
 

  

Короновирус-это возбудитель ОРВИ, 

при котором отмечается выраженная 

интоксикация организма и проблемы с 

дыхательной и пищеварительной системами. 

Вирус передаётся воздушно-капельным 

путём при кашле и чихании, контактным 

путём, при рукопожатии. 

Симптомы: повышенная утомляемость, 

ощущение тяжести в грудной клетке, 

повышение температуры, озноб, 

заложенность носа, чихание, кашель, боль в 

горле, боль в мышцах, бледность. 

Как не допустить и что делать, если…: 
 Не выезжать в эпидемиологически неблагоприятные страны; 

 Избегать посещения массовых мероприятий; 

 Использовать медицинские маски; 

 Чаще мыть руки; 

 Избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы 

заболевания; 

 Не заниматься самолечением, обратиться к врачу. 

 

Лепесток 
Газета для детей и родителей 

 В нашем детском саду принимаются все рекомендованные меры  

по профилактике: 

Новая короновирусная инфекция! 
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За 6 дней в области на пожарах 
погибло 13 малолетних детей и 7 

взрослых... 

С начала 2020 года на пожарах погибло 12 детей. По сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года гибель детей на пожарах возросла на 10 

случаев. 

Пожары с детской гибелью зарегистрированы в 4-х муниципальных 

образованиях Иркутской области: в Зиминском районе – 2 детей, в Черемховском 

районе – 1 ребенок, Иркутском районе – 2 детей; в Казачинско-Ленском районе – 

3 детей, в г. Тайшете – 4 детей. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ ЛИШЕНЫ ЖИЗНЕЙ ПО ВИНЕ ВЗРОСЛЫХ!!! 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА! ПРОВЕДИТЕ БЕСЕДЫ С 

ДЕТЬМИ О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ, УБИРАЙТЕ ОТ ДЕТЕЙ В 

НЕДОСТУПНЫЕ МЕСТА СПИЧКИ, ЗАЖИГАЛКИ, СИГАРЕТЫ, СВЕЧИ, 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ И Т.Д. ПРИВЕДИТЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТОЯНИЕ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ, ПЕЧНОГО И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 

ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ! УСТАНОВИТЕ В СВОЁМ ЖИЛЬЕ АВТОНОМНЫЙ 

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, КАК 

СРЕДСТВО СПАСЕНИЯ! НЕ ЭКОНОМЬТЕ СВОЁ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ СВОИХ ДЕТЕЙ!!! 

 

 

https://go.usolie-sibirskoe.ru/8-novosti-na-glavnoj/801-za-6-dnej-v-oblasti-na-pozharakh-pogiblo-13-maloletnikh-detej-i-7-vzroslykh
https://go.usolie-sibirskoe.ru/8-novosti-na-glavnoj/801-za-6-dnej-v-oblasti-na-pozharakh-pogiblo-13-maloletnikh-detej-i-7-vzroslykh
https://go.usolie-sibirskoe.ru/8-novosti-na-glavnoj/801-za-6-dnej-v-oblasti-na-pozharakh-pogiblo-13-maloletnikh-detej-i-7-vzroslykh


  
В целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в нашем 

детском саду проходят ряд мероприятий. Дети 

старшей группы встречались с Губениной 

Марией Александровной, старейшим учителем 

нашего поселка. Мария Александровна 

рассказала ребятам про блокадный Ленинград.  

Дети средней, старшей и подготовительной 

групп посетили библиотеку, где Обедина 

Ирина Васильевна, учитывая возраст детей 

рассказала про Великую Отечественную 

войну. Воспитанники готовят рассказы про 

своих прадедов и прабабушек, которые 

воевали и трудились в тылу во время войны. 

Ребята готовятся к творческой выставке 

рисунков «Война глазами детей». 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Почемучки 

 

Проект «Хозяйка Медной горы» 

В группе «Жёлтый лепесток» 

проходил познавательно-исследовательский 

проект по изучению объектов неживой 

природы-камней. Дети и родители 

прикоснулись вместе с педагогами 

Леухиной Л.Н. и Зверевой Н.В. к тайнам 

природных камней и минералов, собрали их 

коллекцию, выполняли домашнее задание 

«Хранители камней», участвовали в онлайн-

викторине «Что вы знаете о камнях?», 

проводили опыты, организовали выставку 

изделий из природного камня и снимали 

мультфильм. Проект был представлен на 

районном семинаре педагогов. Получил 

много положительных отзывов и был 

отправлен на конкурс «Зелёная планета» в г. 

Иркутск.  

 

 

Рубрику ведет педагог первой квалификационной 

категории Жукова Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 



 

  

«Развитие инициативности и 

самостоятельности в сюжетно – ролевой 

игре посредством ТРИЗ - технологии 

придумывания сказок «Радужные истории» 

 Марина Владимировна Царева, воспитатель группы «Оранжевый 

лепесток» создала игровой материал – ТРИЗ технологии придумывания сказок 

«Радужные истории». Его цель – научить ребенка мыслить системно, развивать 

творческое и логическое мышление, речь. ТРИЗ технология придумывания 

сказок были разработаны профессором Берлинского университета Э. Кунце в 

1932 г. Суть его заключается в построении текста сказочного содержания с 

помощью наугад выбранных наугад объектов. Цель ТРИЗ – научить мыслить 

системно, с пониманием происходящих процессов и развитие творческого и 

логического мышления и речи.  

В семь разноцветных коробочек (спектр цветов радуги) помещаются 

предметы: персонажи, картинки, объекты, изображения территорий. Данный 

дидактический материал позволяет в совместной игре с детьми формировать у 

них новый способ игровых умений – совместное сюжетосложение. 
 

 
 

 



 

  

Спортивная страничка 

 

Рубрику ведет инструктор по физической 

культуре Стреплюк Евгения Петровна 

4 марта на территории Тельминской СОШ прошел фестиваль лыжного 

спорта среди жителей Тельминского МО, посвященного закрытию зимнего 

сезона. И мы не остались в стороне. Погода  нам в этом помогала. Наши 

воспитанники получили заряд бодрости и хорошего настроения. Специалист по 

спорту Тельминской администрации Тихонов Я.С. провел инструктаж  по 

технике безопасности езды на лыжах. Вспомнил с ребятами,  как правильно 

одевать лыжные палки и на каком расстоянии  лыжники должны держать 

дистанцию. Наши воспитанники уже второй год ходят на лыжах. Мы стараемся    

приобщить воспитанников к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом.  Мероприятие закончилось вручением памятных вымпелов и общим 

фото. 

 
 

Совет отцов районной администрации пригласил детский сад принять 

участие в акции «Вместе с папой на лыжню».  Четыре семьи согласились 

принять участие в этой акции.  Администрация выделила автобус, и мы 

отправились в путь. Погода в этот день была прекрасная, светило яркое солнце и 

было тепло.  Мы с детьми проехали подготовленную дистанцию с большим 

удовольствием.  

 

После заезда организаторы всех 

накормили  вкусной гречкой и 

напоили горячим сладким чаем.  Дети 

не хотели уезжать. Такие мероприятия 

сближают детей и родителей и 

повышают интерес к здоровому образу 

жизни. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта на хоккейном корте п.Тельма прошел турнир по хоккею с мячом на 

валенках среди дошкольников Тельминского МО. В турнире приняли участие 

три команды детского сада «Семицветик». Мальчишки взяли клюшки и гоняли 

мяч, стараясь забить его в ворота.  Это напоминало больше не игру в хоккей, а 

старую русскую забаву «Стенка на стенку». Без синяков не обошлось, а синяки, 

как говорят, украшают мужчину, а наши мальчишки все же будущие 

защитники нашей Родины. После турнира были определены победители и 

призеры, которые были награждены грамотами главы Тельминского МО и 

медалями. Участники усталые и довольные побрели в детский сад, чтобы 

показать заслуженные награды. 

 

  

14 марта на базе Тельминской СОШ прошло первенство Тельминского МО по 

шашкам, посвященное Международному женскому дню. Наши родители 

вместе с детьми пришли поучаствовать в мероприятии несмотря на то, что это 

был выходной день. Среди детей-участников равной не было Кобылкиной 

Екатерине. Она  заняла первое место. Второе место - Напольская Ариана, 

третье - Тихонова София. Среди взрослых первое место у Напольской 

Валентины Васильевны, второе место досталось Рыжовой Виктории – 

учащейся Тельминской СОШ и третье место заняла  Сергеева Марина 

Михайловна. Наши маленькие участницы в нелегкой борьбе показали себя 

достойно, не смотря на то, что некоторые из них были начинающими игроками. 

Таких мероприятий надо проводить чаще, чтобы воспитывать спортивный 

интерес у подрастающего поколения. Мы надеемся , что в следующий раз нас 

соберётся гораздо больше. 

 



 

 

  

Творческая мастерская 

 

 

 

 

 

Рубрику ведет педагог первой 

квалификационной категории 

Зверева Наталья Владимировна 

 
Работа мультстудии «Семицветик» в стенах нашего детского сада началась 

не так давно, но творчество студии уже стало известно не только в посёлке, 

но и в Усольском районе. Ключевой идеей мультстудии выступает создание 

АВТОРСКОГО МУЛЬТФИЛЬМА, который может стать мультимедийным 

средством обобщения и предъявления материалов детского исследования и 

творчества. Создание авторского мультипликационного фильма гармонично 

и естественно интегрирует все виды детской деятельности. Дети создают 

фоны для мультфильмов в разных техниках, используют музыкальное 

сопровождение. Создают объёмные декорации. Героев изготавливают из 

бумаги,  пластилина. Становление самостоятельности и саморегуляции 

происходит в процессе работы над созданием общего продукта – 

мультфильма. Процесс создания мультфильма способствует развитию 

мелкой моторики рук. Познавательное развитие основано на поддержании 

природной любознательности детей. С этим отлично справляется наша 

мультстудия.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Игротека 

 

 

 

Заполни пустые квадраты 



 

 

Над номером работали: 

Педагог дополнительного образования – Зверева Наталья Владимировна 

Воспитатель – Леухина Лариса Николаевна 

Редактор Тернова Валентина Сергеевна 

Станислав Брусилов «Ранняя весна» 


