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Умные дошколята
Фонд президентских грантов выделил средства
на обучение дошкольников Ярославля игре в
шашки. Такой проект на конкурс представила
«Региональная спортивная Федерация шашек
Ярославской области» и победила. В Ярославле уже прошел семинар для представителей
детских садов, теперь начнется работа с малышами.
– Проект будет реализован при привлечении
президентского гранта, а также при поддержке
правительства региона и мэрии города. Это
поможет Ярославлю стать стартовой площадкой для внедрения нового подхода к интел-

лектуальному и творческому развитию детей
дошкольного возраста. В финале планируется
проведение первого в истории Ярославля и
Ярославской области первенства по шашкам
среди детских садов, – пояснила директор
департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова.
Проект «Умные дошколята» рассчитан на
детей старших и подготовительных групп в
детских садах. В нем примут участие детские
сады Ярославля № 3, 40, 100, 148, 172 и 214.
– Мы планируем вовлечь детей дошкольного
возраста в занятия интеллектуальными играми
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и выявить способных детей для более глубокого обучения игре в шашки. Все мероприятия
предполагают совместную деятельность детей,
воспитателей и родителей. Процесс обучения
будет проходить очень интересно. Уже в ноябре
планируется выявить на соревнованиях сильнейших шашистов в детских садах, – пояснил
президент Региональной спортивной Федерации шашек Ярославской области, руководитель
проекта «Умные дошколята» Владимир Скрабов.
Всего в Ярославской области проект охватит
более 500 детей в возрасте 5 – 7 лет.

Родной язык в детском саду:
делимся опытом и подводим итоги
23 сентября 2020 года с 10 до 17 часов на
базе бизнес-отеля Rosso Riva (адрес: г. Москва,
Шлюзовая набережная, д. 6, зал «Венеция»)
пройдет заключительный (очный) этап Всероссийского конкурса для педагогических
работников, реализующих образовательные
программы дошкольного образования на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском
языке, на котором 35 победителей заочного
(дистанционного) этапа представят жюри и
коллегам опыт своей работы с дошкольниками
на родных языках.
В программе мероприятия запланировано
представление конкурсантами своих работ по
5 номинациям:
– «Лучшая практика реализации образовательной программы дошкольного образования
на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русском
языке»;
– «Лучшая дидактическая разработка проведения занятия с дошкольниками на родном
языке из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русском языке»;
– «Лучший сайт (блог) педагогического работника дошкольной образовательной организации,
содержащий методические, дидактические и
консультационные материалы в рамках реализации образовательной программы дошкольного

образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе
русском языке»;
– «Лучшее воспитательное мероприятие с
дошкольниками на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, в том
числе русском языке, в рамках взаимодействия
с родителями»;
– «Авторское методическое пособие для педагогических работников, транслирующих опыт
популяризации родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе
русского языка, в дошкольных образовательных
организациях».
В состав жюри входят известные работники
системы образования, среди которых Хамраева
Елизавета Александровна, доктор педагогических наук, профессор, директор Межвузовского
центра билингвального и поликультурного
образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена»; Бурлакова Ирина Анатольевна, кандидат психологических наук,
заведующая кафедрой дошкольной педагогики
и психологии Московского государственного
психолого-педагогического университета;
Никифорова Ольга Владимировна, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»,

г. Москва; Лияскина Анна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
теории и методики дошкольного образования
факультета дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет».
Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации
с целью распространения передового, инновационного опыта педагогических работников
по реализации образовательной программы
дошкольного образования на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации,
в том числе русском языке, а также с целью
создания общедоступного банка методических разработок, лучших практик реализации
образовательной программы дошкольного
образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе
русском языке (в электронном и печатном
видах).
Лучшие практики обучению на родных языках по итогам Конкурса будут размещены во
Всероссийском едином банке педагогических
практик http://банкпрактик.рф в свободном
доступе.
Дополнительная информация: организатор
конкурса – ООО СП «Содружество», email: cadry.
pk@concord.education, контактный телефон:
+7 (499) 638-20-59.
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По всей России ежегодно проводится вакцинация населения против
гриппа.
Особенностью
эпидсезона
2020 – 2021 является течение процесса
заболеваемости в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что
увеличивает риск возникновения и распространения заболеваемости гриппом и
ОРВИ среди жителей города Ярославля
и Ярославской области.
ГРИПП – острое сезонное вирусное
заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя. Основной источник инфекции – больной человек. При этом восприимчивость людей к
вирусам гриппа абсолютная!
Острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) – это вирусные заболевания, поражающие слизистую оболочку верхних дыхательных путей.
Новая коронавирусная инфекция
(COVID-19) – острое вирусное заболевание с преимущественным поражением
верхних дыхательных путей.
Симптомы заболевания новой
коронавирусной инфекции сходны
с симптомами обычного (сезонного)
гриппа: высокая температура, головная
боль, слабость, кашель, затрудненное
дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота, диарея.
Если у вас появились перечисленные выше симптомы, необходимо
немедленно обратиться за медицинской помощью! Только в этом случае
вам будет правильно установлен диагноз и назначено адекватное лечение,
которое позволит избежать осложнений!
Главным средством в борьбе с гриппом и коронавирусной инфекцией попрежнему остается профилактика.
Правила профилактики:
1. Чаще мойте руки с мылом или
используйте для обработки рук спиртсодержащие средства очистки.
2. Соблюдайте расстояние и этикет.
3. Полноценно питайтесь, высыпайтесь, избегайте переутомления.
4. Старайтесь избегать массовых
скоплений людей, близких контактов с
больными людьми.
5. Прикрывайте рот и нос носовым
платком (салфеткой) при чихании или
кашле.
6. Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку.
7. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски:
– при посещении мест массового
скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной
инфекции;
– при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
Вакцинопрофилактика
является
самой надежной защитой при эпидемиях гриппа, снижает распространение
вирусов сезонного гриппа, а среди заболевших смягчает клиническую картину,
сокращает длительность течения инфекции и предупреждает развитие тяжелых
осложнений и летальных исходов.
Вакцинация рекомендуется всем
группам населения, но особенно показана детям начиная с 6 месяцев, людям,
страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального
риска – медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы
обслуживания и транспорта.
В связи с постоянным видоизменением вируса гриппа невозможно, один
раз переболев, получить пожизненный
иммунитет. Вот почему прививку против
гриппа необходимо повторять ежегодно
осенью в предэпидемический по гриппу
период. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является
период с сентября по ноябрь. Важно,
чтобы иммунитет после проведенной
прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.
Для проведения бесплатной вакцинации от гриппа необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства
(прикрепления).
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Уважаемые жители города Ярославля
и Ярославской области!
Информируем вас о том, что
с 7 сентября текущего года с 9.00
до 17.00 Управление Роспотребнадзора
по Ярославской области проводит
тематическое консультирование
по вопросам профилактики гриппа
и ОРВИ.
Телефоны «горячей линии»:
8 (4852) 73-73-92, 73-26-95, 73-81-65,
73-75-61, 73-34-57.
Прививая себя и своих детей,
вы формируете защиту не только от
заболеваемости гриппом,
но и от последующих возможных
тяжелых последствий!
Помните: чем больше людей
в обществе охвачено прививками,
тем безопаснее в нем жить!

