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ЛЕТО РЫЖЕЕ

Лето рыжее, в веснушках
Мне объятья распахнуло,

Мягкой шёлковой подушкой
Травы в поле всколыхнуло!

В них упасть и насладиться
Нежным запахом душистым,

Словно заново родиться
И душой и телом чистым.

Пошептаться с васильками,
Окунуть лицо в ромашки
И узнать о чем с цветами

Говорят весь день букашки?!

Елена Белявская

Как же обезопасить своего ребенка от опасности на

прогулке летом?

• Систематически проводите беседы, разъяснения с

детьми на темы: «Лазание на деревья», «Опасность дорог»,

«Раны и ссадины», «Почему нельзя уходить далеко от

дома?», «Плавать и утонуть», «Опасность пожара»,

«Ядовитые грибы», «Ядовитые травы», «Признаки

отравления», «Тепловой удар. Что это?», «Укус насекомых».

• Подберите соответствующую литературу с красочными иллюстрациями на

данную тематику. Позвольте ребенку посмотреть картинки самостоятельно и сделать

соответствующие выводы. Дополните его выводы своим личным примером из своего

личного опыта, из опыта своих близких.

• Организуйте совместные прогулки с ребенком к водоему, на луг с множеством

растений, среди которых есть ядовитые. Расскажите об особенностях и лекарственных

и ядовитых растений. Покажите насекомых, безобидных и опасных, расскажите, в чем

заключается опасность. Подведите к водоему, расскажите о том, что купаться нужно

только под присмотром взрослых и о правилах поведения и игры в воде.

• Отправляйте на прогулку только в светлом головном уборе, сшитом только из

натуральных тканей. Организуйте пребывание ребенка на свежем воздухе в утреннее и

вечернее время, когда солнечная активность снижена. Чередуйте отдых на улице и в

помещении. Следите за тем, чтобы в жару ребенок употреблял как можно больше

жидкости, лучше всего чистой воды. Внимательно отнеситесь к выбору одежды, что

избежать перегрева.

• При совместных семейных походах приобщайте к «правильному отношению» к

костру. Рассказывайте и показывайте, как правильно разводить и затушить за собой

костер. Объясните, что костер разводится только взрослыми в специально отведенных

и разрешенных для этого местах.

• Учите быть внимательным на дороге, переходить дорогу только по пешеходному

переходу и только после того, как убедишься в отсутствии приближающегося

транспорта.

• Учите осторожности, чтобы избежать травмы тела.

• Подберите соответствующие познавательные мультфильмы, фильмы, просмотр

которых и беседы помогут научить внимательности и осторожности.

Безусловно, нельзя запрещать ребенку общаться с природой и изучать мир, но

взрослые должны сделать всё возможное, чтобы процесс познания был максимально

безопасным.
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Формирование патриотически чувств дошкольников.

В последние годы повысился интерес исследователей к разработке вопросов,

связанных с ознакомлением дошкольников с различными сторонами окружающей

действительности и воспитанием у них на этой основе любви к родному краю, стране.

Доказана важность отбора доступных детям сведений об окружающем мире, их

систематизации, необходимость формирования у детей положительного отношения к

получаемым знаниям, организации деятельности по их закреплению. Однако

высказанные авторами полезные идеи, касающиеся проблемы патриотического

воспитания детей дошкольного возраста, носят, к сожалению, разрозненный характер.

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию. Это может быть и

любовь к родным местам в городе, и гордость за свой народ, и желание сохранять

окружающую природу страны.

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к его семье, к самым близким

людям к маме, папе, бабушкам, дедушкам. Это корни, связывающие его с родным

домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что

видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. У каждого

народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные

нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие.

Произведение устного народного творчества не только формируют любовь к

традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. В.

А. Сухомлинский считал, что с малых лет важно, воспитывая чувства, учить ребёнка

соразмерять собственные желания с интересами других. Тот, кто во имя своих желаний

отбрасывает в сторону законы совести и справедливости, никогда не станет настоящим

человеком и гражданином.

Безопасность на воде летом

Большинство семей предпочитают проводить жаркие

летние дни на пляжах водоемов – озера, реки, моря.

Взрослые и малыши с удовольствием купаются и

загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может

быть опасной. Поэтому перед поездкой на место отдыха

следует изучить следующие рекомендации:

• Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на матрацах

или надувных кругах.

• Отпускайте ребенка в воду только в плавательном жилете или нарукавниках.

• Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их

«топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией.

• Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема,

поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам.

• Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить

переохлаждения.

• Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными

солнцезащитными средствами.

Безопасность на природе летом

Если вам удастся выбрать на природу (лес, парк),

обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности

детей летом:

• В таких местах обычно много клещей, укусы

которых опасны тяжелыми заболеваниями

(энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше

одеть в штаны и закрытую обувь. Причем брюки

следует заправить в резинку носков. Не помешает и

обработка поверхности одежды средствами от

насекомых.

• Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и кушать

неизвестные ягоды или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми.

• Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите, что

нужно оставаться недвижимым, когда они поблизости.

• Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его и

заразить бешенством.

• Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут

заблудиться.
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Воспитатель: Логвиненко С.А.

Для полноценного патриотического воспитания в ДОУ можно использовать

разнообразные методы и формы работы с учетом возрастного мировосприятия детей:

• экскурсии и целевые прогулки. Это могут быть экскурсии в краеведческий музей, к

монументу Воинской славы и т. д. ;

• рассказ воспитателя;

• наблюдение за изменениями в облике родного города, за трудом людей в детском саду;

• показ иллюстраций, фильмов, слайдов;

• прослушивание аудиозаписей. Например, Гимна страны, птичьих голосов русского леса

и пр. ;

• использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, сказок, разучивание

песен, игр);

• организация тематических выставок;

• участие в общественных и календарных праздниках;

• участие детей в посильном общественно-полезном труде.

Одним из важнейших средств воздействия на ребенка-дошкольника при

формировании нравственно-патриотических чувств является игра. Наряду с народными

фольклорными играми, способствующими развитию физических, психических,

интеллектуальных возможностей детей, в дошкольных учреждениях значительное

место занимают учебно-развивающие игры: дидактические игры, сюжетно ролевые,

настольные игры.

Важнейшим условием эффективности работы по воспитанию патриотизма у

дошкольников является понимание родителей необходимости патриотического

воспитания, их помощь педагогам в этой работе.

Таким образом, можно сделать вывод, что только систематическая, планомерная

работа и совместное воздействие таких факторов, как семья, ближайшее окружение,

детский сад, объединенных в одну образовательную систему, позволяет воспитать у

ребенка чувства патриотизма, гражданственности, толерантного отношения к другим

нациям и народам.

Ведь воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и

длительный, требующий от нас большой личной убежденности и вдохновения.

Безопасность ребенка – это одна из основных забот как

родителей, так и воспитателей детского сада, ведь на их

плечи ложится не только обязанность обеспечить

сохранность ребенка, но и обучить его необходимому

поведению в разных жизненных ситуациях.

Для формирования основ безопасной жизнедеятельности

дошкольников рационально использовать время летнего

периода, так как в совместной деятельности с

дошкольниками на прогулке, экскурсиях, походах и других

мероприятиях в форме игры происходит непроизвольное

усвоение знаний и навыков по данному направлению.

Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически целый

день проводить на улице.

При организации прогулок в летний период следует оградить детей от воздействия

следующих опасных и вредных факторов:

• укусы животных, насекомых.

• порезы, уколы битым стеклом, сухими ветками, сучками на кустарниках, занозы от

палок, досок, деревянных игрушек и пр. ;

• травмирование воспитанников при наличии ямок и выбоин на участке, падение с

лестниц, турников в случаях отсутствия страховки воспитателя;

• травмы, ушибы при катании на велосипедах, самокатах;

• перегревание организма ребенка;

• отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами

Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и увеличением физических

возможностей ребенка, которые, сочетаясь с повышенной любознательностью и

стремлением к самостоятельности, нередко приводят к возникновению опасных ситуаций.

Родителям же остается быть чрезмерно внимательными, поскольку в местах отдыха могут

таиться всякого рода опасности.

О путешествиях с детьми.

Если вы живёте в средней полосе и если речь идёт о грудном ребёнке, то вряд ли стоит

отправляться с ним в продолжительную поездку. Поэтому самое лучшее – вывезти его на

дачу. Чем меньше ребёнок, тем тяжелее он приспосабливается к изменениям обстановки и

климата. В этих благодатных местах в первые дни малыши становятся капризными, у них

пропадает аппетит, появляются нарушения пищеварения и сна. Приспособление к новым

климатическим условиям у детей первых трёх лет жизни продолжается иногда неделю, а

то и две. Едва ребёнок успеет привыкнуть к новому климату, как надо собираться в

обратный путь. Такой отдых для ребёнка чреват развитием различных заболеваний. В

результате все затраты, заботы и хлопоты могут пойти впустую.
Воспитатель: Логвиненко С.А.
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Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, потому

что она имеет свою специфику. Важно использовать благоприятные для укрепления

здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп,

поправился и закалился, научился понимать и полюбить удивительный, прекрасный

мир растений и животных. Летом природа предоставляет большие возможности для

развития познавательных способностей дошкольников. Летом продолжается

систематическая и полномочная работа по разделам программ. Все виды

деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в

распорядке дня. Учитывая то, что лето самый благоприятный период для укрепления

физического и психического здоровья и развития детей необходимо стремиться в

полной мере, использовать благоприятные условия летнего времени. В нашем

детском саду проводится ряд оздоровительных мероприятий , направленных на

обеспечение и поддержание здоровья дошкольников. Оздоровительные мероприятия

включают:

1 . Воспитание потребности здорового образа жизни. Данное мероприятие

направлено на то, чтобы развить в ребенке потребность самому вести и стремиться к

здоровому образу жизни. При этом особое внимание уделяется на соблюдение

малышом режима дня, привитие и развитие культурно-гигиенических навыков,

обучение уходу за своим телом.

2. Физкультурно-оздоровительные работы. Такой вид оздоровительных

мероприятий является не менее важным, чем все другие. Занимаясь физкультурой и

гимнастикой, укрепляются мышцы, суставы, костная ткань малыша. Организм

приобретает возможность бороться с различными недугами, заболеваниями,

расстройствами. Таким образом, физкультурно-оздоровительные мероприятия

включают: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия на свежем воздухе,

подвижные игры и игровые упражнения, спортивные игры, дыхательную гимнастику

после дневного сна, спортивные и музыкальные праздники, активный отдых.

3. Закаливание. Самое главное условие – организация закаливающих мероприятий.

Процедуры закаливания направлены на укрепление здоровья каждого ребенка, делая

его сильным и повышая его иммунитет. Перед тем, как приступить к осуществлению

данного мероприятия, исключается наличие у ребенка какого-либо заболевания. В

целом, закаливание предусматривает:

Ну, а как же без экскурсий в Музей города Северска? Для детей была проведена очень

интересная и удивительная экскурсия кукол-роботов «Прикладная аниматроника».

На выставке дети познакомились с процессом создания «живых кукол» и увидели

готовых аниматроников - удивительных движущихся и говорящих кукол-роботов: Гудвина,

Колобка, ди-джея, нищего, лося, медведя, старый телевизор, молочный коктейль и

других.

Воспитанники с удовольствием слушали, с любопытством рассматривали экспонаты и

задавали вопросы. Дети были в восторге от посещения музея. Осталось много

впечатлений от увиденных экспонатов. По окончании экскурсий дети поблагодарили

экскурсовода за подробный рассказ о выставочных работах и пообещали прийти ещё.

Наши дети - самое дорогое, что есть в нашей жизни. Мы делаем для них все самое

возможное, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, ведь они наше будущее!

Воспитатель: Колесникова Т.А.



Воспитатель: Бочарова М.В.

• игры на свежем воздухе, пешие прогулки;

• принятие воздушных ванн;

• осуществление водных процедур;

• игры с водой и песком;

• дозированные солнечные ванны.

Хождение босиком является одновременно и процедурой закаливания, и огромным

удовольствием. Детям это очень нравится.

4. Профилактика. Соблюдение ребенком основных мер профилактики также является

частью программы обеспечения здоровья. Профилактические мероприятия

подразумевают:

• обеспечение чистоты среды;

• создание здорового микроклимата;

• рациональное и сбалансированное питание;

• витаминизация – употребление витаминных напитков, фруктов. Осуществление

оздоровительных мероприятий направлено на то, чтобы ребенок, находясь в детском

саду, рос здоровым и крепким! Оздоровительная работа в детском саду проходит в

процессе изучения нового. Воспитатель увлекает детей в удивительный мир природы,

раскрывает детям его многообразие, дает ответы на многие вопросы, интересующие

дошкольников.

• Дети знакомятся с лекарственными растениями, особое внимание следует уделить

тем, которые, скорее всего, растут на наших прогулочных участках (подорожник, мать-

и-мачеха) ;

• наблюдение за поведением бабочек, жуков, муравьев, червей;

• дайте детям услышать (пусть и в записи) пение жаворонка, соловья, стрекотанье

сороки и т. д. ;

•посадите вместе с детьми какое-либо растение: цветок (ноготки, фиалки) или овощ

(редис, репа) и следите за их ростом, цветением, созреванием. Цель всех этих

мероприятий – научить детей видеть проявление жизни природы, во всей ее полноте.

Конечно, каждое мероприятие требует предварительной подготовки. Важно не

принуждать, а пробуждать у ребенка интерес к тому, чтобы копаться на грядке, искать и

рассматривать в траве кузнечиков, паучков, жучков. Посещайте живописные уголки

родного края и учите детей видеть их очарование, чувствовать аромат цветов, слышать

неповторимые звуки природы. Через наблюдения дети увидят гармонию в природе.

Это поможет им понять, почему нельзя напрасно ломать ветки, выбрасывать мусор, где

попало, загрязнять леса, реки, беспокоить диких животных и птиц. В процессе прогулок

и тематических занятий постоянно напоминайте детям о том, что необходимо беречь

природу, заботиться о ней – так уже в дошкольном возрасте будут заложены основы

экологического воспитания.

Опыт и знания, приобретенные дошкольниками летом, сделают их жизнь

содержательнее, приобщат к активному отдыху на природе, научат правильно

использовать природу для укрепления и сохранения собственного здоровья.
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Вот и пришло к нам лето красное!

С зорьками ясными,

Со светлыми росами, с ливнями и грозами,

С медовыми цветами, с высокими хлебами,

С душистыми травами, с играми-забавами.

Лето – это прекрасная пора и для детей, и для взрослых. Именно летом у детей есть

прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год.

Наш детский сад встретил лето праздником День Защиты детей, который доставил

ребятам радость, внёс теплоту во взаимоотношения детей и приглашённых на праздник

гостей.

Все, даже самые маленькие ребята, стали активными участниками мероприятия. Какое

же лето без весёлых игр? Вместе с народным Лето и Холодрыгой, ребятишки -

соревновались в ловкости, сноровке на спортивной станции. На станции "Веселые

опыты" ребята были удивлены свойствами веществ, они получили массу эмоций от того

что вода меняла цвет на их глазах! (Эксперимент "Химия цвета"), в умении отгадывать

загадки по правилам дорожного движения дети соревновались на станции "Веселый

светофорик", а на станции "Летние Фантазии" ребята смастерили своими руками

символы лета (цветы ромашки). Самой интеллектуальной стала станция "Шашечная" в

ней соревновались самые отважные воспитанники! По мимо игр на станциях все дружно

исполняли веселые песни, задорные танцы, пускали мыльные пузыри.
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Областной фестиваль по шахматам "Конёк-горбунок"

8 июня на базе областного центра
дополнительного образования
состоялась финальная часть
традиционных соревнований
среди дошкольников "Конёк
горбунок".
Соревнования проводились третий
год подряд и традиционно
состояли из двух частей. Первая -
задание на шахматную тематику,
которое позволяет отобрать
лучшие команды в финальную
часть мероприятия.

В этом году участники на первом
этапе придумывали эмблему "Конька
горбунка" и решали шахматные
задачи. По итогам отборочного этапа
жюри определили 1 0 команд -
участников финала:

МАДОУ "ЦРР" Детский сад д.
Кисловка Томского района
МАОУ СОШ №40 дошкольное
отделение
МБУ ДО ДЮСШ бокса
ОГБОУДО ОЦДО
МБДОУ "Детский сад №54 ЗАТО
Северск"
МБОУ НОШ "Южные ворота" Томский
район
МБДОУ Детский сад "Рябинка"
МБДОУ Детский сад №25 ЗАТО
Северск
МБУ ДО ДДТ "Планета"
МБУК ЦНТ СКД "Радуга"

В финале определяли сильнейших в
очном формате за шахматной доской
(а кто-то и за шахматным кубом). Игра
проходила в командном зачете по
олимпийской системе.
Эпидемиологическая ситуация вносит
коррективы, поэтому команды
состояли из двух игроков. Родители и
зрители на игровую площадку не
допускались, а территория
Игуменского парка была закрыта для
посещений.
Все участники показали себя
настоящими маленькими
шахматистами, очень добрыми и
готовыми прийти на помощь в любой
ситуации.

Даже самые позитивные соревнования подходят к концу и определяются
победители.
За честь нашего учреждения играли
Степаненков Георг и Русаков Максим. Ребята заняли 3 почетное место!
Мы благодарим
Тренера по шахматам - Попову Татьяну Геннадьевну за подготовку
наших победителей!

Зам.заведующего по ВМР: Колпашникова М.Б.




