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             Анонс новостей 
Уже традиционно в течение нескольких лет  

воспитанники и коллектив педагогов нашего  

детского сада №18 «Радуга» сотрудничает с  

Пансионатом для ветеранов войны и труда в  

нашем микрорайоне Г-1. Праздники «День  

пожилого человека», «Новый год», «23 февраля»,  

«8 марта», «9 Мая», в эти праздничные дни для  

нас всегда открыты двери Пансионата, где нас ждут  

добрые и светлые глаза бабушек и дедушек. И в этот раз 1 октября в "День 

пожилого человека», мы пришли поздравить их с концертной программой. В 

торжественной части выступил директор Рыжкин В.Е. с теплыми пожеланиями и 

подарками. Следующим были поздравления наших маленьких воспитанников с 

проникновенным чтением стихов и задорным пением. Тематический концерт был 

посвящен русской культуре. Вокальный коллектив педагогов «Радуга» (Дейнека 

И.Г., Полянкина Т.В., Скоморохова Ю.И., Крюкова С.Ю.), под руководством 

музыкального руководителя Карагодиной О.С., поздравили ветеранов душевными 

песнями, а ветераны, немного смущаясь, подпевали знакомые мелодии. Мы, 

педагоги, убеждены, что нравственно-патриотические чувства в детях можно 

формировать поступками и своим личным примером. 

 
3 октября в ДК "Жигулевский" проходила благотворительная 

 ярмарка "Яблоко в каждый дом". В рамках ярмарки  

проводились выставка - продажа творческих работ и  выпечки; 

 а так же  конкурсы - блюд из яблок и детских рисунков.  

Педагоги и ребята нашего детского сада приняли активное 

 участие в мероприятии. Все вырученные средства с продажи 

 пойдут на поддержку детей нуждающихся в дорогостоящем  

лечении. 

 

Уважаемые читатели! 

Сейчас Вы держите в руках 12 номер нашей газеты, а значит  

впереди Вас ждёт конкурс "Наш постоянный читатель".  

В следующем номере Вы найдете вопросы викторины, 

 на которые Вам предстоит ответить (это не составит  

большого труда, если у Вас есть все номера газеты  

"Радужные вести"). Ответы Вы можете передать воспитателям вашей группы. 

Обращаем особое внимание, что к викторине нужно будет приложить семейную 

фотографию, на которой мы смогли бы увидеть не только Вашу семью, но  и все 

номера "Радужных вестей". Победители конкурса будут объявлены и награждены на 

новогодних утренниках.       Желаем творческих успехов!  

Детская страничка 

Раскрась и придумай рассказ 

 
 

 

 

 



 

"Я сам!" 

 

 

 
 
Наши дети очень быстро растут, совсем недавно они лежали в коляске, и вот уже 

учатся разговаривать. И всё чаще мы слышим от них - Я сам! С каждым днём он становится 

самостоятельнее, но это не всегда радует родителей. 

- Я сам! –говорит малыш и тарелка летит на пол. 

- Я сам! - и непослушные детские пальчики начинают зашнуровывать ботинки. 

- Я сам! - звучит гордый ответ на вопрос «Кто же это нарисовал? » 

Но самое неприятное звучит так: 

- Я не буду убирать игрушки! 

- Я не буду чистить зубы! - И с каждым разом всё труднее сдержать раздражение. 

Всё это происходит со многими трёхлетними детьми, так как это «кризис трёх лет» 

Родители считают, что ребёнок стал капризным, агрессивным, упрямым . 

«Кризис трёх лет» - это социальный кризис и его целью является перестройка 

социальных отношений с окружающими завоевание своего социального положения ребёнком. 

Малыш осознаёт себя самостоятельным. Такие возрастные изменения чаще всего вызывают 

раздражения, чем понимание. Маме легче самой одеть ребёнка, чем ждать когда он застегнёт 

пуговицы или зашнурует ботинки. Но если часто говорить –«Ты не сможешь! Нельзя! У тебя 

ничего не получится! Ты сломаешь! », интерес к самостоятельности будет гаснуть. 

Психологи утверждают, что человек на протяжении всей жизни проходит через 

определённые этапы и кризисы, которые формируют личность. У каждого кризиса своя цель –

это может быть формирование доверия к миру, формирование самосознания. В три года 

формируются инициативность, любознательность, уверенность в своих силах, трудолюбие. Но 

если не повезёт неуверенность, страх социальной оценки, инертность, лень. Мы хотим чтобы 

нашим детям повезло и хотим дать несколько советов : 

Поощряйте любые попытки освоить трудовую деятельность. (мыть посуду, 

подметать, накрывать на стол) 

Позволяйте доводить начатое дело до конца, чего бы вам это не стоило. 

Приобщайте малыша к совместному труду. 

Оценивайте не ребёнка, а его поступки. Нельзя говорить ребёнку «Ты неряха! », 

правильней будет сказать «Ты сделал неаккуратно» 

Хвалите не только за результат. Например, застёгнутые пуговицы., но и за попытку 

сделать что- нибудь. 

Сами приобщайтесь к детской игре. 

Развивайте сюжетную игру, пусть ребёнок будет врачом, парикмахером, мамой и т. 

д. Значение игры в этом возрасте невозможно переоценить. 

Ваши слова не должны расходиться с поступками Ребёнок не может быть одинаково 

послушным и самостоятельным. Вам придётся делать выбор в пользу чего- то одного. 

 

 

Воспитатель Сухорукова Н.А.  

 

Психолог советует 

Если ребенок вынуждает  

вас делать покупки. 

 

Это вполне распространенное явление. Чаще всего требованием 

покупок дети пытаются компенсировать недостаток внимания к себе 

со стороны взрослых. Новая игрушка, шоколадка вызывают чувство 

удовлетворения на некоторое время, но не надолго. Кроме того, 

причиной такой требовательности могут быть неустоявшиеся 

интересы: сегодня это – рисование, завтра – динозавры и т.д. 

Особое значение требование покупок может иметь в 4-5 лет. В 

этом возрасте дети начинают приобретать друзей, а поводом для 

привлечения внимания служит предмет (игрушка, конфета, новое 

платье). 

Как предотвратить проблему. 

Постарайтесь,  чтобы ребенок не испытывал дискомфорта от 

недостатка проявлений вашей любви и заботы. Вовсе не обязательно 

делать для этого покупки – шишка из леса «от белочки», горсть 

желудей «из дупла» вызовут не меньше радости, разбудят 

воображение. 

Всегда предупреждайте ребенка о готовящемся походе в 

магазин за покупками специально для него. Момент выхода в «свет», 

выбор покупки, участие в расчетах за нее вполне сообразны 

потребностям ребенка в социальных навыках и принесут 

удовлетворенность. 

Не лишайте ребенка права участия в обсуждении и 

планировании расходов семьи. 

Как справиться с проблемой, если она уже есть. 

Если требования покупок неправомерны, не сообразны с вашим 

бюджетом и принимают характер истерик, старайтесь не обращать на 

такое поведение внимания, только следите, чтобы действия ребенка не 

угрожали безопасности его и других. 

 

 



                  Осторожно: Мышиная лихорадка 
 

Инфекции, переносимые грызунами, могут иметь весьма плачевные последствия для человека 

при попадании их в организм. Одной из таких инфекций является мышиная лихорадка, симптомы которой 

в начальной стадии проявляются в виде острой формы ОРЗ. Между тем, несмотря на прямое отношение к 

данной категории, последствия заражения выражаются не только в лихорадке, как можно понять из 

названия, но также в поражении почек, общей интоксикации и тромбогеморрагическом синдроме. 

Опасность заболевания заключается в том, что при ударе по почкам при несвоевременно начатом лечении 

оно может привести к летальному исходу.  

ПЕРЕДАЧА ВИРУСА. В качестве носителя вируса выступают мыши полевки, а также 

норвежские крысы. При этом животные сами не болеют, а лишь переносят этот вирус. Выделение его 

происходит через мочу и кал животных. Среди путей заражения выделяют несколько их видов: 

Воздушно-пылевой вид заражения, при котором вдыхается пыль, содержащая экскременты с вирусом; 

алиментарный вид заражения, при котором употребляется пища или вода, загрязненные выделениями с 

вирусом; контактный вид заражения, при котором поврежденная кожа контактирует с загрязненными 

объектами с вирусом или непосредственно с грызунами, им зараженными. Передача вируса от одного 

человека к другому не производится.  

СИМПТОМЫ, ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ. Длительность инкубационного периода может 

составлять порядка 7-46 дней, однако наиболее частым является срок в 21-25 дней. Симптомы мышиной 

лихорадки у детей проявляются постепенно, при этом первые их проявления можно заметить лишь на 

пятнадцатый, а то и двадцатый день после того как произошло заражение. В их числе можно выделить 

следующие:  

Повышение температуры до 40°C;  

Мышечные боли, боли в суставах; 

 Озноб;  

Тошнота при попеременной рвоте;  

Мигрени частого характера возникновения;  

Ухудшение зрения;  

Сильные кровотечения десен, а также кровотечения из носа.  

Что касается взрослых, то мышиная лихорадка имеет симптомы схожего характера, общий вид 

которых представлен следующим образом: температура порядка 40°C; сильные головные боли; 

повышение чувствительности в отношении воздействия света, а также боли в области глаз; 

расплывчатость окружающих предметов, ощущение наличия перед глазами «сетки»; редкий пульс; 

понижение артериального давления; покраснение кожи в области шеи, лица, глаз; возникновение на 3-4-м 

днях заболевания мелких пятен сыпи, которые сосредотачиваются в области боков туловища и подмышек; 

глазные кровоизлияния; носовые кровотечения; тошнота и частая рвота. Начальный период. Длительность 

его составляет 1-3 дня, характеризуется он достаточно острым началом. Температура, как мы уже указали, 

достигает порядка 40°C, нередко сопровождается ознобом. Возникает головная боль достаточно сильная в 

своем проявлении, состояние больного сопровождается сухостью во рту, общей слабостью. Осмотр 

выявляет наличие признаков гиперемии кожи (шея, лицо, верхние грудные отделы), возникает конъюктив 

, в некоторых случаях появляется геморрагическая сыпь. 

 

Старшая мед. сестра Савельева О.А.  

«Счастье – это когда тебя понимают» 

 

 

Общение и отношения с людьми является одной из основ человеческой жизни. Отношения с 

другими людьми зарождаются и развиваются в детском возрасте. И этот опыт первых отношений является 

фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка.  

Для ребенка взрослые являются образцом во всем. Дети учатся речевому общению, наблюдая за 

старшими, слушая и подражая им. У дошкольника, в отличие от старших, мышление более конкретное. 

Он хорошо усваивает то, что представлено наглядно, все хочет познавать на собственном опыте. Его 

особенно привлекают те действия, которые взрослые пытаются скрыть от него. Запоминает малыш не все, 

а только то, что его поразило. Дети постоянно изучают то, что наблюдают, и понимают гораздо больше, 

чем могут сказать. Они всегда стараются подражать взрослым, что порой опасно. Не умея отличать 

плохое от хорошего, они стремятся делать то, что взрослые запрещают им, но позволяют себе. В связи с 

этим в присутствии детей нужно воздерживаться от таких действий и поступков, которые не могут 

послужить для них хорошим примером. Речь детей лучше развивается в атмосфере любви, спокойствия, 

когда взрослые внимательно слушают их, общаются с детьми, читают им сказки и обсуждают 

прочитанное. Именно в эти годы закладываются основы уверенности в себе и успешного общения вне 

дома, что способствует дальнейшему продвижению ребенка в школе, в компании сверстников. Процесс 

развития личности – это этап развития отношений между ребенком и взрослым. Педагоги, родители, 

бабушки и дедушки, старшие сестры и братья должны лучше понимать ребенка и стараться удовлетворять 

его важные потребности. Если ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны окружающих, то у него 

возникает недоверчивое отношение к миру, а возможно и ощущение страха, которые могут сохраниться 

на всю жизнь. В процессе развития коммуникативных навыков ребенка, большое внимание необходимо 

уделять формированию личностных качеств малыша, его чувствам, эмоциям. Когда люди счастливы и 

находятся в мире с самими собой, они переносят эти чувства на взаимоотношения с окружающими. В 

дошкольном возрасте малыш лишь нащупывает способы отношений с окружающими, у него 

вырабатывается устойчивый личностный стиль и появляется представление о самом себе. 

Семья оказывает огромное влияние на то, что малыш будет считать важным в жизни, на 

формирование его системы ценностей. Каждый человек должен уметь слушать другого человека, 

воспринимать и стремиться его понять. От того, как человек чувствует другого, может повлиять на него, 

не оскорбив и не вызвав агрессии, зависит его будущий успех в межличностном общении. Умение не 

приходит к человеку само собой, оно приобретается ценой усилий, затраченных на обучение.«Счастье - 

это когда тебя понимают», а это понимание не приходит само собой, ему нужно учиться. «Научись 

любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья» 

Воспитатель Анисимова И.В. 

 

"СОВЕТЫ 
НЕБОЛЕЙКИ" 

 


