Мы с вами живем в век стремительного технического прогресса во всех областях
деятельности человека. Техническое совершенствование Российских железных дорог
также не стоит на месте, ее стремительное развитие позволило значительно повысить
вес и скорость движения поездов. На большинстве участков железных дорог скорость
поездов достигает до 140 км/ч.
При огромных объемах перевозок, высокой интенсивности и повышенных
скоростях движения поездов железные дороги являются зоной повышенной
опасности.
Ежегодно под колёсами железнодорожного транспорта получают тяжёлые
травмы десятки детей и подростков. Особое значение имеет заблаговременная
подготовка самых маленьких пешеходов детей, которых за воротами дома
подстерегают серьёзные трудности. Причина дорожных происшествий чаще всего
являются сами дети. Большую опасность представляет для детей и железная дорога.
Основными причинами несчастных случаев на железной дороге является незнание
детьми правил безопасного поведения на железной дороге. Поэтому обеспечение
безопасности на железной дороге становится всё более важной задачей.
В рамках дня безопасности по правилам безопасного поведения на железной
дороге 02.10.2019г. ребятам из старших групп были проведены такие мероприятия
как: беседы, игры, просмотры мультимедийных презентаций и познавательных
мультфильмов по правилам безопасности детей на железной дороге. Целью этих
мероприятий являлось формирование культуры безопасности поведения у детей на
железной дороге, расширение знаний и представление детей о профессиях
железнодорожников, познакомить детей с основными причинами несчастных случаев
на железной дороге, учить детей уважать и соблюдать нормы поведения,
обусловленные правилами безопасности на железнодорожном транспорте.

Родители! Обратите особое внимание на разъяснение детям правил
нахождения на железной дороге.
На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра - это может
привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что находясь на
железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках.
Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности!
Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей!

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.
11 октября 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 за территорию детского сада. Благодаря грамотным
действиям и чётким инструкциям сотрудников детского сада, 197 воспитанников и 41
сотрудник 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.
А
старшие
воспитанники
детского сада более серьёзно
отнеслись к учениям, и всё это
благодаря
постоянной
и
систематической работе педагогов.
Эвакуация прошла без паники,
персонал отработал все действия
грамотно.
А после тренировки дети
старших
групп
могли
ближе
познакомиться с пожарными и рассмотреть пожарную машину.
Автор: Зам. зав. по ВМР Бахтинова Т.В

Огонь
притягивает
и
завораживает
детей.
Они,
зачарованные
картиной
яркого
пламени, тянутся к огню. И
сталкиваются с его коварством и
жестокостью.
И,
порой,
это
знакомство заканчивается трагически.
Как обезопасить детей, как научить их
необходимой
осторожности
в
обращении с огнем?
Пожарная безопасность в ДОУ
включает
в
себя
меры
по
информированию детей о правилах поведения для снижения риска пожаров.
Педагоги в игровой форме дают детям первичные знания об обеспечении пожарной
безопасности в повседневной жизни, разъясняя поступки, действия людей, которые
могут привести к случайным возгораниям, их опасности для здоровья; о том, как
нужно себя вести в таких ситуациях, чтобы не пострадать от огня, дыма.
10 октября 2019г. ребятам
подготовительных
групп
«Пчёлки» и «Светлячки» о
необходимости
соблюдать
правила пожарной безопасности,
не брать без взрослых опасные
предметы, от которых может
произойти возгорание. А в случаи
опасности звонить по номеру
«01»
рассказала
инструктор
пожарной
профилактики
Петрович Светлана Васильевна.
Ребята посмотрели обучающие мультфильмы о том, как вести себя в случае
возникновения пожара, а за тем вместе со Светланой Васильевной сделали коллаж
«Лес в огне».
Автор: воспитатель Щебуняева О.А.

Тревожный номер «ноль один»,
Ты не останешься один.
Гудят пронзительно сирены –
Начало для пожарной смены:
Необходимо им спешить,
Пожар опасный потушить.
С.А. Васильева
Для детей пожарный – человек
героический, и в былые годы, и сегодня,

спасающий из огня людей, встающий на пути
у разрушения. Уважение к пожарным,
интерес к их занятиям может стать стимулом
для развития серьезного отношения к
собственному поведению, препятствием для
бездумных игр с огнем. Но совсем подругому усваиваются правила пожарной
безопасности детьми, когда об этом
рассказывает пожарный, поэтому в детском
саду планируются экскурсии в пожарную
часть. Основная цель экскурсии в пожарную
часть - вызвать интерес и уважение к

профессии пожарного.
15 октября для детей
из
подготовительных и старших групп
была проведена экскурсия в пожарную
часть № 122. В пожарной части ребятам
показали
караульные
помещения,
дежурно - диспетчерскую службу,
помещение для отдыха. С огромным
желанием
дети
рассматривали пожарные
машины,

которые им разрешили рассмотреть не
только снаружи, но и внутри. Для этого
ребятам предоставили три машины.
Так же детям показали, как пожарные
выезжают на вызов. Дети получили
заряд положительных эмоций от
этой экскурсии. Каждая экскурсия в
гости к сотрудникам МЧС становится
для
ребят
очень
ярким
и
запоминающимся событием. В ходе
этих интересных встреч они получают
массу полезных сведений о профессии
пожарного и особенностях этой
важной работы; повторяют и
закрепляют свои знания и умения в
области пожарной безопасности.
Живое общение с людьми этой
героической
профессии
способствует развитию серьезного
отношения детей к собственному
поведению,
становится
препятствием для беспечных игр с
огнём.

Автор: воспитатели Смирнова Г.А., Щебуняева О.А., Ашабокова Н.А.

Детский
садик
«Сказка»
является одним из самых активных
садиков
в
нашем
городе.
Формирование
интересного,
разнообразного
досуга
своих
подопечных – лучшая заслуга
неравнодушных
воспитателей.
11.10.2019 года две старшие группы
детского сада, посетили выставку
Историко-краеведческого
музея
города
Вихоревки
«ИСТОРИЯ
ЗЕМЛИ
БРАТСКОЙ».
Используя
понятную терминологию, лектор-экскурсовод музея, Иван Вологдин, смог донести до
маленьких гостей важность изучения истории родного края, а также, при помощи
экспонатов, наглядно продемонстрировал животный мир ледникового периода и
основные причины освоения этого
края первопроходцами – казаками.
В свою очередь, дети проявили
настоящую
вежливость
и
усидчивость, чем очень помогли
лектору.
Следует отметить, что между
Историко-краеведческим музеем и
ДС «Сказка», заключен договор о
сотрудничестве. Маленьких гостей
культурного учреждения ждет еще
много открытий и знаний, которые
таятся в других залах музея.
С Ув. «Историко-краеведческий музей г. Вихоревка»
40-03-15

Если
на
деревьях
листья
пожелтели
Если в край далекий птицы
улетели,
Если небо хмурое, если дождик
льется
Это время года осенью зовется.
М. Ходякова
22 октября группы «Светлячки» и
«Пчелки» ходили в городскую библиотеку
на литературные чтения «Осень золотая».
Поэты и писатели создали много произведений, посвященных этому времени
года.
Презентация об осени позволила вновь окунуться в листопад разноцветных
листьев деревьев и кустарников.
Дети узнали народные названия осенних месяцев: сентябрь – хмурень, октябрь
–
листопад,
ноябрь
–
полузимник,
так
же
вспомнили об изменениях в
природе: что происходит с
животными в лесу, куда
улетают птицы?
С помощью загадок
занимались «тихой охотой»,
вспомнили
название
съедобных и ядовитых грибов.
Ребята получили заряд
хорошего настроения.

Автор: воспитатель Куксова Н.А.

24 октября 2019г. на базе МКДОУ
«Березка»
прошла
Муниципальная
Олимпиада по познавательно-речевому
развитию «Хочу все знать» среди детей
старшего дошкольного возраста. Цель
Олимпиады – создание условий для
выявления и развития у воспитанников
ДОУ
интеллектуальных
и
коммуникативных
способностей
в

образовательных
областях
«познавательное развитие», «речевое
развитие».
Программа Олимпиады включала в
себя командные задания, требующие от
детей знаний о профессиях взрослых,
орудиях труда; работе по схемам
(звуковой анализ, составление рассказа,
конструирование из LEGO); умения
обобщать, делать умозаключения.
Олимпиада проходила в форме игровых
заданий, с использованием детской
деятельности. От нашего детского
сада участие в Олимпиаде приняли:
Костенко Аня, Денисенко Алиса и
Алексеев Андрей. Ребята показали
свои знания на хорошем уровне, и
тем заработали III место.
Хочется поблагодарить всех
участников за проведенную работу,
а нашим воспитанникам пожелать
дальнейших успехов и побед!
Автор: воспитатель Долгих Ю.Л.

Лепка «Осеннее дерево»
Задачи:
1. Закрепление знаний детей о цвете;
2. Развивать
умения
детей
отщипывать маленькие кусочки
пластилина,
скатывать
и
расплющивать.
3. Воспитывать
аккуратность
и
самостоятельность в работе.

Занятие носит развивающий и
закрепляющий характер.
Включались
упражнения
на
развитие
мыслительной
активности: памяти, внимания и
мелкой моторики; закрепление
пройденного материала.

Ребята были увлечены работой и выполняли ее с
удовольствием.

Автор: Ефременкова А.А.

Мы в своей группе «Теремок» очень
любим с детьми создавать разнообразных
животных из бросового и природного
материала. Учим передавать характерные
особенности внешнего вида разных
животных
и
насекомых.
Создаем
коллективные работы по знакомым
сказкам, а после мы их обыгрываем в

театрализованой
деятельности
за
столом. Воспитываем инициативность,
самостоятельность,
уверенность
и
умение работать коллективно.

Автор: воспитатель Ковалишина Е.В.

Всегда найдется дело для умелых рук,
Если хорошенько посмотреть вокруг.

Мы с ребятами знакомы два месяца,
но уже видно, как они любят трудиться.
Какие замечательные работы делают с
помощью воспитателя.

Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно.
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт!»
Желтый свет – предупрежденье:
Жди сигнала для движенья.

Вместе с детьми сделали макет по ПДД.

Автор: воспитатель Чупрова Т.А.

«Как научить безопасности ребенка»
Маленький ребенок остался один без присмотра. На 10 минут или на 1,5 часа –
вероятность беды практически одинакова. Спасателям из практики известны случаи,
когда мама выходила во двор развесить белье, и этих нескольких минут было
достаточно, чтоб ребенок поджог полметра пола и получил смертельную дозу
угарного газа. На пожарах погибают дети. За каждой цифрой – трагедия
семьи. Статистика говорит о том, что возраст наибольшего риска – до 5-6 лет, когда
малыш ещё не понимает всех последствий.
Конечно, на 100% от беды застраховаться никто не может. Но мамы и папы,
бабушки и дедушки, старшие братья и сестры могут научить малышей, как себя вести.
Для начала нужно помнить, что маленькие дети, если что-то произошло или они стали
виновниками огня, чаще всего пугаются и прячутся. Они боятся рассказать взрослым,
что набедокурили. Не умея действовать и не понимая опасности дыма, малыши
спасаются от огня под кроватями, в шкафах.
В первую очередь объясните детям, что игры со спичками, печкой,
розетками могут привести к пожару, который сделает больно. Лучшая форма подачи
информации для них – это игра. Поиграйте с ним в «Что делаем если?..» Не привлекая
лишнего внимания к самим шалостям, потренируйте ребенка в первую очередь
сообщать взрослым и покидать помещение, где что-то случилось. Не читайте ребенку
нотаций. Просто беседуйте с ним, приводите примеры и проигрывайте различные
ситуации. Знайте, что запрет скорее даст стимул ребенку попробовать в ваше
отсутствие то, что нельзя, поэтому говорить о безопасности с детьми нужно в
доверительной манере, ни в коем случае не угрожать и не запугивать. При общении
избегайте употребления отрицательной частицы «не». Обсуждайте с ребенком
происходящие ситуации – на улице, в домашней обстановке, по дороге в детский сад.
Комментируйте, почему нужно поступать так, а не иначе и кто поступает неправильно.
Периодически возвращайтесь к этим темам. Даже взрослому человеку рекомендуют
повторение каждые полгода.
Лучший способ научить детей правилам пожарной безопасности – собственный
пример. Если папа говорит, что нельзя играть со спичками, но при этом сам чиркает
зажигалкой или бросает окурки, то эффекта вряд ли можно добиться. Если мама
говорит не топить печь открытой, но сама забывает закрыть дверцы топочного
отверстия – ребенок запомнит действие. Лучший способ сделать жизнь детей
безопасной – самим правильно пользоваться электроприборами, печным
отоплением, быть осторожными с огнем и этому учить детей. Кроме того, не
оставляйте в доступности для малышей спички, зажигалки, другие опасные
предметы.

«Как определить, нуждается ли ваш ребенок в
помощи логопеда?
Становление речи ребенка, как известно, проходит ряд этапов и длится от года до
6 лет. Звуки языка усваиваются не сразу, а от самых простых к более сложным. Звуки
родного языка дети усваивают не отдельно, а в составе слова. Сначала коверкают
слова, но со временем произношение уточняется и приближается к норме.
На начальном этапе звукопроизношения ребенок учится произносить простые
звуки (А, О, Э, и согласные М, П, Б). Так появляются первые слова: мама, папа, баба. По
мере укрепления мышц артикуляционного аппарата появляются гласные У, И, Ы,
согласные Д, Г, Н,К, Х, Ф, В,Й. Эти звуки появляются уже к 3-м годам. От 3 до 5-ти
лет ребенок учится произносить свистящие (С, З, Ц) и шипящие (Ш, Ж, Ч, Щ). Важную
роль при этом играет речевой слух (или фонематическое восприятие). Если
фонематическое восприятие не нарушено, то ребенок свободно различает в речевом
потоке звуки речи. Речевое общение будет затруднено, если нарушен речевой слух,
который формируется у детей при восприятии речи окружающих и при собственном
произношении.
Итак, к 3-5 годам у детей появляются свистящие и шипящие звуки, а к 5-6 годам
сонорные, самые сложные в произношение звуки (Р и Л).
Как говорилось выше, сначала звуки проходят ряд этапов становления,
искажаются в речи и к определенному возрасту «находят» нужную артикуляционную
позицию. Так как же узнать каковы признаки нормального становления
звукопроизношения, а где появляется патология в развитии ребенка?
1. Некоторые звуки могут отсутствовать полностью (ОДКА вместо ЛОДКА, АКЕТА
вместо РАКЕТА).
2. Ребенок может заменять сложный звук более простым (ШАПКА – САПКА)
3.
Когда ребенок научился правильно
произносить звук, он еще не везде может
правильно его использовать. Бывает, что он
употребляет его даже в тех словах, где его не
должно быть (САМОЛЕТ – ШАМОЛЕТ).
Такое смешение скоро проходит само
собой, если у ребенка нет патологий в
речевом
развитии.
Именно
такое
становление
звукопроизношения
и
называется «возрастными особенностями
детской речи».
Что касается грамматического строя речи,
то он тоже развивается поэтапно. К 6-7 годам
дети
должны
правильно
строить
предложения, согласовывать слова в роде,

числе, падеже; уметь правильно образовывать новые слова; самостоятельно давать
описания предметам, пересказывать сказки.
Если все вышеперечисленное наблюдается у вашего ребенка, то нет причин для
беспокойства. А если вы замечаете, что ваш ребенок после 5-6 лет все же употребляет
неправильные звуки, искажает их, (например С
произносит «межзубно», неправильно строит
фразу,
или
использует
неправильные
окончания, значит это уже не
возрастные особенности, а задержка
речевого развития, которая говорит о
наличии каких-то патологических
причин,
которые
мешают ребенку вовремя
овладеть
родной речью. В этом случае вам
необходима поддержка специалистов:
невролога, логопеда, дефектолога.
Автор: учитель-логопед Ашканова В.И.

Помогаем ребёнку понять, что обманывать, не
только плохо, но и опасно.
Возле Северного полюса, в Северном Ледовитом океане жил-был медвежонок по
имени Сахарок. Он рос хорошим и добрым медвежонком, но была у него одна
вредная привычка – обманывать родителей.
Бывало, плывут с мамой-медведицей на льдине и рыбу ловят, а Сахарок нарочно
падает в воду и кричит:
- Мама, мама, спаси меня, я тону! Кто-то схватил меня за ногу и тащит вниз!
Мама бросает рыбу и бежит к нему на помощь. А медвежонок как засмеётся
громко, брызнет маме водой в морду и крикнет:
- Поверила, поверила! А я тебя обманул!
И так каждый день.
Однажды Сахарок катался с ледяной горы и случайно провалился в глубокую
трещину. Попытался выкарабкаться наверх, не получилось
- стенки слишком гладкие. Начал он звать на помощь:
- Мама, папа, помогите мне! Я упал в трещину! Тут холодно и сыро!
Родители услышали медвежонка, но подумали, что он опять их обманывает, и
продолжили заниматься своими делами.
Так Сахарок просидел в трещине весь день. Как только он не звал, как только не
кричал – никто не пришёл к нему на помощь! К вечеру медвежонку стало так обидно,
что он заплакал от горя. Тут, откуда ни возьмись, в трещину хлынула большая волна и
вытолкнула его наружу. Не помня себя от радости, Сахарок побежал домой.
Медвежонок вернулся в свою берлогу за полночь. Он крепко обнял родителей и
сказал:
- Простите меня, мама и папа! Я больше никогда не буду вас обманывать!
Пожалуйста, только верьте мне!
Мама с папой удивлённо посмотрели на медвежонка и утвердительно закивали
головами:
- Хорошо, малыш!
Вопрос для обсуждения с ребёнком: Как получилось, что никто не пришёл на
помощь к медвежонку, когда он по-настоящему попал в беду?

Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А.

