Информационное издание МБДОУ "Детский сад № 54"

Ролики, велосипеды, самокаты
Активный отдых летом интересен и полезен для ребёнка: зимой уже не удастся
покататься на велосипеде, роликах и самокате. Но любой активный вид спорта может
быть опасен! Согласно статистике, аварии на велосипеде и падения — одни из основных
причин детских травм летом. Соблюдайте правила безопасности во время летних забав,
и пусть здоровье ребёнка от активной деятельности только укрепляется!
Расскажите ребёнку, какие правила нужно соблюдать при летней активности,
чтобы свести риск травм к минимуму:
•при катании на велосипеде, самокате, роликах необходимо
защитить уязвимые места: надевать шлем, наколенники,
налокотники — детские хирурги утверждают, что большинство
травм
удалось
бы
избежать,
если
бы
дети
были
соответствующим образом экипированы;
•ролики, велосипед или самокат должны подходить ребёнку по размеру: велосипед не
должен быть низким или слишком высоким, ролики должны плотно фиксировать ногу,
но не пережимать её;
•упасть во время катания может любой — и учиться падать нужно правильно:
сгруппироваться, свернувшись калачиком, не выставляя руки вперёд.
Детям о личной безопасности
Чтобы обеспечить личную безопасность детей, необходимо выработать у них умение
отказываться от нежелательного общения. Детям необходимо знать и в повседневной
жизни соблюдать ряд общеизвестных правил личной безопасности:
•не ходить в отдаленные и безлюдные места (стройки, заброшенные здания, подвалы,
пустыри, лесополосы, крыши высотных зданий, чердаки и др.);
•не вступать в разговор с незнакомым человеком на улице, даже если это милая
женщина;
•поддерживать с родителями связь по телефону;
•сообщать родителям куда, с кем, насколько уходит из дома и как с ним можно
связаться помимо его личного телефона (по телефону друзей и их родителей, по
телефону тренера, классного руководителя и пр.)
•не принимать подарки и угощения от незнакомых людей;
•не пускать посторонних в свою квартиру, несмотря на то, кем они представляются
(полицейский, врач, слесарь, соседка с верхнего этажа, мамина подруга и пр.);
•не садиться в чужую машину без родителей;
•не входить с незнакомым человеком в лифт;
•не трогать незнакомые подозрительные предметы;
Всегда знайте, где сейчас находится и что делает ваш ребёнок с помощью приложения
на телефоне или gpsчасов «Где мои дети»: в режиме реального времени вы будете
знать, где ваш ребёнок сейчас, и где он уже успел побывать, а в случае опасности
получите сигнал тревоги, даже если звонок невозможен. Не забывайте о разумных
правилах безопасности — и пусть ваше лето не омрачат никакие
неприятности!
Воспитатель – Бочарова М.В
По вопросам, возникающим в процессе чтения нашей газеты,
просьба обращаться по тел.89521609306 редактор Кузнецова К.Г..
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Малинка
ВЫПУСК № 55, июнь 2022

"Ждём от лета  море света"
Ждём от лета – море света!
Самых длинных, ярких дней.
Много ультрафиолета
И каникул для детей!
Ждём привалов и походов,
Звонких песен до утра.
Танцев, масок, хороводов,
Искр и дыма от костра.
Ждём кромешного мы жара
И спасительную тень.
Только, чур, чтоб без пожара!
Здравствуй, первый летний день!
В. Гвоздев
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Профилактика короновируса в ДОУ
Здравствуйте, уважаемые родители!
Вот уже два года весь мир живет в непростых условиях коронавирусной инфекции.
Мы, взрослые, должны сделать все, чтобы наши дети оставались здоровыми, росли
счастливыми и жизнерадостными. А для этого мы с вами должны выполнять простые, но
необходимые правила как в детском саду, так и дома, и в обществе.
В нашем детском саду созданы все условия, чтобы
избежать заболеваний и распространения инфекции.
Все сотрудники выполняют рекомендации
Роспотребнадзора:
*проводится утренний фильтр,
*двойная термометрия,
*тщательное мытье рук детьми с мылом и обработка
антисептиками;
*воспитанники с признаками заболеваний и
температуры выводятся из ДОУ.
При хорошей погоде дети больше времени проводят на открытом воздухе. Педагоги
и обслуживающий персонал носят маски в течение дня, кроме, конечно, периода
образовательной деятельности, и меняют их через каждые три часа.
Все игрушки в детском саду воспитатели моют
ежедневно с помощью дез. средств. В течение дня
регулярно проводится уборка всех помещений с
помощью дез. средств – обрабатываются все
поверхности в групповых помещениях. В каждой группе и
во всех кабинетах работают рециркуляторы и кварцевые
лампы,
регулярно
проводится
проветривание
в
отсутствие детей.
Все работники пищеблока и
сотрудники во время раздачи пищи надевают маски и
перчатки.
Все это делается для сохранения здоровья каждого нашего воспитанника!
Уважаемые родители, просим вас с пониманием и ответственностью относиться к
нашему режиму и утреннему приему. Обязательно надевайте маски на территории
детского сада, не приводите ребенка при плохом самочувствии. Но главное – будьте
оптимистами, любите своих детей и берегите их здоровье!

Заведующий МБДОУ "Детский сад №54" Афонина Наталья Сергеевна

2

Информационное издание МБДОУ "Детский сад № 54"

Открытые окна
Ежегодно с началом весеннелетнего сезона регистрируются случаи гибели детей при
выпадении из окна. Как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно
забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы
мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней. При
этом подавляющее большинство падений происходили изза недостатка контроля
взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих
закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручекзамков,
неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно
забираться на подоконники, и наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого
окна.
Важно помнить:
•Не оставлять окна открытыми, если дома
маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься
на секунду, которая может стать последним
мгновением в жизни ребёнка или искалечить её
навсегда.
•Не
использовать
москитные
сетки
без
соответствующей защиты окна – дети любят
опираться на них, воспринимая как надёжную опору.
•Не оставлять ребенка без присмотра.
•Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок
не взобрался на подоконник и не упал.
•Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности, средства защиты от
солнца, такие, как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и
цепочек. Ребёнок может в них запутаться и спровоцировать удушье.
•Установить на окна блокираторы или оконные ручкизамки с ключом,
препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.
Пожарная безопасность
Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть
подготовленным. Главное, что нужно запомнить  спички и зажигалки служат для
хозяйственных дел, но никак не для игры. Даже маленькая искра может привести к
большой беде в любом месте, даже на улице.
Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности:
•Не играть со спичками, не разводить костры.
•Не включать электроприборы, если взрослых
нет дома.
•Не открывать дверцу печки или камина.
•Не играть с бензином и другими горючими
веществами.
•Никогда не прятаться при пожаре ни под
кровать, ни в шкаф.
•При пожаре звонить 101, 112 (назвать свой
адрес, телефон, фамилию и рассказать, что
горит).
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Безопасность детей в летний период.
Лето — самое короткое и долгожданное время года для детей и их родителей. Пока
есть возможность, хочется успеть всё: вволю погулять, искупаться, покататься на
велосипеде, и заняться другими увлекательными делами, на которые зимой никогда не
хватает времени. А чтобы долгие каникулы не омрачились травмами и болезнями —
достаточно соблюдать правила безопасности летом для детей. Лето характеризуется
нарастанием двигательной активности и увеличением физических возможностей
ребёнка, которые, сочетаясь с повышенной любознательностью и стремлением к
самостоятельности, нередко приводят к возникновению опасных ситуаций.
Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных проблем нашего
времени. За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и в первую очередь именно
родители должны создать безопасные условия жизнедеятельности детей в летний
период. Главное, что должны помнить родители – ни при каких обстоятельствах не
оставлять ребёнка без присмотра. Необходимо выделить некоторые правила поведения,
которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и
безопасность.
Безопасность на воде.
Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям. Не
купайтесь с ними в местах, где это запрещено. Не заплывайте за буйки, не прыгайте в
воду со скал или в местах с неизвестным дном. Старайтесь держать ребенка в поле
своего зрения, когда он находится в воде. Главное условие безопасности – купаться в
сопровождении когото из взрослых. Необходимо объяснить ребёнку, почему не следует
купаться в незнакомом месте, особенно там, где нет других отдыхающих. Дно водоема
может таить немало опасностей: затопленная коряга, острые осколки, холодные ключи и
глубокие ямы.
Также дети должны твердо усвоить следующие правила
* категорически запрещается прыгать в воду в не
предназначенных для этого
местах;
* нельзя нырять и плавать в местах, заросших
водорослями;
* не следует далеко заплывать на надувных матрасах и
кругах;
* не следует звать на помощь в
шутку.
Безопасное поведение в лесу
Прогулка в лес – это очень хороший отдых, который укрепляет здоровье, знакомит
ребёнка с родной природой. Но есть некоторые правила, с которыми взрослые должны
обязательно ознакомить ребёнка, так как лес может таить в себе опасность.
Расскажите ребенку о ядовитых грибах и растениях, которые растут в лесу, на полях и
лугах. Напоминайте ребёнку, что ему ни в коем случае нельзя ходить по лесу одному,
нужно держаться всегда рядом с родителями. Но что делать, если он заблудился?
Объясните ребёнку, что не нужно поддаваться панике и бежать, куда глаза глядят. Как
только потерял родителей, следует кричать громче, чтобы можно было найти друг друга
по голосу, и оставаться на месте.
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Выпускной  последний праздник
дошкольногго детства.
Выпускной в детском саду — это первое самостоятельное подведение итогов,
осознание достижений и волнующее ожидание предстоящих событий, одновременно
радостное и немножко грустное мероприятие. Это и прощание с беззаботной порой, и
ключик от дверей в интересный и увлекательный мир знаний, переход в школьную,
более взрослую жизнь.
27 мая под торжественную музыку вошли дошколята в
праздничный зал. В этот день ребята и дошкольные работники
подготовили прекрасный праздник, добрый, душевный, с
волшебством и чудесами. Воспитанники второй младшей группы
№6 пришли проводить будущих первоклассников в школу. Они
прочитали стихи и станцевали танец с выпускниками. Ребята
подготовительной группы подарили малышам подарки на
память. И, конечно же, какой праздник без прекрасных героев,
которые пришли в гости. Лиса Алиса и кот Базилио искали
золото. И, конечно, хотели забрать наших золотых выпускников.
Но нашли рюкзак и убежали вместе с ним, чтобы его продать за
золотые монеты. Очень сильно расстроился Буратино, когда
пришел и увидел, что нет его рюкзака. Но воспитанники предложили поиграть в весёлые
буквы, и составить слова. Родители тоже помогали, у них было самое сложное слово,
но все справились с заданием. Вернулись Алиса и Базилио и вернули рюкзак, остались
с нами и продолжили с ребятами праздник. Выпускники показали свои умения в весёлом
счёте.
Дети пели песни, танцевали, читали стихи, демонстрировали
знания и умения в весёлых конкурсах… А взрослые
поддерживали ребят бурными аплодисментами и не скрывали
радости, гордясь успехами своих чад. По сложившейся доброй
традиции заведующая детским садом Наталья Сергеевна
Афонина поздравила ребят и родителей с праздником.
Каждому ребёнку были вручены дипломы выпускника детского
сада и медали.
Родители выпускных групп поблагодарили всех специалистов,
которые работали на протяжении всего пути в саду
благодарственными письмами и памятными сувенирами.
После концерта будущие первоклашки выбежали на улицу с шарами и по традиции,
отпустив их в небо, загадали заветное желание.
Впереди школа — школьные радости, школьные товарищи, переменки, звонки и
прописи с букварями. А также  первые трудности, ответы у доски, оценки и домашние
задания.
Впереди ждет еще много нового, интересного, захватывающего, но этот
праздник наши дети запомнят на всю жизнь!
Последний праздник дошкольного детства.
Воспитатель Свичкорёва Анастасия Сергеевна
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Здравствуй, лето!
Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически
целый день проводить на улице.
Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного
учреждения в летний период является организация
досуга детей. С одной стороны, хорошая погода и
возможность проводить достаточно времени на свежем
воздухе во многом снимают остроту этой проблемы.
Однако привычные игры детям быстро надоедают, и
если их активность не находит применения, они
стремятся заполнить своё время самыми разными
формами деятельности и при отсутствии руководства
способны нанести ущерб как самим себе, так и
окружающим.
Лучшей формой организации детского досуга в летнее
время может быть такое мероприятие, которое не
требует значительной подготовки со стороны детей,
имеет развивающую и воспитательную функции и
проводится в эмоционально привлекательной форме.
Кроме того, важно, чтобы эти мероприятия не требовали
также громоздкой подготовки со стороны педагогов.
Самым первым и ярким событием для детей этого лета стал праздник День Защиты
детей, на нем прошел парад самокатов и парад панамок. Группы выбрали тематику и
продемонстрировали свои самокаты: 9 группа «Морячки», 10 группа «Лесная братва»,
11 группа «Сладости». А также удивили окружающих необычными панамками: 8 группа
«Бабочки», 7 группа «Цветы».
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«Догони мяч»
Если у вас на отдыхе оказалось два мяча, можно поиграть в эту игру. Правила очень
просты. Игроки передают по команде мяч друг другу, стараясь, чтобы один мяч не
догнал другой.
«Вышибалы»
Игроки делятся на две команды. Одна команда встает посередине, другая команда с
мячом встает с двух сторон. Команда с мячом старается попасть мячом в игроков из
центра. Потом команды меняются местами.
Это совсем небольшой перечень игр с мячом, которые вы можете провести с детьми на
отдыхе. Фантазируйте, придумывайте свои игры, и вам обеспечено хорошее настроение.
Познакомьте детей с русскими народными играми:
«Горелки»
В игре принимают участие нечетное количество детей, которые становятся парами и
держатся за руки. Впереди колонны находится водящий, который смотрит вперед. Дети
хором повторяют слова:
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло,
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят!
Раз! Два! Три! Беги!
Как только участники произнесут слово «Беги!», стоящие в последней паре отпускают
руки и бегут вдоль колонны вперед, один с правой стороны, другой — с левой. Их задача
— выбежать вперед, встать перед водящим и снова взяться за руки. Водящий, в свою
очередь, должен поймать когото из этой пары до того момента, как они возьмутся за
руки. Если получится поймать, то водящий с пойманным образует новую пару, а
участник, оставшийся без пары, теперь будет водить.
«Чехарда».
Один участник выполняет роль опоры, а второй перескакивает
через него, затем меняются. Для облегчения перепрыгивания можно
опираться руками на спину игрока, являющегося препятствием.
Когда участников более трех, то они садятся на корточки друг за
другом на расстоянии 11,5 метра, первый перепрыгивает через всю
цепочку, а в начале игры тоже встает на корточки. Тот участник, кто
оказался последним, прыгает в свою очередь через всех и встает в
конце цепочки.
Ваш ребенок будет в восторге, а вы снова окажитесь в детстве. Отличное настроение
обеспечено и вам, и вашему ребенку.
Хорошего Вам семейного отдыха!
Воспитатель Кузнецова К.Г.

4
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Игры с ребёнком летом.
Игры с родителями – это неотъемлемая часть развития детей. Это и укрепление
здоровья, и хорошее настроение. Совместные игры сближают родителей и детей. Ваш
ребенок придет в восторг, когда увидит серьезного папу, весело играющего в мяч. Для
дошкольника «игра – единственный способ освободиться от роли ребенка, оставаясь
ребенком». Для взрослого  «единственный способ стать снова ребенком, оставаясь
взрослым».
Отправляясь на отдых с детьми за город, с компанией, не
забывайте взять с собой необходимые атрибуты для игры.
Это могут быть мячи, ракетки, а также многое другое, на
что хватит выдумки.
Во что же можно поиграть с ребенком, чтобы это
доставило радость вам и вашим детям? Выбирайте те
игры, которые доступны вашему ребенку. Учитывайте, что у
детей быстро пропадет увлечение, если они не
испытывают радость победы. Вспомните игры, в которые
вы играли в детстве, научите этим играм своего ребенка.
Это доставит огромное удовольствие и ему, и вам, воспоминания детства очень приятны!
Попросите ребенка познакомить вас с играми, в которые он играет в детском саду со
своими сверстниками. Будьте внимательным слушателем, ведь это самые ценные
минуты вашего общения. Кроме отличного настроения, игры способствуют улучшению
взаимоотношений в семье, сближают детей и родителей.
Предлагаю вам некоторые игры, которые вы можете использовать с детьми во время
летнего отдыха.
Игры с мячом
«Съедобное – несъедобное»
Это одна из древних игр. Ее правила довольно просты. Игроки стоят в ряд, ведущий
кидает мяч по очереди каждому из игроков, при этом произносит какоенибудь слово.
Если слово «съедобное», игрок должен поймать мяч, если «несъедобное»  оттолкнуть.
Если игрок ошибается, то он меняется местами с ведущим.
«Назови животное»
Можно использовать разную классификацию предметов:
*города,
*имена,
*фрукты,
*овощи и т. д.
Игроки встают по кругу и начинают передавать мяч друг
другу, называя слово. Игрок, который не может быстро
назвать слово, выбывает из игры. Играя в такую игру, вы
расширяете кругозор и словарный запас своего ребенка.
«Проскачи с мячом» (играэстафета)
Игроки делятся на две команды. У каждой команды по мячу. Поставьте первыми в
команде детей. Определите место, до которого необходимо «доскакать». По команде
игроки начинают прыгать с мячом, который зажат между коленями. Выигрывает команда,
которая быстрее справилась с заданием, не уронив мяч.
8
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4 июня центр "ЛОЗА" организовал
праздник, на котором воспитанники группы
№9 исполнили песню «Теремочек для
ребят».
Еще одним из интересных мероприятий
стала экологическая игра, проведенная
ДОУ №50, наши ребята получили диплом
знатоков лекарственных растений.
В честь дня России прошла спортивно
патриотическая игра «зарница», дети
соревновались в быстроте, силе, меткости и
выносливости и получили заслуженные
награды, пройдя все испытания.
Помимо праздников наши воспитатели подготовили игровые зоны для ребят, высадили
много цветов, создали клумбы своими руками, украсили веранды, создали на площадках
зоны по интересам:
*спортивная,
*игровая,
*сюжетноролевых игр,
*игр с песком, водой,
*наблюдения за природой.

Лето нацелено на оздоровление детей, улучшение их познаний об окружающем мире,
активное времяпрепровождение на свежем воздухе.
Воспитатели заботятся о том, чтобы каждый ребенок продуктивно и весело провел
лето.
Воспитатель Логвиненко Светлана Анатольевна
5
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Шахматы на асфальте.
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и
действенное, эффективное средство их умственного развития. Исследования
отечественных и зарубежных психологов свидетельствуют о том, что одно из ценнейших
умений, которое необходимо сформировать у детей как можно раньше  это умение
действовать в уме – «внутренний план действий». Идеальным инструментом для
формирования умственных действий являются шахматы.
16 июня в нашем детском саду состоялся Городской
шахматный турнир «Шахматы на асфальте» среди
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений ЗАТО Северск.
Слово для приветствия предоставили заместителю
начальника Управления образования ЗАТО Северск по
организационным и учебнометодическим вопросам Ольге
Владимировне Коноваловой.
Заведующий детским садом Наталья Сергеевна Афонина
также поприветствовала участников турнира.
Также гостем нашего турнира была Марина Анатольевна Качесова – старший методист
«Ресурсного центра образования». Слово предоставили педагогу дополнительного
образования, судье 1 категории Татьяне Геннадьевне Поповой.
На городском турнире наш детский сад представляли ребята
в возрасте 67 лет. Воспитанники нашего детского сада
приветствовали участников турнира песней «Теремок».
Герои шахматного королевства  Клякса и Шахматная
Королева  создали атмосферу королевского шахматного
турнира.
Дети увлеченно играли в шахматы, стремились одержать
победу. Маленькие спортсмены удивили серьезным
отношением к интеллектуальной игре, быстротой ума и
умением просчитывать ходы.
За ходом турнира следили члены жюри на протяжении всех игр членами жюри велся
протокол, на основании которого и были распределены места победителей и выявлены
призеры турнира.
Преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. В ходе игр дети
доброжелательно относились к соперникам и сопереживали чужим неудачам. Во время
награждения дошкольники не скрывали своих радостных эмоций и переполняющих их
чувств.
По завершению турнира были определены победители , ими оказались:
*Томилов Алексейвоспитанник детского сада №52.
*Золотарёв Григорийвоспитанник детского сада №53.
*Степаненков Григорийвоспитанник детского сада №54.
По итогам турнира все участники получили заряд положительных эмоций, грамоты и
призы!
Шахматы – это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, доставляющее много
радости и удовольствия!
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Лучше папы друга нет.
«Папа – солнце лучик, он везде согреет,
Даже среди туч, он любовью греет»
В нашей жизни очень много праздников, однако, есть и совершенно особые, от которых
веет необычайной теплотой и нежностью. Родители в жизни каждого человека всегда
будут близкими и дорогими людьми. И праздники, связанные с ними, всегда отмечаются
дошкольниками с большим удовольствием. Именно к таким праздникам относится и
"День отца".
Мы тоже не остались в стороне и подготовили для наших папочек праздник, чтобы
выразить свою признательность и любовь. Ребята заранее пригласили своих пап и с
нетерпением ждали этого дня.
Начался праздник с поздравительных стихов для
дорогих гостей и задорной зарядки. Затем ребятам с
папами было предложено увлекательное путешествие
по игровым станциям. Путем жеребьевки были
сформированы команды, выданы маршрутные листы,
и все с удовольствием отправились по игровым
станциям.
На станции «Веселый молочник» дети с папами
соревновались в ловкости и меткости попадания мяча
в цель.
На следующей станции «Хоккей на траве» всех ожидала спортивная эстафета,
заключалась она в умении провести мяч клюшкой, обходя препятствия.
А на станции «Городки» наши гости проявляли свои способности в меткости. На этой
же станции всем желающим была предоставлена возможность поиграть в дартс.
И завершающим этапом праздника было замечательное задание, которое доставило
удовольствие всем участникам мероприятия  это перетягивание каната.
На всех станциях наши папы успешно справлялись с поставленной задачей, чем очень
радовали своих детей.

Все гости были награждены почетными медалями, а дети любимыми раскрасками.
По окончании праздника, уже по сложившейся традиции, была проведена совместная
фотосессия.
Каждый присутствующий на празднике получил заряд бодрости и массу положительных
эмоций.
Воспитатель Стойка Ольга Андреевна

7

