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Зачем детям рассказывать о войне?
Знание истории своей страны – основной этап развития личности
ребенка. Мальчику рассказ о боевых действиях поможет сформировать
образ мужественного и смелого героя. Девочки больше заинтересуются
женскими ролями во время войны – заботой о детях, раненых солдатах.
Рассказы о ратных подвигах помогают развить чувство патриотизма,
гордости за свою страну и народ. За один раз поведать ребенку об
Отечественной войне сложно. Поэтому лучше всего разделить беседу на
несколько частей. Как рассказать ребенку о войне? Следует учитывать
возрастные особенности при составлении плана беседы. Самым
маленьким можно прочитать небольшие стихи о войне, рассказать о
медалях и наградах. Старших детей заинтересуют техника, оружие,
подвиги героев. Для наглядности родителям стоит сводить ребенка в
музей или к памятнику боевой славы. Зрительное восприятие усилит
понимание героического подвига страны, поможет осознать
недопустимость военных действий в будущем.

Нужен мир
Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!

Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал впервые
посещать детский сад?
Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем через 2-3 месяца. И в
течение всего этого периода надо заботиться о том, чтобы ребенок не слишком остро
ощущал разрыв между своей прежней и теперешней жизнью. Например, старайтесь, как
можно чаще сами отводить его в детский сад или забирать оттуда. Если он обедает в саду,
следует внимательнее отнестись к ужину, а в выходной день можно составить меню по
желанию ребенка. Проявляйте как можно больше интереса к его занятиям в детском саду,
внимательно выслушивайте его рассказы, сохраняйте рисунки и аппликации, которые он
приносит; любознательность и стремление к действию возникают и развиваются (как и
умение говорить или ходить) при доброжелательном и терпеливом участии взрослых,
благодаря их постоянным поощрениям.
Если вы хотите узнать больше о том, как обстоят дела вашего малыша в садике, поиграйте с
ним домашними игрушками в детский сад. Пусть одна из этих игрушек будет самим ребенком.
Понаблюдайте, что делает эта игрушка, что говорит, помогите вместе с ребенком найти ей
друзей и предложите решение его проблемы через нее, ориентируя игру на положительный
результат.
Не надо переоценивать негативные переживания ребенка. Замечено, что даже те дети,
которые с рыданиями умоляют мать не оставлять их в саду, через несколько минут после ее
ухода успокаиваются и включаются в игры с товарищами. Если же ребенок чувствует, что
своими протестами ему удалось посеять в сердце матери сомнения или даже ощущение вины,
то он с удвоенным упорством примется воздействовать на нее всеми доступными средствами.
Родителям можно поделить обязанности таким образом, чтобы на первых порах ребенка в
сад отводил отец: отцы вообще более трезво относятся к эмоциональным реакциям детей.
В первое время ребенок может сильно уставать в детском саду: новые впечатления, новые
друзья, новая деятельность, большое количество народа. Если ребенок приходит домой
измученным и нервным, это еще не значит, что его адаптация проходит тяжело. Просто
необходимо время, чтобы малыш привык к новому режиму.
Воспитатели рекомендуют:















Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здорово, что он
дорос до сада и стал таким большим.
Когда вы уходите, расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, вы
беспокоитесь о том, как будет ему в детском саду, но долгие прощания с обеспокоенным
выражением лица, вызовут у малыша тревогу, что с ним здесь может что-то случиться, и он
долго не будет вас отпускать.
Если ребенок очень тяжело переживает разлуку с матерью, то желательно, чтобы
первые несколько недель ребенка отводил отец, бабушка или дедушка. Не оставлять его в
дошкольном коллективе на целый день, как можно раньше забирать домой.
Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье.
Щадить его ослабленную нервную систему.
Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время прекратить
походы в цирк, в театр, в гости. Намного сократить просмотр телевизионных передач.
Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях
малыша.
Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в соответствии с
температурой в группе.
Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском
учреждении.
Не реагировать на выходки ребенка и наказывать его за детские капризы.
При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше
обратиться к детскому врачу или психологу.
При выраженных невротических реакциях оставить малыша на несколько дней дома
и выполнять все предписания специалиста.

Как уберечь ребёнка от клещей?
Конец весны и начало лета сопровождаются активностью клещей. Не
каждое насекомое инфицировано, но опасность заражения при укусе
присутствует всегда. Как защитить вашего малыша от укуса вредного
насекомого?
Почему надо бояться укуса клеща?
Сам по себе укус клеща не опасен, так как после того как насекомое
насытится кровью, оно отпадает от кожи. Большую опасность представляют
микробы, которые попадают в кровь после его укуса. Клещи могут передавать
боррелиоз и клещевой вирусный энцефалит. Клещи заражаются ими, когда
кусают мелких грызунов. А потом вместе со своей слюной они впрыскивают
вирус в кровь человека.
Где обитают клещи?
Самые любимые места для клещей – заросшие высокой травой участки леса,
кустарники, бурьян, а также свалки пищевых отходов.
Защита по время прогулки
- во время прогулки можно воспользоваться специальными репеллентами,
которыми стоит обработать открытые участки тела, кроме лица, так как клещи
очень хорошо чувствуют запах человека;
- необходимо подобрать средство, которое будет пригодно для детей;
- не давайте малышу уходить вглубь высокой травы, где клещ может
зацепиться за его одежду.
Защита после прогулки
- после прогулки тщательно осмотрите малыша, особенно уязвимые места: за
ухом, подмышечные впадины, сгибы рук, ног, шею;
- хорошо проверьте одежду, снимая каждую деталь гардероба отдельно.
Как определить укус паразита?
Укус клеща не чувствуется, так как он вводит в рану анестезирующее средство
и боль ощущается только спустя некоторое время. На месте укуса появляется
припухлость, зуд, покраснение.

