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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 Если Вы хотите вырастить хороших 
детей, тратьте на них в два раза меньше денег 
и в два раза больше времени.  

Э.Селсдон  

 

Уважаемые, Друзья! 

Детство - это пора веселья, волшебства, ска-
зок и смеха. Мы устраиваем ребятам праздники, а 
дети помогают нам хоть ненадолго вернуться в 
беззаботное детство, полное ярких улыбок и задо-
ра. 

 И хоть это лето выдалось необычным, но мы 
не унывали. Сначала наш сад открыл свои двери 
для детишек, чьи родители работали и не могли 
остаться с ними дома. Постепенно мы возвраща-
лись к обычной жизни, и групп открывалось все 
больше и больше. К концу августа детский садик 
«Одуванчик» работал уже в полном объеме. 

Главный редактор Н.П. Юркова 

Верстальщики-дизайнеры Л.Н. Митителу, 
З.И. Царук 

Рубрика «Благодарим!»  8 
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 День России—это праздник, который 
ежегодно отмечается в нашей стране. Вос-
питание патриотических чувств у детей—
одна из задач нравственного воспитания, 
включающая в себя любовь к родному горо-
ду и родной стране. Поэтому наши дети 
совместно с родителями приняли участие во 
всероссийской акции «Окна России—2020», 
которая стала проявлением активной граж-
данской позиции. 

  ИЮНЬ № 12  ЛЕТО 2020г.     

 22 июня на всей территории Россий-
ской Федерации объявлена всеобщая ми-
нута скорби—минута молчания. Педаго-
ги и воспитанники нашего детского сада 
в 12:15, склонив головы почтили память 
всех тех, кто погиб во время Великой 
Отечественной Войны, защищая нашу 
мирную жизнь. 

В преддверии Дня России в регионах страны 
проходила акция «Ленточка триколор», в ко-
торой наш сад принял участие. Главной це-
лью этой акции являлась выступить настоя-
щим патриотическим символом единения 
народа, связи гражданина со своей страной. 
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ИЮЛЬ № 12 ЛЕТО 2020г.     

 

 Выпускной бал в детском саду—это самый трогательный, самый незабываемый из 
всех детских праздников. И хоть этот год выдался совсем необычным, изменившим мно-
гие планы, но для наших выпускников это была не проблема.  

 Не беда, что вместо пышных нарядных платьев у девочек и черных смокингов у 
мальчиков, у них была простая летняя одежда. Их этот факт совсем не огорчал, ведь самое 
гласное было то, что им наши воспитатели смогли организовать праздник. 

 Так, в группе №11, воспитатели М.И. Смирнова и И.С. Витушкина, выйдя в сквер 
«Дружба», вместе с аниматором «Тотошкой» провели веселый праздник, в конце которого 
всем детям вручили заветные подарки, а они потом еще долго веселились вместе и ката-
лись на аттракционах. 

 Также и группа №2, где воспитатели Т.А. Баранкова и Я.А. Маслова, организовали 
праздник, и хоть детей было не очень много, но это не омрачило праздничное настроение 
наших выпускников. 
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АВГУСТ № 12 ЛЕТО 2020г.       

 Одним из важнейших вопросов в ра-
боте детского учреждения в летний пери-
од является организация досуга детей. Та-
кие мероприятия в нашем детском саду 
проводили инструктор по физ.воспитанию 
С.Я. Кравченко и муз.работники Л.Ю. Ко-
лотушкина и И.В. Свиридова.  

 Организованный досуг—как активная 
форма отдыха строилась на знакомом деть-
ми материале. Такой досуг проводился с 
каждой группой индивидуально. Дети с 
большим удовольствием принимали уча-
стие в развлечениях. 

 Проводились такие развлечения, как 
«Солнце, воздух и вода—наши лучшие 
друзья», «Солнышко с тучкой подружи-
лись», «На полянке друзей» и др. 

 В гости к детям приходили клоун То-
тошка, Грустная Тучка, Солнышко, Лето, 
ну и конечно бабка Ежка. Наши герои на 
славу веселили ребят. 
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АВГУСТ № 12 ЛЕТО 2020г.          

 Лето—самая лучшая пора для детворы, 
когда дети могут вдоволь гулять, бегать и 
прыгать. Очень важно организовать жизнь 
дошкольников в детском саду так, чтобы 
каждый день приносил им что-то новое и 
интересное, чтобы воспоминания о летнем 
времени в детском саду еще долго вызывали 
у детей положительные эмоции.  

 

 Воспитатели группы №13, И.Ф. 
Малахатько и Ю.Н. Шишлова устроили 
для своих ребят веселый спортивный 
праздник «До свиданья, лето красное». 
В соревнованиях ребята проявили 
находчивость, ловкость, сноровку. Ка-
кое удовольствие получали дети за от 
проведенного мероприятия! Сколько 
было положительных эмоций на их ми-
лых лицах! 

 Совместно с родителями, в группе 
№12, воспитатели решили сделать такую 
дорожку на своем участке. Вот, что из этого 
получилось. 

 Дети с большим удовольствием гуляют 
по ней, укрепляя свое здоровье. 

«Дорожка здоровья» 

 «Дорожка здоровья»—это хороший помощник в 
оздоровительной работе (повышается иммунитет, 
укрепляются мышцы, связки, суставы, улучшается кро-
вообращение). Такой оздоровительный массаж необхо-
димо делать каждый день. 
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Путешествие в «песочную» сказку. 
Интеграция песочной терапии и сказкотерапии в работе педагога-

психолога. 
 Сказка на песке – это прекрасная возможность выразить свое отношение к окру-

жающему миру, справиться с тревожностью, переживаниями и страхами. А пугающий об-
раз можно слепить из кинетического песка и далее рассыпать на мельчайшие крупинки. 

Проигрывая неблагоприятный опыт с помощью песка и фигурок приобретаем новый опыт 
символического разрешения множества жизненных ситуаций попадая в бессознательное 

состояние. Как ребенок, так и взрослый применяют свой песочный опыт в реальности. Та-
ким образом, занятия с песком способствуют гармонизации эмоционального состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мир сказок загадочен и полон тайн. Мы знали, верили, чудеса на свете случаются. Из 
сказок мы узнаем о волшебных превращениях и чудесах, где часто, герои сказок похожи, 

по характеру…  

 

 

 

Материал подготовила педагог-психолог И.В.Индрикова 

№ 12 ЛЕТО 2020г.        

РУБРИКА «СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ» 
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 Обычно простудные сезоны достаточно тяжелы для родителей — дети приносят из детских 
садов и школ весь ассортимент инфекций. Но в этом году появился еще и коронавирус, гремящий 
по всем новостям тревогой и неопределенностью. Что родителям нужно знать о вирусе, и как вы 
можете защитить себя и своих детей? 

Коронавирусная инфекция - острое вирусное заболевание с преимущественным поражени-
ем верхних дыхательных путей или ЖКТ по типу гастроэнтерита. 

Как же распознать эту, совершенно незнакомую нам инфекцию??? 

Внезапность. Эт о главное от личие от  ОРВИ, при кот ором заболевание развивает ся пост е-
пенно. Еще 5 минут назад человек нормально себя чувствовал, вдруг у него высокая темпе-
ратура. 

Температура выше 38°. Повышение температуры тела может быть в пределах 38–39,5 °С. Та-
кие показатели говорят о вирусе гриппа в организме. При обычном ОРВИ температура, как 
правило, до 38°С. 

Сухой и навязчивый кашель. Зафиксирован в 80% всех больных. Он мож ет  быт ь несильный, 
но утомительный. Человек никак не может откашляться. Во время ОРВИ кашель или влаж-
ный, или его нет вообще. Иногда он появляется на 2–3-й день болезни. 

Одышка, боль в груди, тахикардия. На начальных эт апах заболевания эт их симпт омов нет  
вообще. 

Слабость, утомляемость, усталость. При ОРВИ эт и симпт омы т ож е ест ь, но не т акие 
сильные, как у больных гриппом с вирусом типа 2019 nCoV. Слабость настолько сильная, 
что человек не может поднять руку и сделать шаг. 

Как не заразиться? 

Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным 
ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и 
приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 
секунд), и последующему полному осушению рук. 

После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим 
раствором соли. 

Прикасаться к лицу, глазам- только недавно вымытыми руками. При отсутствии доступа к воде 
и мылу, для очистки рук использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или 
воспользоваться одноразовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или 
носу. 

Как объяснить происходящее детям? 

 Если ваши дети кажутся обеспокоенными, уточните, что именно они услышали, чтобы помочь 
им отделить правду от мифов. Расскажите о происходящем в соответствии с возрастом ребенка, 
будьте честными. Можно сказать, что болезнь началась в Китае, и что сейчас многие страны усерд-
но работают для того, чтобы остановить распространение. Пусть дети знают, что болезнь похожа на 
сильную простуду, и о том, что они лично могут сделать для того, чтобы оставаться здоровыми  

№ 12 ЛЕТО 2020г.          

СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ 
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 В это непростое и трудное для всех время борьбы с эпидемией короновирусной ин-
фекции хотим выразить искренние слова благодарности депутату единоросу Дорохову 
В.И., а т акж е руководит елю Волгодонского от дела ВОД «Матери России» Зябловой 
С.В. за предост авленный мат ериал для пошива многоразовых масок индивидуальной 
защиты для всех сотрудников МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска. 
 Спасибо Вам за ваши добрые сердца, за отзывчивость, человечность, внимание и по-
нимание проблемы! 

№ 12  ЛЕТО 2020г.          

БЛАГОДАРИМ! 


