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К

ак научить ребёнка безопасности? Как найти эту золотую середину между смелостью и безопасностью? Как вырастить ребёнка, который не будет впадать в
панику от любых изменившихся обстоятельств? Дети видят мир абсолютно по –
другому: у них ещё нет опыта, опасений, страха. Вспомните, как бесстрашно малыши
трогают горячее, шагают в неизвестность, прыгают в воду… В определённый момент
мы думаем, что они сами смогут отличить «хорошее» от «плохого».

КАКОЕ ОНО –
БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО?
СКАЗКА
О ЗАЙКЕ
В небольшом степном
посёлке
Жил Зайчишка очень
робкий,
В школу заячью ходил,
Цифры с буквами учил,
На уроках отвечал,
И пятёрки получал,
Но вот правила
дорожные
Зайчонок наш не знал!
Вот однажды шёл он
в школу
В настроении весёлом.
Знаки он не замечал,
Правила не соблюдал.
Перекрёсток на пути –
Надо знать,
как перейти,
А зайчишка то
не знал.
Под машину он попал.
И лежит теперь
в больнице,
С загипсованной
ключицей.
Смотрит зайка наш
в окно,
Знает заинька одно:
Знаки дорожные
Совсем не сложные!
Знаки эти нужно знать
Чтоб в беду
не попадать!
Безопасность
на дорогах
Нужно зайке
соблюдать!
Александр Фролов

Безопасность
это процесс,
а не результат
Брюс Шнайер

ПОЖАРНАЯ
ТРЕВОГА!
Юлия Анатольевна НУРТИНОВА,
воспитатель д/с №25
Нина Витальевна ЛЫТКИНА,
старший воспитатель д/с №25
Наша взрослая жизнь становится
все сложнее для ребенка. Плотный поток транспорта на улицах, переставшие
быть безопасными дворы, детские площадки, подъезды и лифты. Прививать
детям дошкольного возраста навыки
безопасного поведения, основ личной
безопасности надо как можно раньше.
Детский сад в этом главный помощник.
Много полезного о безопасности узнают
ребята от воспитателей и специалистов
детского сада. В течение дня в совместной
деятельности и в режимных моментах
решаем задачи образовательной программы Н. М. Крыловой «Детский сад — Дом
радости». Учим детей соблюдать прави-

ла личной гигиены и режим дня, заботимся о правильном питании, проводим
ежедневные закаливающие процедуры.
Со старшими дошкольниками заучиваем
телефоны экстренных служб, домашний
адрес, номер телефона родителей. Вместе
с детьми совершаем целевые прогулки,
упражняемся в ориентировке на местности, проигрываем и обсуждаем различные ситуации.
В детских садах стали традиционными Недели Безопасности. В рамках
тематической недели проводим викторины, решаем проблемные ситуации,
рассматриваем книги, плакаты, участвуем в акциях, тематических экскурсиях,
досугах. Особенно дети любят приходить в детсадовский «кинотеатр» и смотреть мультики по теме безопасности,
которые мы потом вместе обсуждаем.
Творческие семьи с удовольствием принимают участие в конкурсах: рисуют,

лепят, строят. Таким образом, через разные формы работы закрепляем правила
безопасного поведения дома и на дорогах города.
В каждой группе есть Мир Безопасности. Здесь находятся макеты по ПДД,
лэпбуки с заданиями для самостоятельной деятельности, интересные книги, игры, журналы, схемы безопасных
маршрутов, фотографии.
Родители — наши большие помощники. Только взаимодействуя друг с другом,
мы создаём оптимальные условия для
вхождения маленького человека в большой мир, отрабатываем у детей необходимые навыки культуры поведения
на улице, дома. Ничто не воспитывает с
такой убедительностью, как наглядный
пример взрослых. В приёмных групп, в
социальной сети ВКонтакте, размещаем
для родителей «полезную» информацию
по теме безопасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗДОРОВЬЯ
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Социологический опрос этого номера газеты посвящён теме «Детская безопасность».
В исследовании приняли участие 187 родителей Учреждения. Нашим родителям предлагалось ответить
на два важных вопроса.
ВОПРОС № 1.
Какие важные вопросы Вы считаете нужным
рассказать детям для их безопасности?

ВОПРОС № 2.
Как Вы относитесь к безопасности
своего ребёнка?

1. Общение с незнакомыми людьми
2. Нахождение ребёнка
дома одного
3. Действия в случае
опасных ситуаций
(пожар, гроза и т.п.)
4. Правила дорожного
движения
5. Все обозначенные
вопросы считаю
важным

1. Спокойно, так как мой
ребёнок знает всю
16%
необходимую информацию
2. Хотелось бы узнать
способы разговора
с ребёнком на тему
безопасности
3. Очень боюсь за ребёнка
15%
4. Думаю, что с моим
ребёнком ничего
3%
страшного не случится

11%
12%
8%
8%
61%

ПРОВОЦИРУЯ,
УЧИМ!

стр. 4

66%

КТО
В ОТВЕТЕ?
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Кто такой «спасатель»? Хотел бы ты быть спасателем? Почему?

страница
Это человек, который спасает от пожара, наводнения, землетрясения,
аварии на дороге и на заводах. Он
супергерой, как Аркадий Паровозов
из мультика. Он ничего не боится, а
только помогает. Все спасателей любят. Я хочу стать врачом, буду помогать людям вместе со спасателями.
Марина Титова, 6 лет, д/с №22
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КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЁНКУ
О БЕЗОПАСНОСТИ
И НЕ НАПУГАТЬ ЕГО?

Это смелый, храбрый человек. Он не
боится ни огня, ни воды, ни высоты,
завалов. Он — герой, сам пострадает, но людей спасёт. За помощь и
спасение его награждают медалью.
Когда я вырасту, может быть стану
спасательницей и буду приходить
к людям на помощь. А сейчас мне
надо заниматься спортом и учиться
ничего не бояться.
Анастасия Казанцева, 6 лет, д/с №45

Бывают всякие опасности. На льду
застряли, в воде тонут, альпинист
упал в ущелье. Тогда вызывают
спасателей по номеру 112. Спасатели
приезжают быстро или прилетают на
вертолёте. Я хочу быть спасателем
военным, защищать границы нашей
Родины.
Иван Тарасов, 6 лет, д/с №22

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА!
Татьяна Юрьевна БЕЛКИНА, Тамара Ивановна САВЧУК,
воспитатели д/с №45
Много правил есть на свете,
Их должны запомнить дети!
В спички лучше не играть!
Дверь чужим не открывать!
Про пожар, что нужно знать
И кого на помощь звать?
Ноль один, ноль два, ноль три
Ты запомни! И звони!

1. АРГУМЕНТИРУЙТЕ, А НЕ ПУГАЙТЕ
Страшные истории заставят ребёнка излишне волноваться, но не научат, как вести себя в критической ситуации.
Делайте акцент на безопасности, а не на потенциальных
угрозах, избегая ярких и эмоциональных деталей, которые
только нагнетают страх.
2. ОБЪЯСНЯЙТЕ ПОСТЕПЕННО
Если рассказать сразу всё, есть риск, что ребёнок усвоит
лишь крошечную часть. Лучше поделить разговоры о безопасности на темы и привязывать их к ситуациям. Например:
идёте по улице — обсудите правила дорожного движения,
поехали на пляж — расскажите о безопасности у воды.
3. ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАЙТЕ СЛОВА И КОНТРОЛИРУЙТЕ
ЭМОЦИИ
Ребёнок считывает эмоциональное настроение родителя,
поэтому рассказывать нужно спокойно, а не строго или
возбуждённо.
4. ДАЙТЕ РЕБЁНКУ ПОФАНТАЗИРОВАТЬ
Задавайте вопросы и просите ответить на них. Например: «Как ты думаешь, что будет, если потрогать огонь?»
или «Кто из людей на улице кажется тебе нехорошим человеком? Почему?» Свои самостоятельные выводы ребёнок
запомнит лучше, особенно если вы его похвалите. Таким образом, вы подведёте его к осознанию ситуации, а не будете
просто устанавливать запреты.
5. НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ ОБСУЖДЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ В СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР
Лучше рассказывать о правилах между делом, пока
идёте куда-нибудь, обедаете. Например, сыграйте в «Можно — нельзя», как в «Съедобное — несъедобное». Кидайте
ребёнку мяч и называйте правильные и неправильные действия. Такая развлекательная форма увлечёт ребёнка, и он
с большей охотой будет осваивать безопасное поведение.
6. НАУЧИТЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ И ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ
Просите ребёнка задавать вопросы, когда ему что то
непонятно или незнакомо. Если вас нет рядом, он должен
знать, к кому из взрослых можно обратиться за помощью
в детском саду, школе, на улице. Объясните, что среди незнакомцев есть люди, которым можно доверять, например
продавцы, служащие банка, полицейские, медики. А если их
поблизости нет, лучше обратиться за помощью к прохожим
с детьми, бабушкам или семейным парам.
7. НЕ РУГАЙТЕ ЗА ОШИБКИ
Не отчитывайте и не наказывайте ребёнка, если он по незнанию подверг себя опасности, например, полез рукой в розетку или взял конфетку у незнакомца. Вместо криков и угроз
нужно сесть и спокойно объяснить, почему этого делать нельзя.
8. УЧИТЕ НА СОБСТВЕННОМ ПРИМЕРЕ
Если родитель настаивает, что переходить дорогу можно
только по зебре или на светофоре, он и сам не должен перебегать улицу в неположенном месте. Говорите, что не стоит
ездить в лифте с чужими людьми, — и сами не заходите,
когда едете с ребёнком.
Задача родителей — не только рассказать о правилах
безопасного поведения, но и помочь обрести уверенность в том, что им нужно следовать.

Нет секрета в том, что
дошколята — первооткрыватели, желающие постоянно
познавать мир! Изучая мир,
ребята зачастую сталкиваются с реальными опасностями,
и одна из них — угроза пожара. По этой причине деятельность, связанная с пожарной
безопасностью, в дошкольном учреждении — важная
часть педагогического процесса, благодаря которой,
у воспитанников формируются прочные знания, которые
помогут сохранить им здоровье и жизнь.
Задача
взрослого
—
не только всячески оберегать
ребёнка от возможных опасностей, но и создавать у него
представление об экстремальных ситуациях, развивать навыки правильного поведения
в них, соблюдать меры предосторожности, учить быть
внимательными, мобильными, действовать по ситуации
без суеты
Самый эффективный вариант: игра-тренинг, где ребёнок незаметно для себя будет
усваивать полезные знания,
учиться действовать по ситуации без страха и паники.
«Внимание, внимание! Пожарная тревога!», — в детском
саду раздаётся громкий голос
системы оповещения. Дети из
группы «Спортики» молодцы,
не растерялись. Отложили все

игры, подошли к воспитателю и ждут команду. Педагог,
оценив ситуацию, принимает
решение для безопасной эвакуации детей выходить по пожарной лестнице.
«Это ведь не страшно, мы
уже летом спускались по этой
лестнице», — проговаривает Лёва. Илья подтверждает
друга: «Да, я тоже помню! Это
было летом. Когда мы спускались, нас Татьяна Юрьевна
учила крепко держаться за
поручни, смотреть под ноги и
не толкаться!» Так с разговорами, спокойно, шагая за педагогом, ребята благополучно
эвакуировались через спальню по запасной лестнице.
Когда группа детей отошла
на безопасное расстояние,
взрослый докладывает количество эвакуированных людей ответственному лицу.
Дети
заинтересовались,
стали расспрашивать: «Откуда пожарные узнают, что
нужно ехать в детский сад?»
«Очень важный момент, —
обстоятельно поясняет детям
воспитатель. У нас в детском
саду стоит автоматическая
пожарная сигнализация. Датчики дыма и огня находятся
в каждом помещении. Как
только срабатывает датчик,
сигнал автоматически попадает на пульт управления
в пожарную часть. А затем
диспетчер отправляет маши-

ну по адресу. Представляете,
ребята, у каждого взрослого
своя миссия в экстремальной
ситуации. Один сообщает
на пульт пожарной охране
о случившемся, другой помогает эвакуировать детей,
третий выполняет действия
по пожарот ушению и локализации очага возгорания».
«У нас сегодня была тренировочная эвакуация! Представляешь, мы были смелыми
и мужественными спасателями — поделился эмоциями
Матвей со своей мамой. —
Там было так высоко! Но мне
было нисколечко не страшно.
Я не боялся и даже Варе помогал!»
Совсем недавно в «Здраво
граде» была проведена тре-

нировочная эвакуация. Основная цель, которой научить
ребят в любой экстремальной
ситуации действовать слажено и без паники. Практические игры-тренинги в нашем учреждении проходят
регулярно.
Особенностью
данного метода является связующее звено между содержанием знаний о правилах
безопасности и организацией
деятельности по их применению. Мало знать, нужно еще
и уметь применять! Вот и
учатся дошколята не пугать
ся громкого оповещения,
быстро собираться и организованно эвакуироваться из
здания.
«Потушить костер в лесу
сможет каждый, но если
вдруг случится настоящий
пожар? Кто придет на помощь
и спасет людей?» — спросила
Варя. «Ты, что не знаешь, что
с огнем борются храбрые пожарные! — ответил Федя. —
Эти люди по первому сигналу
примчатся к месту происшествия и ликвидируют пожар
любой сложности». «Да, и я
видела, — ответила Женя, —
как мчатся с сиреной огромные красные машины, — это
борцы с огнем выехали на помощь». «Пожарные не только тушат возгорания, но и
предупреждают их, — сказала Ксюша, — для этого мы
тренируемся, чтобы не было
паники».
Моделирование и проигрывание ситуаций делают
понятным смысл запретов
и способов действий безопасного поведения. Невозможно вооружить ребенка
готовыми рецептами на все
случаи жизни. Проигрывание смоделированных ситуаций вместе со взрослыми,
позволяет детям закрепить
знания на практике.
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Назови самый опасный предмет дома? Почему ты так считаешь?
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Утюг. Я его боюсь! Он очень горячий,
еще можно запнуться о шнур и повредить что-нибудь А мама не боится
его, она им гладит вещи. Это полезная штука, но опасная.
Елизавета Попова, 4 года, д/с №45
Газ в моём доме опасен. Из-за него
может случиться взрыв. А ещё газом
можно отравиться, его не видно, но
он сильно пахнет.
Дмитрий Петухов, 6 лет, д/с №22

Мой младший братик Витя всё время
трогает розетку, а это нельзя делать.
Потому что в розетке электричество,
а оно опасно, если его задеть. Электричество специально спрятали
в стенку, чтобы его не трогали.
Макар Матушкин, 6 лет, д/с №22
Это углы мебели, потому что они
острые. Когда я начну бегать, могу
задеть углы и разбить свой лоб.
Денис Петухов, 6 лет, д/с №25

Опасны спички, потому что это
огонь. У меня дома есть спички. Изза неправильного обращения с ними
может случиться пожар, а в пожаре
можно сгореть, погибнуть.
Арсений Левин, 6 лет, д/с №22
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Микроволновка опасна очень. Если
уйти из дома в другое здание и
оставить микроволновую печь включенной, то она может взорваться.
Дмитрий Башкирцев, 6 лет, д/с №22
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НА СТРАЖЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДОРОВЬЯ

ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
В БЕЗОПАСНОСТИ,
ДЕТИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ СЛЕДУЮЩЕМУ:

Татьяна Леонидовна ВЛАСОВА,
воспитатель д/с №22

Ч

тобы
сократить
к минимуму заболеваемость детей, на
стражу встает иммунитет,
другими словами невосприимчивость организма
к различным агентам: вирусам и бактериям. Его
цель — быстро восстановить организм после травмы или болезни. Как же
сделать так, чтобы он был
сильным и крепким? Попробуем разобраться.
Хороший иммунитет держится на пяти китах.
Первый кит — это здоровый сон и режим! Это один
из главнейших факторов здоровья. Режим ребёнка это
бодрствование и отдых. Есть
гормоны дневного действия
и ночного. Гормон дневного
действия — инсулин. Он помогает перерабатывать пищу,
поддерживать гормональный
баланс. На смену ему приходит
гормон — мелатонин, говорят ещё, что это гормон роста.
Правильно, дети растут во сне.
Мелатонин помогает самовосстановлению организма. Действие мелатонина начинается
в фазу глубокого сна. Готовить
ребёнка ко сну надо не позже
21:30. Для организма и мозга
это МЕГА важно. Чтобы мелатонин вырабатывался и работал в полную силу, за два часа
до сна не стоит давать детям
сладкое, желательно убрать
все дополнительные источники света. При его попадании
через веки ребёнка мелатонин
разрушается. Недосып приводит: к снижению иммунитета,
ухудшению
концентрации,
раздражительности, вызывает
истощение нервной системы,

 знать свой адрес, свое имя, фамилии и имена родителей,
также, желательно, номер телефона;
 уметь уверенно, громко и четко говорить «нет»;
 придерживаться одного маршрута, если необходимо
куда-либо ходить без взрослых;
 гуляя без взрослых, не выходить за границы территории,
обозначенной родителями;
 беречь ключи от квартиры, если гуляют без сопровождения взрослых;
 всегда говорить родителям о своих планах, такую традицию желательно соблюдать всем членам семьи, чтобы
ребенку не казалось, что контролируют только его.
Благодаря этому тесту «Знатоки безопасности» вы
можете проверить уровень знаний вашего ребенка. За
каждый правильный ответ посоветуйте ребёнку рисовать кружочки или любые другие фигурки. В конце можно посчитать правильные ответы.

у ребёнка не происходит само
восстановления организма.
Второй кит — это активный
образ жизни или физическая
нагрузка. Во время движения
хорошо работает сердечнососудистая система, дети играют, бегают, происходит усиленное насыщение организма
кислородом, отлично работают
обменные процессы. Поэтому
активный образ жизни, закаливание это залог крепкого
иммунитета. Составьте график
активностей на день — да-да,
буквально по будильнику, как
минимум, вставайте всей семьей на зарядку.
Третий кит — сбалансированное питание. Учёными
доказано, что на 70 % вопросы
иммунитета можно решить,
обеспечив ребёнку качественное питание, чтобы с ним он
получил весь набор витаминов и минералов. Из рациона

ребенка лучше полностью исключить копчености, жирную
пищу, продукты длительного хранения (они насыщены
консервантами), чипсы, сухарики, газированные напитки!
Понимаем, что сложно, но
лишь тогда все в организме
будет меньше шлаков, а в малом количестве они легко выводятся из организма.
Кит четвертый — личная
гигиена. Учёными доказано,
что более 80 % всех заболеваний — это грязные руки. Обучение детей личной гигиене
— не такой уж сложный процесс. Малыши охотно подражают взрослым и очень любят
делать все, как папа и мама.
Если подойти к этому последовательно и с фантазией —
ребенок быстро подружится
с мылом и зубной щеткой. К
гигиеническим процедурам
малыша приучают с самых

первых дней жизни — все начинается с обыкновенного
купания. А уже к трем годам
ребенок вполне в состоянии
освоить простые навыки ухода за собой. Малыш в этом
возрасте и сам хочет быть самостоятельным. Поэтому надо
дать ему возможность делать
все так же, как и взрослые. Ребенку надо повесить собственное яркое полотенце, до которого он сможет дотянуться
сам. Поможет в приучении к
умыванию и специальное детское мыло в виде маленьких
забавных фигурок с приятным
запахом. Некоторые родители
считают, что молочные зубы
«и так выпадут», и чистить
их не надо. Но это опасное заблуждение. Они болят также
сильно, как и постоянные, а
инфекция, которая селится в
полости рта из-за нечищеных
зубов, способна вызвать заболевание десен и перекинуться
на постоянные зубы.
Пятый кит — питьевой
режим. Пить, пить и ещё раз
пить, чистую и не сладкую
воду! Минимум 1,5 литра
в день, ДА! детям тоже нужно выпивать столько воды.
Не зря, в детском саду строго контролируется питьевой
режим! Расчёт нормы потребления воды для ребёнка 30–
40 мл на кг веса в здоровом
состоянии, на фоне болезни
норму увеличиваем, чтобы
увеличить обменные процессы. Маленький секретик. Если
ребёнок не хочет пить воду,
его можно завлечь красивой
бутылкой для воды, предложить ему выпить в определенный промежуток времени
или посоревноваться с вами.
Известно, что любая привычка формируется за 21
день. Прямо с сегодняшнего
дня начните формировать
привычку быть здоровыми!

1. По какой части дороги должен ходить пешеход?
2. На какой сигнал светофора можно переходить улицу?
3. Средство защиты от огня в помещении, транспорте?
4. Где хранятся лекарства для оказания первой помощи?
5. Как называют людей, идущих по дороге?
6. Что на проезжей части опасно для пешехода?
7. Животное, названием которого обозначают участок дороги для перехода?
8. Устройство, играющее важную роль в регулировании дорожного движения.
9. Как называется профессия людей, борющихся с огнём?
10. Кусок ткани в виде длинной ленты для перевязки ран.
11. Прибор, с помощью которого измеряют температуру.
Высокий уровень — 10–11 верных ответов.
Средний уровень — 6–10 верных ответов.
Низкий уровень — 5 и менее верных ответов.
Правильные ответы: 1. По тротуару. 2. На зелёный. 3. Огнетушитель.
4. В аптечке. 5. Пешеходы. 6. Транспорт. 7. Зебра. 8. Светофор. 9. Пожарные.
10. Бинт. 11. Градусник.
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Как ты думаешь, что такое «фликер»?

страница
Это светящийся круг. Он для меня и
для машин. Он светится от света. Его
на одежду крепят, на шапку можно.
Или просто полоска может быть
пришита на одежде.
Савелий Поповцев, 5 лет, д/с №25
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Это какие-то английские слова.
Может так называется электрошокер
или специальный парашют.
Александр Грек, 5 лет, д/с №45
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Это наклейки такие, чтоб на куртку
приклеивать, чтобы водители в
темноте видели пешеходов. Они же
светятся!
Екатерина Гиоргадзе, 5 лет, д/с №25
Так называется машина. Перепутали марки, смешали и дали такое
название.
Максим Судницын, 5 лет, д/с №22

Это светоотражатель, который может спасти на дороге. Он делает
видимым человека, когда темно,
когда не работают светофоры или
погас свет.
Кирилл Юдичев, 6 лет, д/с №45
Это такой инструмент, чтобы музыку
играть.
Варвара Вихарева, 6 лет, д/с №22

ПРОВОЦИРУЯ, УЧИМ!

КАК ТЫ ПОНИМАЕШЬ
СМЫСЛ ПОСЛОВИЦ

Инна Сергеевна ПАСЕЧНАЯ,
воспитатель д/с №25
Осторожность —
мать безопасности!

С

началом учебного
года новые испытания начинаются не
только для детей, но и для
нас, родителей. Но знакомить детей с правилами
дорожного
движения,
формировать у них навыки правильного поведения на дороге необходимо
всегда, начиная с самого
раннего возраста, ведь
именно эти знания впоследствии должны стать
нормой безопасного поведения на дороге, а их
соблюдение — потребностью человека.

 БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ
Это значит, что всегда надо быть внимательным, осторожным и осмотрительным. Если что-то надо сделать, нужно хорошо подумать, не спешить. Беречь себя и тогда ничего не случится. Боженька поможет, сбережёт.
Мирослава Колпакова, 6 лет, д/с №45
Это означает, что надо быть всегда острожным. Если не
будешь ссорится и драться, беречь себя, то все хорошо будет.
Полина Мизёва, 6 лет, д/с №25
Нужно всегда смотреть по сторонам и обходить опасные
места. Говорить другим, чтобы обходили опасность. Особенно на дороге быть внимательным и тогда аварии не случится.
Архип Поспелов, 6 лет, д/с №25
 БЕРЕГИСЬ БЕД, ПОКА ИХ НЕТ
Надо быть осторожным. Ничего нельзя трогать без разрешения взрослых и тогда ничего страшного не произойдёт.
Мирон Крецу, 5 лет, д/с №22
Берегись бед, когда их нет — нужно всегда думать, как
правильно поступить, быть внимательным, не спешить, чтобы ничего плохого не произошло. Об этом надо напоминать
своим друзьям. Ведь неприятности могут произойти всюду.
Максим Турчанов, 6 лет, д/с №45
 НЕ ВЕРЬ ЧУЖИМ РЕЧАМ, ВЕРЬ СВОИМ ОЧАМ
Не слушай, что говорит другой человек, пока сам не увидишь собственными глазами.
Мария Кобзаренко, 6 лет, д/с № 22
Не нужно верить чужим людям. Нужно верить тем людям, кого ты знаешь или доверять самому себе. Люди могут
врать и обманывать, поэтому лучше самому все увидеть и
разобраться и всех рассекретить, как в игре «Мафия».
Матвей Агамиров, 6 лет, д/с №25
Потому что есть люди, которые могут обмануть, сказав,
что у них дома много шоколада, а сами увезут тебя в лес.
Денис Петухов, 6 лет, д/с №25
Никогда не надо торопиться делать, то, что сказали люди.
Это может быть обман и тогда произойдёт плохое. Тебе сказали, а ты посмотри, убедись, что это правда. Нужно верить
своим глазкам и беды не будет.
Лев Толщинов, 6 лет, д/с №45

Я работаю в детском саду
воспитателем, мама двух дочерей. Для меня важно, чтобы
мои дети безопасно чувствовали себя на улицах города,
соблюдали
элементарные
правила дорожного движения, знали сигналы светофора, выбирали безопасный
маршрут от образовательного
учреждения до дома.
Наш путь из детского сада
домой включает один нерегулируемый перекресток и два
перекрестка со светофорами.
Однажды я решила создать
провоцирующую ситуацию
и проверить свою младшую
дочь, знает ли она элементарные правила дорожного
движения, которым мы учим
детей в детском саду.
Подойдя к нерегулируемому
перекрестку, я не останавливаюсь, продолжаю движение.
Перед дорогой дочь дергает
меня за руку, мол, стой. Останавливаюсь. Она мне говорит:
«Подожди мама, я посмотрю

направо, налево». Спрашиваю,
зачем? А она: «Проверю, нет ли
машин!». Делаю выводы: дочь
все делает правильно! Идем
дальше, беседуем о том, как
день прошел в детском саду,
чем занимались, в какие игры
играли. Незаметно подходим
к светофору, я продолжаю
движение. Дочь снова дергает
за руку. Я говорю: «Что?». Она
мне: «Мама, ты же сама ребят
в своей группе учишь, что если
желтый сигнал загорелся, подождать надо». Светофор зажег

зелёный сигнал, и мы продолжили движение. Иду и думаю,
а ведь в детском саду мы проводим действительно важную, необходимую, систематическую
работу с детьми по профилактике дорожно-транспортного
травматизма и безопасному
поведению детей на дорогах
города. Это хорошая подготовка детей: впереди школа! Меня
радует, что ребёнок выполняет
правила, которые стали уже
привычкой: ждёт нужного сигнала светофора; пристёгивает
ремень, когда садится в машину; спрашивает, прежде чем открыть дверь; делает дежурный
звонок, что она дошла до места.
Советую вам, родители, проводить маленькие эксперименты
с детьми, вводить те правила,
благодаря которым вы будете
спокойны.
В потоке будничных дней,
нерешенных вопросов, важных
звонков, взрослые иногда забывают напомнить детям о правилах, соблюдение которых играет
важную роль в сохранении жизни и здоровья детей.
В детских садах Центра развития ребенка «Соликамск
бумпром» проходят ежегодные
тематические недели, мероприятия, акции, направленные на
профилактику безопасного поведения детей на дорогах и улицах города.
АКЦИЯ
«ЗАСВЕТИСЬ САМ —
ЗАСВЕТИ РЕБЁНКА»
Наши ребята знают, что
такое ФЛИКЕР, для чего
он нужен, где его носить
(на одежде, на рюкзаке, сумке)
и даже, как его сделать свои-

ми руками! Использование
ФЛИКЕРОВ в тёмное время
суток снижает детский травматизм на дороге!
АКЦИЯ
«Я В БЕЗОПАСНОСТИ»
Каждый ребёнок в транспорте должен находиться
в кресле и быть пристёгнутым. Наши дети и родители
это правило знают и выполняют.
ТВОРЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ДОБРЫЙ ЗНАК ПДД»
В своих творческих работах дети призывают проявлять заботу о своем здоровье
и здоровье своих близких
через соблюдение правил дорожного движения. Яркие,
красочные работы детей всегда отличаются продуманными идеями и качеством исполнения.
АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ —
ОТКРЫТЫЙ ЛЮК!»
Наши дети внимательны
во дворах и на территории
детского сада, обращают внимание на люки, стараются выбрать безопасный маршрут
движения. Знают, сколько по
количеству люков им встречается по пути в детский сад
и обратно.
Важно! Научив детей распознавать опасные ситуации и понимать свою ответственность как пешеходов,
мы помогаем им обрести
уверенность, необходимую
для обеспечения их безопасности на дорогах по мере
взросления.
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Назови самый опасный предмет дома?
Почему ты так считаешь?
Розетка, потому что туда нельзя
вставить пальцы. Вот только они
туда и так не входят. Мама говорит,
что там током ударить может, а
как он ударит, если мои пальцы не
проходят в эти маленькие дырочки. И что такое ток? И как больно
он ударяет? Очень интересный и
почему-то опасных предмет.
Аделина Трофимова, 5 лет, д/с №45

Это конечно, нож. Им же можно порезаться! А еще вилка опасна, если
ей играешь, можно кому-то что-то
выколоть.
Арина Штольберт, 5 лет, д/с №25
Это — кухня. Плита газовая, например. Мама не разрешает к ней
подходить. Там кипяток и брызгает
горячее масло.
Василиса Фомина, 6 лет, д/с №22
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Косметика моей мамы. Она мне её не
даёт, потому что она принести может
вред. От пользования косметикой
могут появиться прыщи, и я быстро
стану бабушкой.
Полина Чайкина, 6 лет, д/с № 22
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Вентилятор. Если кто-то засунет
в него пальцы, то ему будет оченьочень больно.
Софья Тарасова, 3 года, д/с №22

«СОВЕТЫ ПО СЕКРЕТУ»

Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

КТО В ОТВЕТЕ ЗА МАЛЫША?
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ольга Анатольевна ПЕТРОВА,
педагог-психолог д/с №45

У

каждого живого существа есть базовое желание — любой
ценой сохранить свою жизнь. То есть сохранить себя относительно мира снаружи, который полон трудностей и
опасностей. Поскольку новорожденный ребенок самостоятельно
этого сделать не может, то за сохранение жизни отвечаем мы —
взрослые.
О НОРМЕ РАЗВИТИЯ
У ребенка инстинкт самосохранения не появляется в каком-то возрасте, он есть от рождения. В первые
месяцы жизни он направлен на выживание, то есть малыш обязательно
даст знать криком, что он хочет есть,
пить, ему некомфортно и т.д. Но как
только дети начинают ползать и ходить, их сразу же заинтересовывают
розетки, провода, подоконники. И
в этом нет ничего странного — малыш еще не понимает, что это опасно,
и только родители могут оградить его
от страшных предметов.
Дети первого года жизни плохо
ощущают свое тело, на основе тактильных ощущений и ориентации
в пространстве они познают мир.
Только так они способны получать
опыт. Со временем, если родители
не ограничивают малыша во всем,
а правильно контролируют, он сам
начнет чувствовать границы и понимать, что безопасно, а что может
нанести вред здоровью.

Ребенок познает границы и учится
быть независимым от взрослого от
пяти до семи лет. Границы тела, границы себя, свои возможности и страхи.
«Что чужое, а что мое». Только осознавая все это, он начинает понимать,
что такое опасность: «Идти с незнакомым человеком нельзя, потому что
это опасно для МЕНЯ. Для МОЕГО
здоровья. Мама не сможет мне сейчас
помочь, ее нет рядом, я должен позаботиться о себе сам».
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
У РЕБЕНКА НЕТ ИНСТИНКТА
САМОСОХРАНЕНИЯ
Для начала определите для себя,
правильно ли вы оцениваете ситуацию: действительно ли ваш ребенок
экстремал или он просто очень любознательный?
Например, пятилетнему малышу
нормально хотеть лазить по деревьям
и знакомиться с очаровательными
дворовыми собачками. Ребёнок шести
лет с удовольствием разбирается, как

рождается огонь в зажигалке или как
вспыхивает спичка.
Это часть пытливой натуры ребенка, его познавательная деятельность,
которая прекрасно вкладывается в
нормы развития детей. Тут дело за малым: обучить технике безопасности.
Ребенок убегает от вас на улице? Поиграйте дома в «Стоп!» или
в «Море волнуется раз...» Он должен
останавливаться в момент проговаривания заветного слова. Команды
«не беги!», «нельзя!» практически
не действуют. Он просто не слышит
частицы «не» и в первые 5–7 секунд
будет бежать по инерции.
На ребенка постарше, пристрастившегося к играм с огнем, подействуют сказки о спичках и непослушных лисятах, которые с ними играли.
Любителя покорять высоты учите
чувствовать пространство и свою
силу, а также слазить с лестницы, нащупывая ногой перекладину, пробовать на прочность ветку дерева...
БЕССТРАШИЕ
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
Ну а если малыш в самом деле
неудержимо храбр, если инстинкт
самосохранения у него выражен слабо? И подтверждения этому весьма
печальны: переломы, травмы, опасные ситуации, в которые он регулярно попадает? Каковы же причины?
И что делать?
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

РЕКОМЕНДАЦИИ

НАРУШЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСА Вызывайте у ребенка желание получать положительные эмоции от творчества, от контакта с мамой,
от езды на роликах или велосипеде. Ему нужны яркие, но безопасные впечатления.
ГИПЕРАКТИВНОСТЬ

Огромное терпение! Формирование условных рефлексов: ручка над свечкой — горячо, шум за спиной — нужно уйти в сторону...
В качестве тренировки внимания всегда давайте четкие указания и короткие задания: «Добеги до
дерева и остановись!» Придумайте вместе свой сигнал. «Красный!», «Огонь!», «Паук!» Для обозначения опасности подойдет любое слово, лишь бы он на него реагировал.

ТЕМПЕРАМЕНТ

Малыш холерик. Тогда он сначала делает, а потом думает. Это особенность его типа темперамента.
Вы должны озадачить его различными интересными занятиями. Ребенку одинаково важно иметь и
физические нагрузки, и творческие (но короткие и яркие) задания, и игры для развития интеллекта.
Ну и советы по выработке условных рефлексов на опасность тоже подойдут.

ГИПЕРОПЕКА
(ТРЕВОЖНЫЕ РОДИТЕЛИ)

Этот парадокс объясняется тем, что малыш, которому говорят: «Не беги, упадешь!», «Не трогай, порежешься!», «Не подходи, собака укусит!» — подсознательно принимает это как указание к действию.
Он оправдывает родительские ожидания! Конечно же, такое ваше поведение может иметь и обратный результат: превратить кроху в трусишку. Все зависит от того, к чему он предрасположен.

ГИПООПЕКА
(НЕХВАТКА ВНИМАНИЯ)

Оказывается, что многие дети, лишенные «ручного периода», те, которые «недополучили маму» в раннем
младенческом возрасте, постоянно чувствуют эмоциональный голод, нехватку любви. Поэтому для них
даже негативное внимание, «минусовый» опыт, боль и страдания — способ заполниться.

НАД ЧЕМ И КАК СТОИТ
«ПОРАБОТАТЬ» С РЕБЕНКОМ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНО?
1. Над границами тела. Чтобы ребенок быстрее познавал себя, стоит не
просто заставлять его выполнять простые задачи, но и обсуждать действия
на каждом этапе. Например, он начинает самостоятельно мыться. Первое
время вы все же ему немного помогаете и при этом комментируете: «Вот это
спина, вот это руки, вот, смотри, на волосах остался шампунь». Так он учится инспектировать собственное тело.
2. Над самостоятельными перемещениями. Впервые доверить ребенку
сходить в ближайший магазин можно
начиная лет с шести. Ходить в школу

одному и возвращаться домой, если
школа находится рядом, ребенок может с первого класса (шесть-семь лет).
Если дорога до места требует перехода
через участок оживленного движения
автомобилей — лет с восьми.
3. Над ответственностью и управлением временем. Знание ребенком
распорядка собственной жизни — расписания — способствует принятию ответственности за все, что с ним происходит. Знает ли ваш малыш, во сколько
и когда у него тот или иной кружок?
Может ли вовремя начать собираться в
детский сад? Повесьте расписание дня
ребенка над его кроватью, научите его
следить за временем и планировать.
4. Над взаимодействием с окружающими. Позвольте ребенку самому

решать, какой формат общения с окружающими для него комфортный. Если
он медленно адаптируется в новом
коллективе, дайте ему столько времени,
сколько нужно, а не подгоняйте замечаниями «Ну что ты такой стеснительный,
вон все дети уже играют! Иди и играй
(дружи) с этим мальчиком (девочкой)».
Вы же сами не бежите навстречу всем
незнакомцам с распростертыми объятиями тут же общаться и дружить...»
Так, родители сами зачастую притупляют инстинкт самосохранения
ребенка. Оберегая, тормозя, настойчиво предупреждая об опасности, мы
нередко формулируем посыл (точнее,
так его воспринимает ребенок на бессознательном уровне): сделай именно
так — и мама будет довольна.
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Какую ошибку совершим Колобок, что Лиса его съела?

страница
Колобок был неучёный, он поверил
Лисе. Зачем-то полез к ней на нос.
Надо было быть осторожным, ведь
он её не знает, зачем с ней разговаривать вообще. Опасно.
Екатерина Порошина, 6 лет, д/с№22
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Он не послушался взрослых. Он от
них без спроса убежал. Он захотел
быть рано самостоятельным. Вот
и попался! Получился грустный у
сказки конец.
Евгения Исмаилова, 5 лет, д/с №25

Во-первых, Колобок спрыгнул с окна и
ушел из дома. Во-вторых, сел к Лисе на
самый нос и спел песенку два раза. В итоге,
Колобок попался на её ловушку. Вот так и
бывает, когда доверяешь незнакомым.
Дарья Лапина, 5 лет, д/с №45

Электронные выпуски газет, а также много другой
полезной информации читайте на нашем сайте

http://www.detsad-solbum.ru

Определи, какая машина
сможет подъехать к дому

Определи, какие и сколько предметов
спрятаны на картинке. Назови и обведи их
цветными карандашами или фломастерами

Разгадай ребусы

Соедини линией машину, профессию и предмет

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Поиграйте с малышами в пальчиковую игру
Раз, два, три, четыре, пять,
(поочередное постукивание пальцами по столу)

Едем в гости мы опять
(показываем, как рулим)

Раз - открой в машине дверь,
(кулаками ударяем по столу)

И внутри мы все теперь
(обнимаем себя руками)

ПОМОГИ
МИШКЕ!
Главный редактор М.А. Баранова, директор.

Два — детвора разместилась у окна
(соединяем ладошки ребром вместе)

Три — ты мама не забудь, меня в кресле пристегнуть
(делаем руками замок)

На четыре, и на пять – будем песни подпевать!
(хлопаем в ладошки)
Детская страничка подготовлена И. С. Пасечная, старшим воспитателем д/с № 25
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