каждый ребенок 

принимает посильное участие в празднике. Если вашему ребёнку не пришлось рассказать стишок в 

этот раз, значит, его пригласят на игру, или же ему уделили большое внимание при разучивании танца, 

и на стихотворение у ребёнка просто уже не было сил. А стихотворение он обязательно расскажет на 

втором или третьем празднике. Но практика показала, что чаще ребёнок, особенно эгоцентрического 

характера, чувствует себя задетым. И в этом случае хотелось бы попросить не разжигать честолюбия 

ни в себе, ни в ребёнке. Не вините в этом, пожалуйста, ни музыкального руководителя, ни 

воспитателей, ни, тем более, других детей. Наоборот, постарайтесь объяснить своему ребёнку, 

привыкшему к лидерству, что он уже научился выступать, пусть поучаться и другие, и что в  этом 

случае уступать очень почётно. И, поверьте, эта сознательная уступка в деле воспитания стоит очень 

дорого. Она обернётся в вашем ребёнке добротой и способностью к сопереживанию. Это вы со 

временем почувствуете на себе. Поэтому, очень важно, не высказывать, особенно при детях своих 

обид, а в случае малейших недоразумений разрешите их с воспитателем или музыкальным 

руководителем. 

И помните! Детский праздник – это мероприятие для детей, а не для взрослых. И надо сделать всё, 

чтобы праздник ребёнку запомнился, чтобы он получил удовольствие 
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 «Как укрепить здоровье ребёнка в зимне – весенний период». 

 Простудные заболевания – наиболее частая проблема, с которой сталкиваются молодые мамы 

буквально с первых месяцев жизни малыша, и некоторые начинают воспринимать ее как неизбежное 

зло. 

 Даже в медицинской литературе по данной проблеме 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. 

В то же время существует несколько простых правил, позволяющих существенно снизить вероятность 

возникновения простудных заболеваний. Попробуем их обобщить: 

 Свежий воздух. О его необходимости для малыша немало сказано и написано, но зачастую 

выполнение этой рекомендации сводится к прогулкам при комфортной температуре. 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). Не бойтесь, что в доме будет холодно, когда вы вернетесь – воздух быстро нагреется, 

зато сквозное проветривание поможет избавиться от бактерий и вирусов, активно размножающихся в 

теплом душном закрытом помещении.  

Укладывайте спать ребенка в прохладной, хорошо проветренной (не менее, чем в течение получаса) 

комнате. Это обеспечит хороший сон и послужит дополнительным средством профилактики. Если 

погода позволяет, летом спать лучше с открытым окном, а в холодное время – с открытой форточкой. 

 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. 
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  Одежда малыша. Совет не кутать детей стар, как мир, но 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. 

Ребенку не должно быть жарко, он не должен потеть. 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. 

 Когда малыш начинает самостоятельно ползать, осваивает ходьбу, он двигается гораздо 

активнее нас, взрослых, поэтому не стоит надевать на него слишком теплую одежду. 

Нормальная температура в помещении для игр – 20 градусов, хотя многие считают, ее 

прохладной. 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.  

 

  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.  
 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. 
 
 
 
 

 Питание. Это тоже немаловажный фактор. 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 зимнее-весенний. 



 

Комплексное использование всех этих простых рекомендаций позволяет снизить 

риск возникновения простудных заболеваний в 2-3 раза. Здоровья вам и вашим 

детям! 
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Адрес, контактные телефоны, E-mail 
  

150047, г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 11 а 

+7 (4852) 73-45-41 (заведующий), 

+7 (4852) 73-41-39 (телефон/факс, заместитель заведующего по хозяйственной работе, старший 

воспитатель) 

+7 (4852) 72-22-06 (бухгалтерия) 
  

 e-mail: yardou105@yandex.ru 
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