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Коронавирус. Чем опасен?
Давай сначала разберем, что такое вирус.
Вирус – это такие очень, очень маленькие паразиты. Паразит сам по себе
не очень живой – он сам не размножается, но зато они делают вот что. Они
проникают в чужой организм, в клетки-кирпичики, из которых сделано тело
человека, и заставляют эти клетки работать на себя. Превращают их в
маленькие заводы по производству своих копий.
Есть разные вирусы, они делятся на семейства, примерно так же как мы
делимся на семьи. И вот одно из семейств - это коронавирусы.
Их объединяет общее строение. Если посмотреть на них под специальным
микроскопом с очень большим увеличением, то можно увидеть, что на их
поверхности есть специальные шипы, которые похожи на корону, поэтому
они и носят такое название - коронавирусы.
А тот коронавирус, который сейчас распространен во всем мире, это лишь
один из новых представителей семейства, например, как родственник из
семьи. И у него есть свое имя - SARS-CoV-2, а если проще, то Уханьский
коронавирус.
Почему этот вирус опасен?
Он очень легко распространяется. Один человек может заразить сразу
троих.
Вирус передается через воздух, а именно через очень маленькие капельки,
висящие в воздухе – они-то и содержат вирус. Эти капельки образуются,
когда больной человек кашляет или чихает. Но это не единственный путь
передачи. Также вирус передается через прикосновения. То есть человек
сначала касается руками чего-нибудь, на чём сидит вирус (попавший туда с
капельками от чихания или кашля или от прикосновения другого человека), а
затем грязными руками дотрагивается до рта, носа или глаз. Мы и сами не
замечаем, что трогаем лицо больше 20 раз в час – бывает и сильно чаще!
Из-за строения вируса наш организм не сразу понимает, что это именно
вирус и с ним нужно бороться, так как его «корона» выдает себя за полезные
для организма вещества, что мешает нашей иммунной, или защитной,
системе легко его распознать.
Как защитить себя от коронавируса?
Регулярно тщательно мой руки с мылом. Если нет возможности помыть руки,
то используй специальный антисептик. Если на руках есть вирус, то хорошо
помыв руки с мылом, ты от него избавишься.
Не трогай лицо немытыми руками. Руками мы касаемся того же, чего
касаются руки ещё сотен людей – и на дверных ручках, поручнях, качелях,
перилах, упаковках в магазине может быть вирус. Он останется на твоих
руках – и если ты потрогаешь лицо, то есть шанс, что .вирус попадёт в твой
организм и ты можешь заболеть.
Кашляй и чихай в сгиб локтя или одноразовую салфетку – которую потом
сразу выбрасывай.

Коронавирус. Чем опасен?
Как рассказать детям о коронавирусе

Чтобы не напугать впечатлительного ребенка до паники или фобии, к такому
разговору надо подойти очень ответственно. Вот что советуют детские
психологи:
• Успокойте сначала себя и умерьте свое беспокойство.
• Поговорите с ребенком, чтобы выяснить, что он уже знает о
коронавирусе и пандемии. Разговор должен вестись с учетом возраста,
с детьми до 10 лет надо говорить осторожно и понятными им словами.
• Расскажите, каких правил надо придерживаться, почему люди носят
маски.
• Постарайтесь успокоить ребенка, не пугайте его страшными
последствиями, объясните, что профилактика поможет уберечь себя.
Напряженная ситуация в семье может сильно повлиять на психологическое и
психическое состояние ребенка, повышенная тревожность бывает у
подростков. Маленькие дети чувствуются себя более защищенными, а
старшие уже понимают, что родители не всегда могут их защитить от такого
невидимого врага, как вирусы и инфекция.
Взрослым надо контролировать свои страхи, не нагнетать панику. В самом
беспокойстве нет никакого конструктива, нужны конкретные умные
действия.
Эксперты советуют не затягивать с разговором о коронавирусе, потому что в
среде сверстников может быть запущена ложная информация,
искажающая действительность — от игнорирования ситуации, мол, ничего
страшного, обычный грипп, до запугивания мировым апокалипсисом.
Если во время разговора вы выясните, что ребенок необоснованно
перепуган, не надо сразу переубеждать его в том, что ничего страшного.
Следует объяснить, что опасность есть, но она преувеличена. А чтобы
минимизировать
ее,
следует
неукоснительно
придерживаться
определенных правил. Их всего 5:
1.
2.
3.
4.
5.

Не контактировать с людьми и детьми, у которых жар, кашель, не
подходить ближе, чем на 3 метра (показать, сколько это), закрыть рот и
нос маской или платком, если кто-то рядом чихнул.
Постоянно мыть руки с мылом, особенно после людных мест,
общественного транспорта, перед едой, после туалета. Несколько раз в
день мыть лицо.
Не касаться на улице носа, рта, не тереть глаза.
Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
Научите, как правильно кашлять и чихать — в одноразовую салфетку или
локтевой сгиб.

Коронавирус. Чем опасен?
Стресс и тревожность у ребенка могут иметь самые разные
проявления — головными боли или в животе, проблемы со
сном, нежелание выходить из дома. Если у вашего малыша
появились такие необычные проявления — поговорите ним
наедине,
в
доверительной
обстановке,
постарайтесь
успокоить. Ребенок наверняка почувствует себя лучше и
спокойнее, если будет знать правду и что надо делать при
такой ситуации.

Дома на самоизоляции
Да, форс-мажор в нашей жизни - штука редкая, но встречающаяся.
и сейчас, когда вы сидите дома (а мы надеемся, что вы сидите!),
вашим детям, да и вам тоже, надо чем-то занять себя - мультфильмы
и компьютерные игры - это конечно хорошо. Но совсем малыши или
те, кто уже устал от мультиков, хотят чтобы родители позанимались с
ними. Поиграйте с детьми и мы вам подскажем во что!

«Как мы нашли здоровье»
Основная задача детского сада обеспечить
воспитанников детского сада высокий уровень
реального здоровья подготовить ребенка к
самостоятельной жизни, дав ему для этого
необходимые
умения,
навыки,
воспитав
определенные привычки. Ведь именно в
дошкольном
детстве
закладывается
фундамент здоровья ребенка, происходит его
интенсивный рост и развитие, формируются
основные
движения,
осанка,
навыки,
воспитываются черты характера, без которых
невозможен здоровый образ жизни, сами
всегда их соблюдали.
Воспитатель группы раннего возраста Семенова Вера
Александровна приняла участие в областном
физкультурном конкурсе конспектов квеста
«Как мы нашли здоровье»
Цель конкурса:
 формирование потребности у детей в здоровом образе жизни;
 пропаганда ЗОЖ;
 воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости
закаляться, заниматься спортом;
 пропаганда лучшего опыта работы.

Делайте утреннюю гимнастику, занимайтесь
ритмикой, выполняйте физические упражнения,
закаляйтесь, играйте в спортивные игры и
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«О! Огород на окне!»
В рамках реализации плана деятельности учреждения на 2019/2020 учебный год был
проведён
смотр-конкурс
на
лучший
огород
на
окне.
Во всех группах детского сада была организована совместная деятельность взрослых
и детей по созданию огородов на окне.
Основная цель конкурса:
Активизация деятельности педагогических работников по экологическому воспитанию
детей дошкольного возраста на тему «Лучший огород на окне», в целях развития у детей
познавательных интересов, расширения их кругозора и обогащения развивающей среды
в группах.
Задачами смотра-конкурса являлось:
Активизировать творческую деятельность педагогов по оформлению огорода на окне.
Способствовать формированию у детей представлений о росте и развитии растений.
Выявить опыт работы по экспериментально-трудовой деятельности детей.
Создать условия для экспериментально-трудовой деятельности детей.
Для
решения
педагогических
задач
—
образовательных,
экологических,
экспериментальных и игровых — подошел обыкновенный подоконник. Дети сами
отбирали семена, рыхлили почву на импровизированных грядках. Сеяли семена.
Сажали луковицы.
В каждой группе – свой дизайн огорода на подоконнике: где-то среди лотков с рассадой
поселилась сазка, кто-то из юных ландшафтных декораторов отправил «пастись» в
зелёную зону игрушечных коровок с овечками, третьи озадачились созданием авторских
горшков для каждой луковки, использовались педагогами оригинальные теплицы,
бассейны. Здесь есть все, что должно быть в настоящем огороде: домик, забор, колодец
с ведерком для полива, огородная тележка и собачка в будке, охраняющая хозяйство и
даже мельница…
Педагоги сумели превратить маленький огородик на окне в сказочную страну, и это
место стало самым «волшебным» в группе, и от него было просто невозможно отвести
глаз.
Поразили оригинальностью тематика и название огородов.
Активными участниками и нашими помощниками в организации мини-огородов в
группах являются родители, которые помогали с землей, горшками, приносили семена
различных растений, участвовали в эстетическом оформлении «огородов».
В ходе конкурса были получены следующие результаты:
1. У детей сформировалось экологическое представление об овощных культурах.
2. Выращивая и ухаживая за растениями, ребята наблюдали за тем, какие из них растут
быстрее, сравнивали форму и цвет листьев, определяли условия, необходимые для
роста и развития растений.
3. В ходе работы дети научились устанавливать последовательность стадий развития
растений, связывая изменяющиеся их внешние признаки с определенным периодом
развития.
4. У детей сформировались знания о том, в каких условиях можно вырастить растение из
семени.
5. В результате практической и опытнической деятельности дети получили необходимые
условия для роста растений.
6. Дети увидели многообразие посевного материала.
7. Дети более бережнее стали относиться к растительному миру.

«О! Огород на окне!»
Педагогами ДОУ была отражена деятельность :
- фотоотчеты
- все воспитатели представили конспекты занятий и наблюдений, сочинение загадок,
написание сказки на новый лад,
- информированность родителей и детей о достижениях в выращивании (проклюнулось,
первый листок)или оповещение проблем, касающихся растения (заболело, не взошли
семена и т. д. ,
- ведение дневника жизни культуры, зарисовки детские, коллективные (воспитатели
средней и старших возрастных групп)
При подведении итогов конкурса жюри руководствовалось критериями оценивания:
1. Грамотный подбор и разнообразие высаживаемых культур в соответствии возрасту
детей.
2. Своевременное предоставление в жюри творческих идей в выбранных номинациях (для
избегания дублирования идеи).
3. Оригинальность замысла, необычное композиционное решение, яркое воплощение
идеи, разнообразие материалов
4. Безопасность, доступность в развитии трудовых навыков детей.
5. Выполнение норм санитарного состояния (СанПин);
Жюри, руководствуясь оригинальностью замысла, необычным композиционным
решением, ярким воплощением идеи поощрили воспитателей Гогонову М.Р. и Цыбину
О.В.
Всегда очень волнительно подводить итоги. Хочется отметить и сказать добрые слова
каждому участнику. Но конкурс есть конкурс. Всем педагогам ДОУ огромное спасибо
за участие!

Безусловный победитель конкурса-младшая группа. МОЛОДЦЫ!
Поздравляем!

«О! Огород на окне!»

«О! Огород на окне!»

«О! Огород на окне!»
Посадили мы подворье,
Подоконник, в радость труд.
Огород нам всем- подспорье,
Пусть тут овощи растут.
Здесь у нас растёт петрушка,
Сельдерей, шпинат, лучок.
И в горшочке, под окошком
Примостился кабачок.
Здесь мы так же разместили
Помидоры, огурцы.
И цветочки посадили.
Ах, какие молодцы!
Поливаем, полем, холим
Каждый день и в выходной.
Небеса с поклоном молим Урожай собрать с лихвой.

Развивающие пазлы: как
выбрать лучшие
Объемные, вкладыши, пазлы на логическое мышление, помогающие запоминать цвета
и цифры и многие другие мы собрали в нашем обзоре.
Пазлы неспроста считаются одной из лучших развивающих игрушек. Они улучшают
мелкую моторику и координацию, помогают в развитии пространственного и
логического мышления, тренируют память... К тому же многие модели имеют
дополнительные функции!
О том, какие пазлы лучше покупать детям разных возрастов, мы расскажем в нашем
обзоре. Вдохновляйтесь — и спешите за покупками))
Пазлы для малышей до 1,5 лет
Для малышей этого возраста лучше покупать пазлы-вкладыши и объемные пазлы. Пазлывкладыши подходят для крох, которые даже не умеют ходить. Представляют собой рамкуоснову из плотного картона или дерева, в которой прорезаны места для вставки
недостающих деталей. Как правило, это животные, птицы или фрукты/овощи. А сама
основа раскрашена так, что визуально дает подсказки, где какой элемент должен стоять.
Пазлы-вкладыши для детей постарше состоят из большего количества деталей и имеют
свою логику сборки. К примеру, вставки могут быть одинаковыми по сути (к примеру,
только лошадки или клубника), но при этом иметь разный размер и очертания. Также
они могут быть «трехмерными», когда вкладыши располагаются в два слоя, накладываясь
друг на друга.
Для развития мелкой моторики малышам самого раннего возраста подходят объемные
пазлы. Это словно игрушка, разобранная на несколько частей. При покупке внимательно
осмотрите пазл: он должен быть без острых краев, постороннего запаха и от
производителя детских игрушек, которому можно доверять.
Развивающие пазлы для малышей 1,5-4 лет
Этот вид пазлов уже больше напоминает развивающее пособие с яркими картинками,
чем игрушку для малыша. И тем не менее играть с ними очень интересно, особенно с
маминой помощью!
Самый распространенный вариант — пазлы типа «собери животное» из двух элементов.
Есть модели на магнитах, которые можно прикрепить на холодильник — и заниматься,
дожидаясь, пока сварится каша.
Двухдетальные пазлы «Чей малыш?» помогают выучить названия животных и их
детенышей.
Для детей постарше подойдут пазлы с рисунками-противоположностями.
Также популярны модели для наглядного изучения счета.
Чем старше ребенок, тем более сложные пазлы он может собирать. Двух деталек
становится мало! Хотя пазлы-картинки не обладают дополнительными обучающими
функциями, они отлично развивают мелкую моторику, внимание и память. Их можно
предлагать для самостоятельной игры.
В отдельную группу можно отнести деревянные пазлы, которыы считаются самыми
экологичными. Они сделаны из дерева и покрашены безопасными красками. А для
самых маленьких детей, которые привыкли все пробовать на зуб, пазлы только
ошкуриваются. Деревянные развивающие игрушки приятны на ощупь и могут служить
дополнительными элементами декора детской комнаты.
Среди многообразия моделей этой развивающей игрушки можно найти пазлы с
тактильными вставками. Они помогают знакомить детские пальчики с материалами
разной текстуры и неизменно вызывают восторг у малышей.

Развивающие пазлы: как
выбрать лучшие
Пазлы для дошкольников
Для детей с 4-х лет подойдут пазлы, которые не имеют сцепляющих краев и представляют
собой картинки с недостающими деталями. Элементы, которые нужно наложить на основу,
помогают изучать цвета, буквы, цифры и геометрические фигуры.
И, конечно, пазлы-картинки! Сначала лучше приобретать пазлы в рамке с небольшим
количеством деталей, а затем — без рамки, чтобы ребенок сам определял, какие элементы
должны встать по краям.
Постепенно усложняйте ребенку задачу, покупая пазлы из все большего количества
элементов. Обратите внимание на варианты, когда детали складываются не традиционно
паз в паз, а фигурно, формируя необычную картинку.
Звездная мама Елена Кулецкая тоже покупает большое количество пазлов своим дочкам:
Нике и Сашеньке. Она поделилась с поклонниками, какие стоит выбирать, а какие ее
разочаровали.
А какие пазлы выбираете вы? На что обращаете внимание?

Развивающие пазлы: как
выбрать лучшие

День Победы
Приближается Великий День Победы.
Дети активно готовились к празднику, учили песни,
речевки, стихи, готовили проекты и поделки. Наш детский сад готовил к
участию в конкурсе «Солнышко в ладошке» Кузнецову Ксению
в номинации «Выразительное чтение». Ксюша должна была читать
стихотворение «Оборванного мишку утешала…».
Это стихотворение отличается особой чувственностью, душевностью.
Ксения отлично подготовилась, в чтении отражала все эмоции: боль,
душевное тепло, страх, проникновенность, нежность и грусть.
Пронзительное стихотворение. О войне пишут много, но когда ребенок
говорит с игрушкой, пытаясь спасти себя и ее - это очень сильный
психологический прием. Ксения МОЛОДЕЦ!

День Победы
Смастерите открытки своими руками вместе с детьми. Поздравьте
ветеранов, родных и близких с Днем Победы!

День Победы

Интересные дела

Интересные дела

Интересные дела

