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ВЕСТИ"
Праздники августа

Коллектив детского сада 



Народные приметы августа.

Наблюдайте вместе с ребенком.

Комары сильно кусаются – на непогоду. 
Частые грозовые дожди в августе – к теплой осени. 
"Чистый" заход солнца – будет сухо. 
Дождливый август и теплая осень – к длинной зиме. 
В первой половине августа погода не изменяется - зима будет долгая. 
Если сорняки летом растут особенно высокие - зима снежная. 
Два вечера подряд нет луны и звезды светят - на дождь. 
Если вечером звезды светят ясно - будет теплый, солнечный день, а когда звезды 
тусклые - к дождю. 
Если на чистом небе не видно малых звезд - быть буре. 
Мигание звезд - признак ухудшения погоды с усилением ветра. 
Комары, мухи и другие насекомые надоедливые - на дождь и непогоду. 
Если в тихую погоду шумит лес - перед грозой. 
Установился восточный ветер - прекратятся летние дожди. 
Рыбаки знают: если ветер дует на сушу, а вечером наоборот - с суши на воду, 
поднимая ветер, жди хорошей погоды.
Перед ливнем раки выползают на берег и зарываются в песок. 
Бледный месяц - на непогоду, чистый и яркий - на хорошую погоду. 
Грозовой август - на долгую осень. Воробьи летают стайками - на сухую и ясную 
погоду.
Журавли улетели в августе - на раннюю осень и раннюю зиму. 
Спелый овес во второй раз зазеленел - на ненастную осень. 
Летом часто гремели грозы, шли дожди - метели зимой. 
Урожайное лето - на холодную зиму.
Лето сухое, жаркое - на снежную, морозную зиму, ветреное - на зиму с метелями. 
Если летом много осиных гнезд, зима будет морозная. 
Радуга с севера на юг - жди дождя, с востока на запад - будет хорошая погода. 
Прохладное утро в августе - вестник теплой и ясной дневной погоды. 
Раннее опадание листвы - к ранней зиме. 
После сухого и жаркого лета следующий год будет урожайным.
Много орехов - голодный год.

опасность, но еще и желанием проявить ловкость и быстроту (перебегая улицу). 
Очень часто свою неграмотность и халатность демонстрируют взрослые переходя 
улицу на красный свет и в неположенном месте, а это всё пример для подражания 
для ребенка.                               
Конечно, полностью искоренить детский травматизм невозможно — от несчастного 
случая, увы, не застрахован никто. Но задача родителей — максимально обезопасить 
своего ребенка. Ведь большинство травм происходят именно по вине родителей — 
недоглядели, недообъяснили. Способы профилактики детского травматизма зависят 
от возраста ребенка. В грудном возрасте, например, особо важен постоянный надзор. 
Конечно, тяжело уследить за ребенком 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но чем 
младше ребенок, тем важнее не выпускать его из вида. Детский травматизм в 
младенческом возрасте целиком и полностью на совести родителей. Младенец еще 
не знает, что такое «опасно», и объяснить ему это нельзя. Так что если малыш 
проглотил пуговицу или — не дай Бог! — выпал из стоявшей на балконе коляски, 
виноваты родители. Ребенок растет, начинает ходить, гулять с вами на улице, так что 
теперь ваша задача — максимально оградить его от травмоопасных предметов. Дома 
— спрятать от него хрупкие и острые предметы, спички, нагревательные 
электроприборы, химикаты (чистящие средства, краски, лаки и пр.). Розетки 
закрываются специальными заглушками. Нужно закрывать окна (или хотя бы 
снабдить их прочными сетками) и не подпускать ребенка к плите и другой опасной 
бытовой технике.Кроме того, в этом возрасте нужно уже учить ребенка 
самостоятельно определять степень опасности. Расскажите ему, что спичками и 
утюгом можно обжечься, ножом — порезаться, а кипятком — ошпариться. В этом 
возрасте дети уже вполне способны воспринимать аргументацию, и лучше пусть он 
узнает об опасности с ваших слов, чем на собственном опыте. Только рассказывайте 
спокойно, не надо запугивать ребенка.
Чем старше становится ребенок, тем большую важность приобретает объяснение 
правил техники безопасности. Когда ребенок идет в детский сад, родители часто 
перекладывают ответственность за детский травматизм на воспитателей. Да, во 
время пребывания ребенка в детском саду воспитатели  несут ответственность за 
ребенка, но родители сами должны ознакомить свое чадо с правилами дорожного 
движения и другими правилами безопасности. В конце концов, воспитатель отвечает 
за целую группу, очень тяжело уследить за 25 детьми. У вас же только один ребенок 
— и в ваших силах сделать так, чтобы он не пытался выбежать на проезжую часть 
или выкинуть еще что-нибудь опасное.
Детский травматизм — серьезная проблема, но если родители будут следить за  
своим ребенком и научат его правилам безопасности, многих травм удастся  
избежать.

Старшая мед. сестра Савельева О.А.



Детский травматизм: как уберечь ребенка?
                                                             "Профилактика болезни самое разумное лечение"  

Детский травматизм кажется неизбежным злом, особенно в летний период — на 
каникулах тяжело контролировать ребенка и ограждать его от опасностей. На самом 
деле, большинства травм и опасных ситуаций можно избежать. И профилактика 
детского травматизма, естественно, ложится на плечи родителей и воспитателей. 
Детский травматизм распространен куда больше, чем травматизм взрослых, и это не 
удивительно. Дети очень любознательны, пытаются активно познавать окружающий 
мир. Но при этом житейских навыков у них еще мало, и они не всегда умеют 
оценить опасность ситуации. Поэтому детские травмы, увы, не редкость.
Детский травматизм условно можно разделить на пять типов в зависимости от места, 
где ребенок может получить травму:
бытовой (травмы, которые возникают дома, во дворе, в детском саду);
уличный (в первую очередь транспортный, но также и не связанный с транспортом);
школьный;
спортивный; 
прочий.
Бытовой травматизм — самый распространенный, и причина его в большинстве 
случаев — невнимательность родителей, которые не только оставляют ребенка без 
присмотра, но и оставляют в доступных местах опасные для ребенка предметы, не 
закрывают окна и т.п.
Существует и другая классификация детского травматизма — возрастная. У детей 
каждого возраста — свои особенности развития и поведения, которые и 
обуславливают наиболее распространенные типы травм. Так, в грудном возрасте (до 
года) детский травматизм чаще всего связан с заглатыванием посторонних 
предметов. Ребенок пытается познавать мир единственным доступным ему способом 
— он трогает руками предметы, находящиеся в непосредственной близости, и 
пытается тянуть их в рот. 
В возрасте от года до трех ребенок учится ходить и становится очень подвижным. 
Поэтому к травмам от заглатываемых предметов добавляются травмы, связанные с 
падениями (ушибы, переломы), травмы от острых предметов, ожоги, поражения 
током. После трех лет любознательность растет, окружающий мир ребенка больше 
не ограничивается квартирой, поэтому вероятность получить травму увеличивается.
Затем ребенок становится старше, и родители уже не могут контролировать его так, 
как раньше. Добавляется уличный и спортивный детский травматизм. В это время 
детский травматизм обусловлен не только любопытством и неумением оценить 

                                        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 каждом шагу? Мама чиркнула спичкой – огонь; папа 
щёлкнул зажигалкой – опять огонь; первая осознанная встреча Нового года – и всё небо 
полыхает огнями петард; даже настенные электровыключатели и розетки вокруг ребёнка 
зажигают свет – огонь. Поэтому родителям следует самостоятельно научить своих детей 
действовать в сложной ситуации.
На первом же этапе детского любопытства  немедленно возникает необходимость пресечь 
любые шалости и игры с огнём. И здесь, к сожалению, одних словесных разъяснений 
оказывается всегда недостаточно. После того, как ребёнок проявил первый интерес к огню, 
становится уже жизненно-необходимым провести профилактическое ознакомление его с 
грозящей опасностью. Так, например, поднеся в своей руке руку ребёнка к горячему 
пламени, можно своевременно 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 действия 
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, электроплитки, 
обогреватели и т.п. – следует убирать в такие места, откуда он не сможет их достать. 
Причём прятать это нужно так, чтобы у ребёнка не возникло подозрение, что названные 
предметы умышленно скрываются от него, иначе любопытство может взять верх над 
запретом. Особо следует обратить внимание родителей на недопустимость учить детей 
считать с помощью спичек и (или) выкладывать с ними различные фигурки из отдельных 
спичек. Во всём этом таится большое зло: дети привыкают к спичкам, просят их, специально 
ищут, а найдя, устраивают игры, опасные для их жизни. Чем старше становится ребёнок, 
тем шире круг вопросов, интересующих его, тем разнообразнее 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 запретами и угрозами родители могут добиться только обратного эффекта, 
поскольку они возбуждают любопытство, повышают стремление к сопротивлению и, тем 
самым, подстрекают к самостоятельным действиям.
После безоговорочных запретов дети начинают играть с пожароопасными предметами в 
потайных местах. Тут-то и открывается широкий простор для детских поджогов.
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».

Физинструктор Рыпаева С.Н.



"ДОРОЖНАЯ АЗБУКА"

Рост количества машин на улицах городов и поселков нашей
 страны, увеличение скорости их движения, плотности

 транспортных потоков, растущие пробки на автодорогах
 являются одной из причин дорожно-транспортных 

происшествий. Никого не оставляют равнодушным неутешительные сводки о ДТП, 
где потерпевшими, к сожалению, являются и дети.

Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети. 
Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, 
безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. Пре-
доставленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с 
реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют еще в 
должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно 
определить расстояние до приближающейся машины и ее скорость и переоценивают 
собственные возможности, считают себя быстрыми и ловкими. У них еще не 
выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в 
быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на 
дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. 
Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском вело-
сипеде или затеять здесь веселую игру.

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 
правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как 
знания, полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребенком, 
впоследствии становятся нормой поведения, а их соблюдение - потребностью 
человека.

Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, 
следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в 
пространстве и предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, 
ответственность за свое поведение, уверенность в своих действиях.

Дорога с ребенком из дома в детский сад и обратно - идеальный момент для 
формирования у него навыков безопасного поведения на улице. Перед ребенком 
всегда должен быть личный пример соблюдения родителями всех без исключения 
правил дорожного движения.

Правила безопасного поведения на улице

• На улице нужно быть очень внимательным, не играть на проезжей части.
• Прежде чем переходить дорогу по пешеходному переходу «зебра», нужно 

сначала остановиться и посмотреть налево, затем посмотреть направо и еще 
раз налево. Если машин поблизости нет, можно переходить дорогу.

• Дойдя до середины дороги, нужно посмотреть направо. Если машин близко 
нет, то смело переходить дальше.

• Переходить через дорогу нужно спокойно. Нельзя выскакивать на проезжую 
часть.

• Даже если загорелся зеленый свет светофора, прежде чем ступить на дорогу, 
следует внимательно посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины 
остановились.

Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с правилами 
дорожного движения систематически, ненавязчиво. Используйте для этого 
соответствующие ситуации на улице, во дворе, на дороге. Находясь с малышом на 
улице, полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, 
пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти улицу, какие на 
этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на 
нарушителей, отметив, что, нарушая правила, они рискуют попасть под транспорт.

Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, 
предложите малышу, возвращаясь с ним из детского сада, самому найти дорогу 
домой или, наоборот, «привести» вас утром в детский сад.

Не запугивайте ребенка улицей - панический страх перед транспортом не менее 
вреден, чем беспечность и невнимательность!

Полезно прочитать ребенку стихотворение: «Про одного мальчика» С. Михалкова, 
«Меч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. Тимофеева, «Азбука безопасности» О. 
Бедарева, «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина, полезно рассмотреть с 
ребенком набор красочных рисунков «Красный, желтый, зеленый», «Пешеходу-
малышу». Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, фигурки 
постовых - регулировщиков и др. и организуйте игры по придуманному вами 
сюжету, отражающие любые ситуации на улице. Игра - хорошее средство обучения 
ребенка дорожной грамоте.

ПОМНИТЕ ..!!!     Все взрослые являются примером для детей!  
Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только 

вашего ребенка, но и других детей. Переходите улицу в точном соответствии с 
правилами. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 
случаев на дорогах!

Воспитатель Андреева С.А.




