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В этом выпуске: 

 

Пусть всегда будет мама! 

      Если мама рядом, по-

лон мир чудес, 

Ничего не надо, если ма-

ма есть! 

Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых в 

нашей стране, День матери 

занимает особое место. В этот 

день хочется сказать слова 

благодарности всем Мате-

рям, которые дарят детям 

ласку, нежность и 

любовь. Из поколе-

ния в поколение 

для каждого челове-

ка мама — самый 

главный человек в 

жизни. Ежегодное 

проведение меро-

приятий, посвящен-

ных этому дню, ста-

ло доброй традици-

ей в нашем детском 

саду. В этом году День мате-

ри в нашем дошкольном 

учреждении был проведен 

без мам воспитанников, так 

как массовые мероприятия 

запрещены из-за коронави-

руса. Но несмотря на это, му-

зыкальное развлечение 

«Пусть всегда будет мама» в 

группе «Сказка», воспита-

тель Плужникова Анна Пет-

ровна, прошло весело и ин-

тересно. Дети пели, читали 

стихи, танцевали, играли, 

было сказано много добрых 

и теплых слов о маме. Все 

свои добрые чувства ребята 

вложили в созданные свои-

ми руками поздравительные 

открытки и подарки для 

мам. Будьте счастливы, до-

рогие мамы! 

Музыкальный руководи-

тель Бызова М.В. 
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Пешком ходить - здоровым быть 

 

 

Для детей и взрослых 

ходьба — это возможность 

дать умеренную есте-

ственную нагрузку на 

мышцы, легочную диа-

фрагму, что стимулирует 

общий тонус и кровообра-

щение, способствует регу-

лированию обмена ве-

ществ. Ребенку ходить 

пешком полезно, потому 

что во время пеших про-

гулок он получает требуе-

мую дозу ультрафиолета, 

необходимого для образо-

вания витамина D, ды-

шит свежим воздухом. 

Дети очень много време-

ни проводят в помеще-

нии. Родители, несмотря 

на спешку, должны под-

чинить свой распорядок 

дня потребностям детско-

го организма  

Полезно ходить пешком в 

любую погоду. Важно, ре-

бенок был правильно 

одет. Верхняя одежда в 

холодное время года не 

должна сковывать дви-

жения, быть тяжелой, 

тесной или слишком про-

сторной. Во время ходь-

бы тело интенсивно вы-

деляет тепло, поэтому 

зимнюю куртку выбирай-

те легкую. А защититься 

от ветра поможет шарф и 

капюшон. 

Играет роль темп движе-

ния. Если вы пешком 

преодолеваете путь в 

детский сад, старайтесь 

выходить из дома вовре-

мя — нервный бег с ре-

бенком за руку- это, увы, 

уже не оздоровительная 

процедура. Имея в запасе 

10 минут, вы сможете лю-

боваться осенними берёз-

ками, весенними яблоня-

ми, радоваться первому 

снегу.  

 

Несколько причин ходить 

пешком вместе с ребен-

ком: 

Прогулка улучшает 

настроение. Можно рас-

слабиться и отключиться 

от плохих мыслей. А све-

жий воздух поможет при-

дать мыслям ясность и 

заряд бодрости вашему 

телу.  

Можно сбросить лишний 

вес. Диетологами доказа-

но, что чаще всего наби-

рают лишний вес те, кто 

ведет малоподвижный об-

раз жизни.  

Вы будете чувствовать се-

бя бодрей. В то время, ко-

гда вы привыкли 

«досыпать» в кровати, 

или выбегать из дома за 

15 минут до работы, на 

пешей прогулке вам не-

когда будет думать о том, 

как сильно вы хотите 

спать.  

Пешие прогулки уберегут 

от множества болезней. 

Медики рекомендуют, 

как минимум 30 минут 

ходить пешком, чтобы не 

заработать сердечно — 

сосудистые заболевания, 

сахарный диабет или ге-

моррой.  

Убережет от болей в пояс-

нице и суставах. Если на 

работе вам приходится 

целый день проводить в 

сидячем положении, гу-

лять пешком вам просто 

необходимо. Иначе у вас 

будет болеть поясница и 

суставы.  

Процесс старения замед-

лится. Люди, которые лю-

бят гулять пешком, вы-

глядят всегда моложе, да 

и реже страдают от таких 

возрастных болезней, как 

остеопороз, остеохондроз, 

ревматизм или даже 

старческое слабоумие.  
   

Инструктор по физической 
культуре 

Дворникова О.А.     
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Основной задачей 

детского сада и семьи 

наряду с вопросами обу-

чения и воспитания яв-

ляется задача сохране-

ния здоровья детей. 

Развитие мелкой 

моторики рук крайне 

важно для детей. Оно 

тесно связано с развити-

ем речи. Во время заня-

тий по мелкой моторике 

активизируются соответ-

ствующие отделы мозга, 

стимулируя при этом со-

седние зоны, отвечаю-

щие за речь. На кончи-

ках пальцев находятся 

рецепторы, связанные с 

головным мозгом. Раз-

миная пластилин, ребе-

нок использует подушеч-

ки пальцев и тем самым 

подает импульсы в мозг. 

Во время работы с 

пластилином у ребенка 

развивается моторика 

удовольствие. Учатся 

усидчивости. Речь детей 

активизировалось через 

два месяца. Кто совсем 

молчал начал лепетать. 

Это очень радостно, и для 

нас и для родителей. 

Также следует отме-

тить, что развитие мелкой 

моторики оказывает влия-

ние не только на речь, но 

и на память, внимание, 

мышление. 

Лепить, фантазировать, 

прилагать силу, в конеч-

ном итоге получать ре-

зультат. Когда ребенок ле-

пит он превращается в ма-

ленького волшебника, он 

создает свой мир! 

Свинаренко А.И. 

Группа  «Ромашки» 

рук, сила и подвиж-

ность пальчиков, он 

учится координировать 

движения обеих рук, со-

ответственно приобре-

тает сенсорный опыт. 

Удивительно, но лепка 

из пластилина дает тот 

же эффект, что и мас-

саж рук. Чем больше 

ребенок будет лепить, 

тем быстрее и яснее он 

научится говорить. 

Мы в этом убеди-

лись в нашей группе. 

Почти каждый день мы 

с малышами лепили. 

Сначала учились отры-

вать маленькие кусоч-

ки от большого 

куска. Размина-

ли и размазыва-

ли на основу. 

Потом учились 

р а с к а т ы в а т ь 

между ладоня-

ми. И уже 

научились рас-

катывать между 

п а л ь ч и к а м и . 

При этом говорили вол-

шебные слова: «Мнем, 

мнем пластилин. Пла-

стилин волшебный. 

Превращайся, пласти-

лин, во что то не обык-

новенное». Кроме поль-

зы дети получают от 

пластилина большое 

 

Лепка - средство развития речи дошкольника 
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Самомассаж - путь к здоровому образу жизни 

     Массаж грецкими оре-

хами.  С помощью грецко-

го ореха можно массиро-

вать запястья, кисти рук 

ребенка, ладони, пальцы, 

тыльные стороны ки-

стей, межпальцевые зо-

ны. Желательно иметь 

орехи различной величи-

ны, круглой продолгова-

той формы, с гладкой и 

бугристой поверхностью.                         

Бельевой прищепкой . 

Поочерёдно “кусаем” ног-

тевые фаланги от указа-

тельного к мизинцу и об-

ратно. 

В своей группе, я ре-

шила проводить не про-

сто самомассаж, а сделать 

этот процесс более увле-

кательным и разнообраз-

ным. Поэтому, мы с деть-

ми делаем его сосновыми 

шишками. Шишка- это 

лучший массажер, пода-

ренный нам природой. 

     Для большего рас-

крепощения и повыше-

ния настроения у детей 

упражнения проводим 

под чтение коротких, за-

нимательных стишков. 

Перекатыванием шишек 

между ладонями.                                        

Игровой  самомас-

саж может быть использо-

ван в индивидуальной 

работе  занятия ежеднев-

но, а также в режимных 

моментах 

и самостоятельной дея-

 

Овладеть основными 

навыками самомассажа - 

для дошкольников один 

из способов приобщиться 

к здоровому образу жиз-

ни, расслабить мышцы и 

избавиться от нервно-

эмоционального напря-

жения в забавной игро-

вой форме. 

 Самомассаж у детей мо-

жет быть: точечный, ка-

рандашами, природным 

материалом (шишки, оре-

хи, крупы, семена расте-

ний, камни), применение 

различных бытовых пред-

метов (прищепки, ложки, 

щетки, расчески). 

Массаж карандашами. 

Эффективные упражне-

ния для стимулирующе-

го пальчикового массажа 

можно выполнять с помо-

щью хорошо знакомого 

детям предмета — каран-

даша. В зависимости от 

поставленной задачи 

применяются толстый 

шестигранный карандаш. 

тельности детей. При 

проведении массажа ре-

комендуется обу-

чать детей не надавли-

вать с силой на указан-

ные точки, а массиро-

вать их мягкими движе-

ниями пальцев. Перед 

проведением занятия 

педагогу следует попро-

бовать выполнить все 

упражнения самому. В 

этом случае дети легко 

их исполнят по показу. 

Очень большое значение 

для сопровождения, а 

также интонационное 

разнообразие речи педа-

гога. Нужно суметь и му-

зыкой, и речью, и мими-

кой создать сказочную, 

волшебную атмосферу. 

И вы сами убедитесь, 

увидите, каким востор-

гом загорятся глаза ва-

ших воспитанников. 

 Сурикова Ю.А.  

Группа «Бабочки» 
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Детский досуг 

     В каждой группе детско-

го сада, на самом видном 

месте висит  «Сетка заня-

тий». Там поминутно распи-

сано то, какой образова-

тельной деятельностью и 

сколько дети будут зани-

маться в конкретный день 

недели. 

А чем же заняты дети в 

остальное время, не считая 

таких режимных моментов 

как зарядка, прием пищи? 

А в остальное время дети, 

как им и положено, играют, 

исследуют и познают окру-

жающий мир, учатся ком-

муникации в обществе. Вос-

питатель в каждом собы-

тии, в каждом вопросе ре-

бенка найдет тему для иг-

ры, опыта, или беседы.  

Реальность такова, что все 

больше времени дети прово-

дят дома за гаджетами.  Хо-

рошо, что детский сад пока 

остается островком настоя-

щей жизни, живого взаимо-

действия, реальной игры. 

Несравненно интереснее 

играть в шашки на настоя-

щей доске. Разумеется, 

очень хочется выиграть, но 

как ценен опыт проигрыша 

и достойного поведения по-

сле него. 

С помощью «Пифагориков», 

когда надо учитывать сразу 

несколько условий у ребят 

развивается логика. Что, 

безусловно, поможет им при 

обучении в школе. 

Как запомнить буквы? 

Ответ простой – играя. В 

это помогут пазлы с яр-

кими картинками-

подсказками, кубики. Но 

главным здесь остается 

общение с взрослым. По-

исковые вопросы и зада-

ния воспитателя вызы-

вают интерес и желание 

найти ответ, решить задачу. 

На что похожа эта буква? 

На какую букву похож 

этот предмет? Найди, где 

спряталась буква и т.д. 

Дети познают окружаю-

щий мир, делают свои 

первые открытия. Ведь 

вокруг так много инте-

ресного. 

Оказывается, можно по-

садить лук не в огороде, 

на грядке, а в горшок 

для комнатных растений. 

Интересно понаблюдать за 

ним, неужели вырастет? 

Разрезав тыкву, которую 

принесли с огорода еще в 

сентябре, обнаружили, что 

некоторые семена в ней 

проросли. Почему? Ура! Са-

ми догадались внутри тык-

вы влажно. Рассмотрим их 

внимательнее, заодно 

вспомним из каких частей 

состоит росток и назовем их. 

А почему ростки светлые? – 

Не было солнечного света. 

Общим решением было - 

поставить тыкву на под-

оконник, засыпав в нее не-

много почвы. Любопытно, 

что будет дальше? 

В процессе такой работы до-

школьник получает воз-

можность удовлетворить 

присущую ему любозна-

тельность, почувствовать 

себя ученым, исследовате-

лем, первооткрывателем. 

При этом взрослый не учи-

тель-наставник, а равно-

правный партнер, соучаст-

ник деятельности, что поз-

воляет ребенку проявлять 

собственную исследователь-

скую деятельность. 

Такая работа позволяет, по-

мимо прочего, активно раз-

вивать речь детей, обога-

щать словарь. Делая эле-

ментарные умозаключения, 

ребенок учится строить 

сложные развернутые вы-

сказывания. 

 

Перевозчикова Л.В. 

Группа «Капелька» 
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В здоровой семье - здоровые дети  
 «Здоровая семья» - это се-

мья, которая ведет здоро-

вый образ жизни, в кото-

рой присутствует здоро-

вый психологический 

климат, духовная культу-

ра, материальный доста-

ток. Давайте сначала да-

дим определение термину 

«Здоровье» - это состояние 

полного физического, пси-

хического, духовного и со-

циального благополучия. 

А термин «Здоровая се-

мья» - это семья, которая 

ведет здоровый образ 

жизни, в которой присут-

ствует здоровый психоло-

гический климат, духов-

ная культура, материаль-

ный достаток.   

      Представление о сча-

стье каждый человек свя-

зывает с семьёй. Семья – 

это опора, крепость, нача-

ло всех начал. Это - пер-

вый коллектив ребёнка, 

естественная среда, где  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закладываются основы бу-

дущей личности и здоро-

вья ребенка. Семья – это 

основное звено, где форми-

руются полезные привыч-

ки и отвергаются вредные. 

Первые впечатления у ре-

бенка, связанные с выпол-

нением определенного 

действия, черпаются из 

домашнего бытия. Ребенок 

видит, воспринимает, ста-

рается подражать и это 

действо у него закрепляет-

ся независимо от его не-

окрепшей воли. Вырабо-

танные года-

ми в семье 

привычки, 

традиции, об-

раз жизни, от-

ношение к 

своему здоро-

вью перено-

сятся во взрос-

лую жизнь во 

вновь создан-

ную семью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтому необходи-

мо с самого раннего 

возраста ценить, бе-

речь и укреплять 

здоровье, чтобы 

личным примером 

демонстрировать 

здоровый образ 

жизни.   

Петровичева Е.Н. 

Группа «Капелька» 

 


