№4

«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:
«Если в сердце живет весна!».

В выпуске мартовской газеты вы узнаете:
 Рубрика «Азбука безопасности»«Как научить ребенка правильному поведению при
пожаре».Узнаете о том, как походила учебная эвакуация.
 Рубрика «Календарь событий»- узнаете о проходящих событиях
В марте месяце.

 Рубрика «Музыкальная шкатулка»- Вы узнаете, как прошли праздники
посвященные празднику 8 марта.
 Рубрика «Заботливые родители»- консультация для родителей «Трудовое
воспитание дошкольников в семье и в детском саду» , а так же
подготовили интересную идею, которую вы можете воплотить в жизнь.
 Рубрика «Фоторепортаж»

Календарь праздников
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«Как научить ребенка правильному поведению при пожаре»
Не секрет, что Основы воспитания детей закладываются в дошкольном возрасте.
Поэтому пожарно-профилактическая работа с детьми должна начинаться с самого
раннего детства ещё в родительском доме. Велика любознательность ребёнка. Ему
хочется всё узнать и самому всё испытать. И, конечно, в первую очередь ребёнка
интересуют яркие и надолго запоминающиеся явления и предметы. А что может быть
интереснее огня, с которым ребёнок встречается на каждом шагу? Мама чиркнула
спичкой – огонь; папа щёлкнул зажигалкой – опять огонь; первая осознанная встреча
Нового года – и всё небо полыхает огнями петард; даже настенные электровыключатели
и розетки вокруг ребёнка зажигают свет – огонь. Поэтому родителям следует
самостоятельно научить своих детей действовать в сложной ситуации.
На первом же этапе детского любопытства немедленно возникает необходимость
пресечь любые шалости и игры с огнём. И здесь, к сожалению, одних словесных
разъяснений оказывается всегда недостаточно. После того, как ребёнок проявил первый
интерес к огню, становится уже жизненно-необходимым провести профилактическое
ознакомление его с грозящей опасностью. Так, например, поднеся в своей руке руку
ребёнка к горячему пламени, можно своевременно сформировать первые впечатления
ребёнка об опасности огня, заставить его осознать реальную необходимость быть
осторожным в обращении с любым проявлением огня. Детские впечатления останутся с
человеком на всю жизнь, помогая ему адекватно оценивать опасность огня.
В возрасте от трёх до шести лет дети часто в своих играх повторяют поступки и действия
взрослых, отображают их поведение и труд. На данном этапе развития ребёнка, кроме
мер воспитательного характера, требуется ещё и установление надёжного режима
недоступности со стороны ребёнка ко всем пожароопасным веществам, электроприборам
и предметам. Пока ребёнок не подрастёт: горючие жидкости, спички, свечи, зажигалки,
утюги, электроплитки, обогреватели и т.п. – следует убирать в такие места, откуда он не
сможет их достать. Причём прятать это нужно так, чтобы у ребёнка не возникло
подозрение, что названные предметы умышленно скрываются от него, иначе
любопытство может взять верх над запретом.
Особо следует обратить внимание родителей на недопустимость учить детей
считать с помощью спичек и (или) выкладывать с ними различные фигурки из отдельных
спичек. Во всём этом таится большое зло: дети привыкают к спичкам, просят их,
специально ищут, а найдя, устраивают игры, опасные для их жизни.
Чем старше становится ребёнок, тем шире круг вопросов, интересующих его, тем
разнообразнее игры, тем самостоятельнее он в своих действиях. Стремление к
самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Причём
«одни» они могут оставаться даже при видимом присутствии взрослых.
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К семи годам ребёнок уверенно овладевает умением пользоваться самыми
различными предметами. Не случайно в этом возрасте ребёнок, на предложение
взрослых помочь ему что-либо сделать, часто отвечает: «Я сам».
Теперь уже не следует полностью отстранять детей от спичек. Учитывая
естественную тягу детей к огню, следует обучить их правильно и безопасно пользоваться
спичками, бенгальскими огнями, свечами, бытовыми электротехническими приборами. В
противном случае простыми запретами и угрозами родители могут добиться только
обратного эффекта, поскольку они возбуждают любопытство, повышают стремление к
сопротивлению и, тем самым, подстрекают к самостоятельным действиям.
После безоговорочных запретов дети начинают играть с пожароопасными
предметами в потайных местах. Тут-то и открывается широкий простор для детских
поджогов.
Предупреждая использование в играх огнеопасных предметов, важно в то же время
приучать ребёнка ничего не брать без разрешения, даже если это лежит на виду, не
заперто и не закрыто. При этом совершенно необходимо периодически проверять и
контролировать содержание детских карманов и мест потайных «секретов».
Реакция детей во время пожара:
- Напуганный ребенок закрывает глаза или прячется в укромное место, думая, что
там его никто не найдет, так проявляется инстинкт самосохранения.
- Ребенок может кричать от страха, но если шок от события слишком большой –
голос может отказать, и ребенок будет просто молча прятаться, что в случае пожарной
опасности значительно затрудняет его поиск и повышает риск гибели.
- Дети часто боятся пожарных в больших ярких костюмах, принимая их чудовищ
из мультиков и сказок, а поэтому прячутся и от них тоже. Обязательно нужно
рассказывать ребенку истории о том, как его ровесник смог остановить пожар и спасти
друзей, как храбрые пожарники помогают при тушении огня и тому подобное.

Важно, чтобы малыш понял, что во время пожара нельзя поддаваться чувству
страха и молча прятаться, а можно спасти себя и других. Ни в коем случае не
следует пугать ребенка тем, что при его плохом поведении позовут страшного дядюпожарника, нельзя рассказывать ему страшные истории, в которых речь идет об
игре со спичками, смерти от возгораний и пожаров.
Родителям нужно научить своего малыша тому, как правильно вести себя при пожаре,
рассказать и показать место, где в помещении находиться пожарный шкаф,
противопожарное оборудование или средства, помогающие тушению пламени (плотные
тканевые вещи, одеяла).
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« Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно:»








звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в его
мобильном телефоне или возле стационарного аппарата всегда должен быть
номер соседа, родственника, службы спасения и, конечно, ваш);
в случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов, заливать его
водой, использую пожарный гидрант или огнетушители;
не тушить огонь в квартире самостоятельно;
выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при условии, что этаж
невысокий и окно свободно открывается;
ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по лестнице;
если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, следить, чтобы
дым не проникал в вентиляцию;

Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, поэтому можно
учить их правилам противопожарной безопасности и поведению во время
пожара, рисуя эти ситуации и планы эвакуации.
Используйте эти советы при беседе с детьми, для профилактики пожарной
безопасности.
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В ДЕТСКОМ САДУ ПРОШЛА УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
Жизнь полна неожиданностей, и важно научить ребенка сохранять спокойствие в
сложных ситуациях, находить выходы из нее. Одной из главных задач дошкольного
образовательного учреждения является обеспечение безопасности всех участников
образовательного процесса.
28 марта 2019 года, согласно графику, в детском саду прошла учебная тренировочная
эвакуация по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях среди сотрудников
и воспитанников ДОУ.

В 10.00 часов по сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно был организован
выход детей на территорию детского сада. Благодаря грамотным действиям и чётким
инструкциям сотрудников детского сада, 165 воспитанников и 36 сотрудника были
благополучно эвакуированы из «горящего» здания.

Пожарные учения и моделирование игровых ситуаций по
предотвращению ЧС и безопасной эвакуации из помещения проводятся постоянно в
течение всего года. И даже самые маленькие воспитанники не боялись, а чётко знали и
при этом послушно, дисциплинированно, да ещё и быстро выполняли всё то, что им
говорил педагог.
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«Встречаем ВЕСНУ»
Эй, веселей собирайся, народ!
Нынче Масленица в гости идёт.
Спешите, спешите, спешите!
Друзей с собой захватите!

Масленица – очень веселые, озорные и вкусные дни,
полные веселья и задора. Это веселые проводы зимы,
радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.
11 марта, в нашем детском саду прошёл праздник "Масленица". Солнышко выглядывало
из-за туч, и уже совсем по- весеннему пригревало детей. Ребята с румяными щечками, в
кружились в хороводе, завлекая в весёлую пляску весь детский сад, а затем играли в
веселые русские народные игры. Детские глаза выражали восторг, а на лице сияла
улыбка от ярких эмоций праздника. В завершении детей ожидали вкусные блины .
Повсюду царила атмосфера радости и веселья. Веселым и задорным праздником зиму
проводили! Будем ждать весну!!!
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«Краса Масленица-2019»
С 3 по 10 марта в Ярославле прошла "Главная Масленица страны". Одним из
центральных событий праздника стал восьмой открытый конкурс масленичных
кукол "Краса Масленица-2019", в котором наш Детский сад принял участие.

Масленичные гулянья всегда проходят весело и ярко!
Одним из символов праздничной недели, вот уже сотни лет, является
Краса Масленица. Это особая кукла, которая символизирует
солнце и приближение весны.

В этом году главной темой конкурса стал "Волшебный мир Театра", так как
Указом Президента Российской Федерации 2019 год объявлен Годом театра в
России.
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"Умелые ручки"
На основании указа президента России 2019 год объявлен Годом театра, цель которого –
сохранить и популяризировать лучшие отечественные театральные традиции,
достижения, усовершенствовать организацию театрального дела, привлечь внимание к
театральному образованию.
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема развития речи детей, в
этом особая роль принадлежит театру и театрализованной деятельности.
Во всех группах нашего детского сада, есть театральный уголок, к которому дети всегда
проявляют интерес.
Воспитатели всегда стараются обновлять центры «Театра», используя разные материалы
и фантазию. В этом им помогают и родители.
В этой статье нам хотелось бы рассказать о том, какую красоту сделала своими руками
Тулузановская Виктория Анатольевна. Ее дочка посещает группу №8 в нашем
детском саду и не перестает удивлять своим рукоделием.
Восхищают детали сделанного, продуманность
нюансов. Такие маски для игры в театр порадуют малышей.
Воспитатели и дети благодарят Викторию Анатольевну
И желают ей дальнейшего вдохновения.

Музыкальная
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Утренники посвященные 8 МАРТА прошли в Детском саду №105
На улице еще лежит снег, а по календарю уже весна! И это прекрасное время года
открывает женский праздник.
«Она – источник жизни на земле, ни одного малейшего
изъяна, и доброты вселенский образец моя любимая,
родная мама».
Эти слова о матери звучат в душе каждого
человека: и ребенка, и взрослого. Поэтому
в преддверии праздника всем людям хочется
сделать что-то особенное, хорошее, приятное
для своих самых дорогих людей. В этот праздник,
в Международный женский день каждый человек должен поздравить своих самых
близких женщин – маму и бабушку, ведь они всю жизнь отдают нам свои тепло, любовь
и заботу.
С 4 по 7 марта в нашем детском саду прошли утренники, посвященные Дню 8 Марта.
Праздник 8 Марта в детском саду – это отличная возможность для детишек
продемонстрировать свои таланты и порадовать родных. Дети пели песни, исполняли

стихотворения о маме, танцевали, играли в различные игры и т.д. Праздники,
несомненно, привнесли в жизнь детского сада атмосферу весенней радости и счастья.

Дорогие мамы! Мы еще раз сердечно поздравляем вас с праздником, желаем вам
здоровья и самого лучшего, что есть в этом мире – это любви своих детей.

От всего сердца желаем Вам здоровья и материнского счастья, мужества и надежды,
благополучия и достатка, света, радости, добра и тепла Вашему дому, счастья и здоровья
вашим детям, внукам, родным, близким и всем, кто Вам дорог!
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27 марта в нашем Детском саду в рамках обмена опытом прошёл Мастер-класс для
педагогов, на тему: «Ступеньки творчества. Игровые технологии в
интеллектуальном развитии дошкольников».
Цель мастер-класса :
Повышение профессиональной компетентности педагогов в области применения
игровых технологий интеллектуального развития дошкольников.
Воспитатель Кузовлева Оксана Владимировна
Представила презентацию на тему:
«Игровые технологии в интеллектуальном
развитии младших дошкольников».
Воспитатель Танаева Евгения Сергеевна
Рассказала об Игровых технологиях
в интеллектуальном
развитии старших дошкольников.
Старший воспитатель Бычкова Эльвира Менсуровна
провела практикум по развитию межполушарного
взаимодействия.

Так же была организована выставка
игровых пособий.

Мастер- класс прошёл оживленно и доставил
Удовольствие всем его участникам.
Подобные мероприятия становятся доброй
Традицией в нашем коллективе
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«Трудовое воспитание дошкольников в семье и в детском саду»
С детства жить в труде
Дети будут ходить в детский сад, учиться в школе, и все это время они будут
приобретать определенные трудовые навыки.
А начинать надо с раннего детства, с того периода, когда закладываются основные
моральные качества ребенка, когда сердце его открыто для добра, честности и
справедливости, когда он учится уважать, любить, беречь.
Василий Сухомлинский в книге «Сердце отдаю детям» отмечал, что трудовая жизнь в
годы детства — одно из важных условий формирования гармоничного человека.
Необходимо, чтобы, живя с детства в труде и с трудом, маленький человек чувствовал
потребность в другом человеке именно для совместной работы, для творчества.
Самым оптимальным возрастом для приучения
ребенка к труду является период от 2,5 – 3 лет.
В это время малыш активно осваивает окружающий мир.
Ребенок этого возраста с огромным удовольствие подражает
действиям взрослых. Поэтому ребенок стремится «помыть пол»,

«приготовить обед», «вымыть посуду». Не стоит отказываться от помощи ребенка, даже
если он на данном этапе мешает, а не помогает. Если в этом возрасте Вы не оттолкнете
ребенке и не отправите его играть, вместо помощи по дому, то лет в 5 Ваша дочь сможет
приготовить несложное блюдо, а четырехлетний малыш будет в состоянии
пропылесосить комнату.
В дошкольном возрасте детям посильны четыре вида труда.


Са
мообслуживание



Хоз
яйственно-бытовой труд



Тру
д в природе



Ручной труд
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Что же происходит у детей в процессе трудовой деятельности?
1. В процессе трудовой деятельности происходит физическое
и психическое развитие детей, овладение умениями и
навыками (умение работать согласованно, намечать
последовательность действий, производить корректировку цели.)
2.Участие в трудовой деятельности
способствует общению
детей со сверстниками и взрослыми, развиваются
индивидуальные способности.
3.Проявляется уважение к труду и людям труда, трудолюбие
необходимо воспитывать с детства.
Ваше чадо не любит трудиться?
Как приобщить ребёнка к труду.
Воспитание трудолюбия у ребенка – это сложная и многоплановая задача. Ребенок,
умеющий справляться с домашней работой, в дальнейшем будет более легко справляться
и с различными жизненными трудностями. Привычка к труду делает ребенка
ответственным, значимым, самостоятельным. А вот отсутствие желания и умения что-то
делать по дому являются признаком инфантильности и эгоизма.
Что делать?
1. Не запрещайте ребенку помогать вам.
2. Превратите домашнюю работу в игру.
3. Еще одно очень важное правило – доверьте ребенку выполнять определенные
вещи.

4. Объясняйте ребенку, что вы от него хотите.
5. Самое главное – не забываем хвалить ребенка!
6. И последнее – не забывайте, что родители всегда являются примером для детей.

Уважаемые родители, помните, что только труд поможет детям вырасти
самостоятельными, дисциплинированными, ответственными членами нашего общества.
Успехов Вам в воспитании ваших детей!

Заботливые

родители
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Интересные идеи!
Как только дети становятся более активными и начинают осваивать окружающий мир,
их любопытство не знает границ. Часто подобная тяга к исследованию пространства
прибавляет родителям седых волос, когда чадо тянется к розеткам в квартире,
выключателям, ножницам, ножам и другим опасным предметам. Чтобы удовлетворить
детское любопытство и занять ребенка полезным делом, можно сделать своими руками
бизиборд, он же известен как развивающая доска. Такая яркая и интересная игрушка
надолго увлечет малыша, она полностью безопасна и позволяет развить моторику рук.
В нашем садике во многих группах, есть бизиборды. Малышам очень нравится!
Что такое бизиборд

Это развивающая игрушка, представляющая собой небольшое деревянное, фанерное или
картонное основание с множеством мелких предметов. Для игры используются замочки,
дверцы, щеколды, шнуровки, различные кнопки, розетки, небольшие головоломки,
счеты, выключатели, пуговицы с тканевыми петлями и пр. Чем больше разнообразных
по цвету и назначению предметов, тем увлекательнее малышу их изучать. Возня с
мелкими деталями не только увлекательный процесс для детей, активная работа
пальцами развивает мелкую моторику рук, кроме того, подобное развлечение полезно
для общего развития.
Развивающая доска, купленная в магазине или сделанная самостоятельно, может
отличаться по материалу, размерам, количеству деталей и цветовому оформлению. Для
изготовления этого обучающего предмета советуют использовать разные по фактуре
материалы. Каждый из элементов, представленный на борде, даст малышу новые
представления об окружающем мире.
Вы можете изготовить такое пособие
Самостоятельно в домашних условиях.
Желаем Вам творческих успехов, в развитии ваших малышей!

ФОТОРЕПОРТАЖ
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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

