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У нас в саду 
 19 марта прошли 

открытые мероприятия для 
педагогов дошкольных 
образовательных учреждений 
города: средняя группа №1 
показала музыкально-
театрализованное 
представление, посвященное 
году театра в России, «Я 
листочек озорной».    

А подготовительная группа представила 
развлечение «Приключение капельки 
Плюх и её команды», в рамках проекта, 
приуроченному к всемирному Дню 
воды. 

  В этом году, в связи с карантином 
по гриппу, большинство утренников, 
посвященных Международному 
женскому дню 8 Марта, прошли без 
присутствия родителей, но ребята все 
равно очень старались: читали стихи, 
пели песни, посвященные любимым 
мамам и бабушкам. 

 
Анонс мероприятий 
Приглашаем родителей (законных представителей) принять 
участие в конкурсе костюмов для детей «Мой любимый 
книжный герой» 
 создайте костюм для ребенка, используя различные 

материалы 
 придумаете творческое представление костюма 
 подайте заявку об участии воспитателям до 27 марта 

Ждем участников! 
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Уголок здоровья    Энтеробиоз 

Возбудитель энтеробиоза – круглый 
гельминт острица, небольшой червь 
белого цвета. 
 Энтеробиоз широко распространен 
повсеместно. Особенно часто это 
заболевание встречается у детей. 
 Самки остриц паразитируют в нижнем 
отделе тонкого и верхнем отделе толстого 
кишечника только у человека. 
Продолжительность жизни 3 - 4 недели. 
Острицы откладывают яйца в складках кожи 
вокруг заднего прохода. Через 4 – 6 часов в 
яйцах полностью развиваются личинки. При 
проглатывании таких яиц происходит 
заражение человека. 
 Выползание гельминтов из заднего прохода сопровождается зудом, что ведет к 
расчесам, и яйца оказываются на руках и под ногтями. С тела яйца попадают на постельное 
и нательное белье, с которого рассеиваются вместе с пылью по комнате. 
 Несоблюдение правил личной гигиены и антисанитарное содержание жилища 
способствуют поддержанию энтеробиоза. Инвазия передается от больного здоровому путем 
контакта (грязные руки) и через загрязненные яйцами гельминта различные предметы 
обихода, игрушки и т.д. 
 Основные жалобы при энтеробиозе – зуд и жжение вокруг заднего прохода. 
Нарушается сон, больные становятся раздражительными, теряют работоспособность. Дети 
становятся капризными, плаксивыми, худеют, жалуются на головные боли. 

Зараженность острицами повышает риск заболевания острыми кишечными 
инфекциями и аппендицитом. 
 Профилактические мероприятия преследуют цель исключить возможность 
самозаражения и обсеменения яйцами остриц предметов домашнего обихода. 
 Рекомендуется тщательный туалет утром и вечером. Утром постельное и нательное 
белье необходимо тщательно проглаживать горячим утюгом. Детям необходимо коротко 
стричь ногти, на ночь надевать трусы, плотно прилегающие к телу у пояса и ног, чтобы они 
не могли расчесывать зудящие места. Жилое помещение и особенно спальню необходимо 
содержать в надлежащей чистоте. Уборку помещений следует производить только влажным 
способом. Игрушки моются в кипятке. 
 Особенно важно прививать гигиенические навыки детям, следить за чистотой их руг и 
ногтей. 
 Строгое и постоянное соблюдение правил личной гигиены, содержание в чистоте 
жилого помещения служат профилактическими мерами против энтеробиоза. 

Материал подготовила Карпова Н.Ю. врач-педиатр (ГБУЗ АО «СГДКБ») 

 

Наши проекты          Юные журналисты 
У детей дошкольного возраста сформирована достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности. Потребность в общении, стремление участвовать в каком-то 
общем деле, автономность, определяют развитие личности ребенка. Как результат 
становления личности дети осваивают социальные позиции «Я в обществе» (приобщение 
себя к миру людей), «Я и общество» (усвоение основных векторов отношений между 
людьми и самоутверждение). 
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Исходя из этого, мы разработали проект для детей подготовительной группы «Юные 
журналисты». Цель нашего проекта – содействие становлению интеллектуальной и 
социальной компетентности детей в процессе речевой, игровой и продуктивной 
деятельности. 

Задачи: 

 формировать связную диалогическую 
речь, коммуникативные навыки; 

 закреплять навыки ведения диалога; 

 расширять и активизировать 
словарный запас; 

 способствовать творческому и 
социальному самовыражению 
дошкольников; 

 формировать  умения слушать 
собеседника и общаться в паре, в 
группе, в коллективе; 

 формировать начальное представление о профессиональных журналистских качествах и 
навыков.  

Материальным результатом реализации данного проекта являются выпуски газеты 
для родителей "Почемучки". 

На занятиях мы подробно знакомимся с профессиями – журналист, фотограф, 
редактор, а также с их орудиями труда. Занятия состоят из таких заданий, чтобы дети 
почувствовали, какие навыки и умения нужны людям этих профессий. Они отмечают, что 
журналист должен быть наблюдательным, внимательным, с хорошей зрительной памятью. 

Работа с детьми ведется через различные виды деятельности: 

 познавательно-речевую: беседы на темы, возникающие в написании статей, 
дидактические игры; 

 игровая деятельность: «журналист берет интервью», игровые ситуации; 

 продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к статьям, использование 
различных способов аппликаций, создание коллажей. 

После того как у детей сформировался целостный образ журналиста, мы приступаем 
собственно к созданию газеты: распределяем роли, берем интервью, ходим в творческие 
командировки. Интервью предшествует предварительная работа. Она состоит из 
обсуждения вопросов, которые можно задать в данной ситуации. 

После того как дети взяли интервью, придумали содержание номера, взрослая 
редколлегия  приступает к монтажу и дизайну газеты. Родители не остаются в стороне, в 
газете могут публиковаться статьи, написанные родителями. Ну и, конечно, они наши 
главные читатели. Наши газеты выпускаются к праздничным датам (День матери, 23 
Февраля, 9 Мая), и являются приложением к подаркам детей. 

В результате работы дети получают удовольствие от собственной деятельности, а 
интересное дело развивает инициативность. В процессе подготовки газеты они приобретают 
способность ставить общие цели, планировать совместную работу, согласовывать мнения и 
действия. А самое главное развивается ответственность – дети видят уважение со стороны 
взрослого и на этой основе развивается самосознание. 

Материал подготовила воспитатель Конакова Н.А. 
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Энциклопедическая страничка для детей 

 

Жил в одной комнате 

маленький котенок: спал, 

ел, играл в свои игрушки. 

А больше всего он любил 

смотреть в свое окно: как 

шелестят листья, цветут 

цветы. Но однажды так 

случилось, что листья 

облетели, цветы отцвели, 

только на подоконнике, где 

в горшках стояли цветы, 

остались зеленые листочки. 

— А вы почему не облетаете? —  удивился котенок. 

— А потому что мы прибыли из теплых стран. Там, где мы раньше жили, не бывает зимы, 

и поэтому мы всегда остаемся зелеными. 

— Так вы путешественники? 

— Да, —  важно сказал колючий кактус, —  вот я, например, прибыл из Мексики. Там очень 

много таких, как я. И больших кактусов, и маленьких, и толстых, и волосатых. 

— А меня привезли из Индии, — сказала маленькая фиалка. 

— Как я вам завидую, — вздохнул котенок, —  вы повидали мир. 

Он представил, как маленькие растения везли на кораблях через многие тысячи 

километров. 

— А вот я, кроме своей комнаты, нигде не был.  

— Ничего, мы расскажем тебе о дальних странах и удивительных путешествиях. Но 

обещай: ты будешь поливать нас и вовремя стирать пыль с наших листочков. 

Обязательно! — котенок очень обрадовался, ведь у него появились новые 

друзья. 

Комнатные растения были привезены человеком из разных стран, где нет зимы, 
поэтому они и остаются круглый год зелёными.  

 Из книги Елены Ульевой «Энциклопедия для малышей в сказках» 

  

 

Ответственный редактор Тимантеева С.С. Редакционная коллегия:  Булатова Е.Н., Афутина О.А., Конакова Н.А. 


