
 

ПРАВИЛА ДЕТСКОГО САДА 

1. В обученье, и в труде быть активными везде! 

2. Самым малым помогать, да и старших уважать! 

3. Всем следить за чистотой и делиться добротой! 

4. Лес, природу, птиц любить и всегда здоровым быть! 

Выпуск №4, апрель 2022 г. 

Дети – это будто 

жизнь пошла сначала: 

Первые улыбки, первые 

шаги, первые успехи, 

первые провалы. Дети 

– это опыт, дети – 

это мы. 
 

Светить всегда! Светить везде! В учебе, спорте и труде!  

Тел.  8(83449)21809 

Эл. почта: 

ds.insar.soln@e-mordovia.ru  

Адрес: Республика  

Мордовия,  

г. Инсар, ул. Свентера,  

д. 57А 

МБДОУ «ИНСАРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД 
«СОЛНЫШКО» 

Дети с солнышком встают, 

В садик «Солнышко» идут, 

Их встречает солнышко, лучик протянув: 

«Проходите детки, здесь вас очень 

ждут!» 
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Акция "Зажги синим"  
В нашем детском саду ежегодно проходит акция "Зажги синим", посвященная 

распространению информации для родителей и детей о детском аутизме. Ранний дет-

ский аутизм - клинический синдром, описанный Л. Каннером ещё в 1943г. Особенно 

ярко аутизм проявляется в возрасте 3-5 лет и сопровождается страхами, негативиз-

мом, агрессией. В дальнейшем острый период сменяется нарушениями интеллекту-

ального и личностного развития. Но в современном мире многие родители не обраща-

ют внимания на первые признаки заболевания и не хотят верить, что их ребёнок бо-

лен и ему требуется помощь. 

Нашей целью и было распространение информации о признаках заболевания и 

формах детского аутизма. Для этого в группе был оформлен уголок для родителей с 

подробной информацией. В каждой группе детского сада в уголке для родителей 

находятся памятки "Рекомендации родителям аутичных детей". 

Здесь родители почерпнули для себя самую необходимую информацию не только о 

том, как распознать болезнь, но и том, как вести себя, оказавшись рядом с ребёнком, 

больным аутизмом. 

С детьми старшего дошкольного возраста учитель-логопед Пузакова Т. 

А.  провела беседу «Аутизм-диагноз, которого нет!» мы старались формировать у де-

тей доброжелательное отношение к таким деткам. Почему всё в синем цвете? Да по-

тому что деток, больных аутизмом называют "Детьми дождя". 

Так же с детьми подготовительной группы была оформлена стена с пожеланиями де-

тям с аутизмом. Ребята отпечатали свои ладошки синим цветом и на каждой написали 

пожелание «особенным» детям. 

Я очень надеюсь, что данная акция поможет понять и детям и родителям, что не 

бывает чужих детей и чужого горя. А главное в победе над любой болезнью - это че-

ловечность, терпение, надежда на лучшее, вера в успех, ведь мы не можем избавить 

детей от их "особенностей", поэтому должны научить их жить такими, какие они 

есть, научить быть счастливыми!  
 Автор: учитель-логопед 

Пузакова Т. А.  

 



«Собираемся на весеннюю прогулку» 

Очень важное значение для здоровья детей имеет прогулка, которая будет про-

ходить на свежем воздухе. Прогулка одно из средств закаливания организма ребён-

ка. 

А если она еще проходят совместно со всеми членами семьи, вдвойне укрепит 

здоровье детей. Многие семьи не проводят прогулки, зимой в холодную, жаркую по-

году, в дождь, а иногда даже в выходные дни дети проводят день за телефоном, ком-

пьютером, телевизором. 

Для физического развития очень нужна правильная организация самого про-

цесса прогулки. 

Во-первых, весной как одеть своего малыша - не угадаешь. 

Утром- морозец, одеваемся тепло. 

Малыш, которого родитель держит за руку, балансирует на ледяных накатах. А 

вот в обед потеплеет так, что пора бы раздеться и ходить без верхней одежды. И по-

нятное дело наше чадо перегревается и происходит перегрев и ему становится не-

комфортно и наступает раздражение. 

Во-вторых, малышу не усидеть на месте и желание двигаться очень велико, 

но. 

Оба идут домой в состоянии сильнейшего напряжения находятся и возвраща-

ются с прогулки злыми друг на друга. Но прогулка это неотъемлемая часть жизни 

детей, без нее никак. 

Есть ли выход из данной ситуации? Конечно, есть. Пока не нормализуется по-

года, идем гулять два раза. Утром, одевшись потеплей, можно пойти в парк, сходить 

в соседний двор или прогуляться по уже знакомому маршруту. Распланировать 

маршрут нужно так, чтобы ко времени, начнет теплеть вы были уже дома. Во второй 

половине дня переодеваем ребенка. Он с такой радостью переоденется в лёгкую сво-

бодную одежду, что прогулка будет только в радость. 

Весной в природе много изменений. Наблюдайте за этими изменениями вме-

сте, так как малыш без вашей помощи не справится. Постарайтесь организо-

вать прогулку таким образом, чтобы ребенку учить понимать увиденное, отмечать 

красоту просыпающейся природы, бережно относиться к ней. 

Заостряйте внимание на интересном, и помогайте ребенку наблюдать и видеть 

красоту природы везде. 

Разбудите детскую мысль, фантазию, задавайте ему вопросы, интересуйтесь 

его мнением, давайте ребёнку выговорится, пусть это даже будет придуманная исто-

рия. 

Помогите малышу видеть интересное вокруг себя, слушать и слышать новые 

звуки, заостряйте внимание на запахах, разрешайте дотрагиваться до чего либо, за-

давай те вопросы, чтобы ребёнок мог выговорится, рассказать свои впечатления, 

мысли, догадки. 

Вот именно такие интересные полные увлекательного прогулки не только обо-

гатят знания, словарный запас, помогут развивать двигательную активность детей, 

но и станут лучшим сплочением всей семьи. 
Автор: воспитатель первой младшей группы 

Маркова С. В. 



«Учимся пересказывать» 

Автор: воспитатель подготовительной группы 

Поползухина И. И.  



 

 

Как научить ребенка правильному поведению при пожаре 
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 каж-

дом шагу? Мама чиркнула спичкой – огонь; папа щёлкнул зажигалкой – опять огонь; первая осо-

знанная встреча Нового года – и всё небо полыхает огнями петард; даже настенные электровы-

ключатели и розетки вокруг ребёнка зажигают свет – огонь.  

Поэтому родителям следует самостоятельно научить своих детей действовать в сложной ситуа-

ции. 

 

        На первом же этапе детского любопытства немедленно возникает необходимость пре-

сечь любые шалости и игры с огнём. И здесь, к сожалению, одних словесных разъяснений оказы-

вается всегда недостаточно. После того, как ребёнок проявил первый интерес к огню, становится 

уже жизненно-необходимым провести профилактическое ознакомление его с грозящей опасно-

стью. Так, например, поднеся в своей руке руку ребёнка к горячему пламени, можно своевремен-

но 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 дей-

ствия 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, электро-

плитки, обогреватели и т.п. – следует убирать в такие места, откуда он не сможет их достать. При-

чём прятать это нужно так, чтобы у ребёнка не возникло подозрение, что названные предметы 

умышленно скрываются от него, иначе любопытство может взять верх над запретом.  

        Чем старше становится ребёнок, тем шире круг вопросов, интересующих его, тем разнообраз-

нее 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.  

 

        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 за-

претами и угрозами родители могут добиться только обратного эффекта, поскольку они возбужда-

ют любопытство, повышают стремление к сопротивлению и, тем самым, подстрекают к самостоя-

тельным действиям.  

         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». 
 

 

Автор: воспитатель средней группы 

Балуева Н. А.  



Памятка для детей и взрослых. 

«Осторожно – клещи!» 
С наступлением первых, по настоящему, теплых майских дней после бесконечной зимы, вызывает 

вполне естественное желание пообщаться с пробуждающей природой, подышать пьянящими аро-

матами весеннего леса. Все бы хорошо, но посещение леса весной и в начале лета сопряжено с вы-

соким риском быть укушенным клещом, а это чревато заражением такой опасной болезнью, как 

клещевой энцефалит... 

Как происходит заражение 
Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека могут прице-

питься к нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть 

головы, спина, подмышечные и паховые области и др. Слюна клеща содержит обезболивающее 

вещество, поэтому укус его безболезнен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной зара-

женные клещи передают в кровь человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, 

но в некоторых случаях спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходное с клеще-

вым энцефалитом – клещевой боррелиоз. 

Как предотвратить присасывание клещей 
Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Для этого используют средства ин-

дивидуальной защиты: рациональное использование обычной одежды и отпугивающие средства 

(репелленты). При посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность заползания кле-

щей под одежду и на открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа 

пребывания в лесу проводить само- и взаимо осмотры верхней одежды и открытых частей тела. 

 

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники безопасности: 
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в непроходимые чащи низкорослого кустар-

ника. 

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием, вы стряхиваете на себя клещей. 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки. 

5. Обязательно наличие головного убора. 

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной убор. 

7. После похода по лесу, необходимо проверить, и стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее 

белье. 

8. Осмотреть все тело. 

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой. 

Как удалить присосавшегося клеща? 
1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут 

2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща. 

3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать его, растягивая концы 

нити в стороны. Можно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как 

можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, по-

вернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов 

4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном. 

5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в поликлинику для ле-

чебной помощи. Если обратиться нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом и из-

влечь как занозу. 

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить 

кипятком). Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в ор-

ганизм человека через слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу. 

7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом. 

8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в лабора-

торию. 
 

Автор: воспитатель старшей группы 

Ладанова М. А.  



Автор: воспитатель подготовительной группы  

Бычкова А. В. 

«Разминка для мозга» 



Автор: воспитатель средней группы 

Барашкина С. О. 

 

Ребус – это один из видов головоломок, загадка на расшифровку слов. Зашифрованным по 
определённым правилам в ребусе может быть не только отдельное слово, но и пословица, пого-
ворка, цитата, загадка и даже целый небольшой рассказ. 
 

 

Ребусы для детей в картинках 


