
«Детский сад: день за днем». Майский  выпуск: «Пока все дома » №57, 30 мая 2020 года 

1 

Майский  выпуск: “ Пока все дома  ” №57,  30 мая 2020 года 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 

С днем Победы! 1 

Работы наших вос-
питанников 

2 

Наши достижения 3-4 

Консультация учи-
теля-логопеда 

5 

Нейрогимнастика 

для дошкольников 

6 

  

В этом выпуске: 

 

Прояснилось небо, потепле-
ло. 

Отгремел последний ледо-
ход. 

Юный месяц май в цвете-
нье белом 

По земле оттаявшей идет. 

Зеленеют первые пригорки, 

Первый гром грохочет, как 
салют. 

И концерты первые на зорь-
ке 

Соловьи несмелые дают… 

Ю. Друнина 

С днем Победы!  

С почтением, трепетом и ува-

жением поздравляем с Днем 

Победы!  

Светлая память героям, благо-

дарность за мирное небо над 

головой, поклон земной за пра-

во на жизнь без ужаса войны, 

страха и боли. Пусть ни одно 

поколение не узнает скорби, 

утрат, вражеского гнета. Пусть 

подвиги, отвага, мужество вдох-

новляют людей, а праздник 

оставляет слезы счастья и тро-

гательную радость в сердцах, 

о б ъ е д и н я я  д у ш и ! 

Наши воспитанники к этому 

празднику подготовили свои 

рисунки и поделки.  

Вот некоторые из них:    
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Наши воспитанники с тематическими работами 
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«Лучший детский сад» 

Поздравляем с победой! 

Наш сад участвует в област-

ном конкурсе "Лучший дет-

ский сад" среди образова-

тельных организаций Мос-

ковской области, реализую-

щих программы дошкольно-

го образования. Мы - побе-

дители муниципального 

этапа! Это огромная работа 

всего коллектива во главе с 

лучшим руководителем. 

Впереди областной этап. 

Желаем победы!  

ЭКСПЕРТЫ МОСКОВ-

СКОГО МЕЖДУНАРОД-

НОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОР-

ЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ И 

ИНИЦИАТИВ 

«ЛЕОНАРДО». 

В этом году заведующий 

МБДОУ детского сада №65 

комбинированного вида Са-

вичева Е.А., воспитатель 

Вышлова Ю.С., музыкаль-

ный руководитель Бызова 

М.В. стали экспертами Мос-

ковского международного 

Фестиваля открытий и ини-

циатив «Леонардо».  Автор 

идеи Фестиваля профессор 

МПГУ, доктор филологиче-

ских наук Ирина Алексеев-

на Подругина, опытные ор-

ганизаторы творческой дея-

тельности: старшие воспи-

татели и методисты До-

школьной площадки Шко-

лы №1409 - Ирина Влади-

мировна Картушина , 

Юлия Михайловна Апатки-

на, Ольга Жановна Лобаче-

ва, Людмила Викторовна 

Самсонова.  Лауреатами 

Фестиваля "Маленький 

Леонардо - 2020" стали 656 

дошкольников (497 индиви-

дуальных и групповых ис-

следовательских проек-

тов).   Результаты эксперт-

ной оценки работ школьни-

ков будут использованы в 

процессе подготовки сбор- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ника проектов 

«Исследуем. Проектируем. 

Предлагаем» – 2020. 

Наши достижения!  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕА-

ТА КОНКУРСА "Я-

МАСТЕР" ВЫШЛОВУ Ю.С. 

В рамках Online проекта 

«#сидимдомаспользой» Ас-

социация педагогов до-

школьных образовательных 

организаций Московской 

области и Клуб 

«Воспитатель Подмосковья» 

инициировали проведение 

регионального Конкурса «Я

-мастер». 

В конкурсе приняли уча-

стие  педагоги ДОО из го-

родских округов Подольск, 

Озеры, Реутов, Жуковский, 

Можайский, Дмитровский, 

Егорьевский, Одинцовский, 

Орехово-Зуевский, Сергие-

во-Посадский. 

Конкурс прово-

дился 

по  номинациям: 

   Мастер-класс 

по изготовлению 

подел-

ки  «Берегите Зем-

лю» 

   Мастер-класс 

по изготовлению 

открытки ветера-

ну «Мы помним – 

мы гордимся» 

Участники пред-

ставили конспект 

и видео трансля-

цию мастер-

класса, фотоколлаж гото-

вых поделок и открыток, 

изготовленных детьми с 

родителями. 

 

В номинации Мастер-класс 

по изготовлению поделки 

«Берегите Землю» лауреатом 

стала воспитатель  Вышлова 

Юлия Сергеевна. 

Наши достижения.  

В Ы ШЛОВ А  Ю .С .  -  С П И К Е Р Б ОЛ ЬШ ОГ О  ОН ЛА Й Н  

ФЕ С ТИ В А Л Я ДО ШК ОЛ ЬН ОГ О  О Б РА З ОВ А Н И Я.  

20 мая 2020г. Вышлова Ю.С. была спикером Большого онлайн-фестиваля дошкольного 

образования по теме: "Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»", проводимого организацией Воспитатели России. 

Представила ролик "Использование метафорических ассоциативных карт в процессе 

адаптации детей младшего возраста." 

Спасибо организаторам за предоставленную возможность, а коллегам за оценку  труда 

нашего педагога! 

https://www.youtube.com/watch?v=zezJcRXNnzI&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=zezJcRXNnzI&t=50s
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ : "НЕЙРОГИМНАСТИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ" 

     
разделяют между собой обязанно-

сти: левое полушарие решает ло-

гические задачи, а правое – твор-

ческие. 

ЗАЧЕМ МОЗГУ НУЖНА ГИМ-

НАСТИКА? 

Гимнастика для мозга очень важ-

на. 

Польза ее в следующем: 

стимулирует развитие памяти и 

мыслительной деятельности; 

помогает получить энергию, необ-

ходимую для обучения; 

снижает утомляемость; 

улучшает моторику, как мелкую, 

так и крупную; 

благоприятно сказывается на 

процессе письма и чтения; повы-

шает продуктивную работоспособ-

ность; 

формирует уверенность в себе 

при публичных выступлениях, 

что непременно потребуется в 

школе, когда ребенку нужно бу-

дет читать доклад перед аудито-

рией, а также сдавать экзамены. 

Регулярные занятия помогут 

улучшить ряд физических навы-

ков, в частности выполнение сим-

метричных и асимметричных 

движений, соблюдение равнове-

сия, подвижность плечевого поя-

са, ловкость рук и кистей. 

Также такие тренировки позво-

ляют усовершенствовать эмоцио-

нальные навыки, сделать ребен-

ка менее подверженным. Кроме 

того, гимнастика для мозга – это 

еще и способ предотвратить появ-

ление дислексии, то есть наруше-

ния навыков чтения. 

Развивать мозг необходимо с до-

школьного возраста, тогда в шко-

ле и во взрослой жизни ребенку 

удастся избежать массы проблем, 

связанных с работой на компью-

тере, управлением автомобилем, 

каким-либо иным сложным 

устройством; он сможет полно-

стью раскрыть свой внутренний 

потенциал и стать успешным. 

Красивое тело, сильные мышцы – 

результат физических трениро-

вок, регулярных посещений тре-

нажерного зала. Даже простые 

ежедневные упражнения могут 

поддержать тело человека в фор-

ме. А как тренировать мозг?  Под-

держивать ясность ума помогает 

не только решение умственных 

задач, но и специальные физиче-

ские упражнения. То есть, гимна-

стика головного мозга – нейро-

гимнастика. Она полезна, как 

детям, так и взрослым. 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГО-

ЛОВНОГО МОЗГА 

Мозг сложен по структуре. Его 

составляют два полушария, каж-

дое из них отвечает за определен-

ные виды деятельности. Правое 

регулирует координацию движе-

ний, восприятие пространства, 

гуманитарное развитие и креа-

тивные способности. Левое носит 

аналитический характер, ответ-

ственно за развитие математиче-

ских способностей, логики, речи. 

Деятельность полушарий коорди-

нируется так называемым мозо-

листым телом (системой нервных 

волокон), которое передает дан-

ные из одного в другое. При воз-

никновении какой-либо пробле-

мы с этим элементом полушария 

работают без взаимосвязи, одно 

из них – ведущее – берет на себя 

основную нагрузку, блокируя вто-

рое. Это приводит к нарушению 

пространственной ориентации, а 

также к тому, что одно полуша-

рие активно используется, второе 

же перестает развиваться. 

ЧТО ТАКОЕ ГИМНАСТИКА 

ДЛЯ МОЗГА? 

Гимнастика для мозга призвана 

синхронизировать работу правого 

и левого полушарий головного 

мозга. Основные различия в ра-

боте полушарий головного мозга 

человека впервые обнаружил 

американский ученый, лауреат 

Нобелевской премии Р. Сперри. 

В своих работах он показал, что 

правое и левое полушария мозга 

  

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Синхронный рисунок. Нужно 

одновременно обеими руками 

нарисовать одно и то же изобра-

жение. Одновременное взаимо-

действие обеих рук синхронизи-

рует мозговые связи между 

нейронами полушарий. Это по-

могает улучшить мелкую мото-

рику и развить образное мыш-

ление. 

Упражнение «Кулак – ребро – 

ладонь». Выполнение похожих 

действий двумя руками одно-

временно. Например, сжать ку-

лак, поставить руку ребром на 

стол, а затем ладонью вниз. По-

вторять несколько раз, сначала 

попеременно, затем обеими ру-

ками одновременно. Это улуч-

шает мыслительные процессы, 

развивает внимание и концен-

трацию. 

Восьмерки. Нужно мысленно 

рисовать перед собой восьмерки, 

начиная от центра по часовой 

стрелке, затем против часовой. 

Это упражнение полезно и для 

глаз при усталости. Помогает 

расслабиться, подготовиться к 

восприятию зрительной инфор-

мации и в то же время активи-

рует нейроны. 

Кнопки мозга. Стоя массиро-

вать одной рукой область возле 

пупка, а другой – углубление 

под ключицей. Помогает 

проснуться, подготавливает 

мозг к усвоению информации. 

Нейрогимнастика очень проста 

и доступна – упражнения мож-

но выполнять в любое время, 

выделяя на это хотя бы несколь-

ко минут.  

Совсем не сложный комплекс 

нейрогимнастики наши дети 

демонстрируют здесь. 

Заряжайте свой мозг и будьте 

здоровы!  

                       А.И. Свинаренко 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА: " ПОДЪЯЗЫЧНАЯ УЗДЕЧКА" 

Как определить, достаточной 

ли длины подъязычная уздеч-

ка? У разных людей подъ-

язычная связка (уздечка) мо-

жет быть разной длины. По-

просите ребенка поднять язык 

вверх к твёрдому небу. При 

нормальной 

длине  подъязычной уздечки 

ребенок свободно поднимает 

язык к твердому небу. 

При короткой подъязычной 

уздечке ребенок не может вы-

тянуть язык вперед и поднять 

язык вверх, к твердому небу. 

Когда ребенок будет тянуть 

язык вверх, вы увидите: как 

подъязычная связка, ограни-

чивая подъем языка, натяги-

вается, резче обозначается, ре-

льефнее выступает под язы-

ком, становится тоньше. 

В норме:  в 5 лет уздечка в 

растянутом состоянии должна 

быть не менее 8мм. 

Чем это грозит?   Короткая 

подъязычная уздечка: 

 может вызывать затруднение 

движения языка, т.к.не дает 

ему возможности высоко под-

ниматься. В этом случае стра-

дают так называемые "верхние 

звуки", т.е. нарушается произ-

ношение таких звуков, как Ш, 

Ж, Ч, Щ, Р, Рь.  

может приводить к смещению 

центра языка, его несиммет-

ричному развитию и малой по-

движности, что препятствует 

формированию правильной ар-

тикуляционной позы некото-

рых звуков.  

может быть и причиной нару-

шения звукопроизношения  

 в некоторых случаях, может 

провоцировать проблемы с 

формированием нижней челю-

сти, т.е. могут отклоняться зу-

бы и оголяться шейки зубов. 

Есть риск развития пародонти-

та и гингивита. Поэтому нуж-

на консультация ортодонта. 

Что делать? 

Оперативное вмешательство - 

при очень короткой подъязыч-

ной связке, патологии 

(пластика короткой уз-

дечки языка в старшем 

возрасте производится 

под местной анестезией 

и занимает минут 10, в 

конце накладываются 

швы, которые снимают-

ся по прошествии 4-6 

дней). 

Растяжение подъязыч-

ной уздечки – укоро-

ченная, но  пластичная 

подъязычная  связка 

языка      (комплекс 

специальных артику-

ляционных упражне-

ний).  

Если уздечка несколь-

ко укорочена (равна 8 

мм), то лучше ее растя-

гивать, чем опериро-

вать, так как эта про-

цедура в некоторой сте-

пени болезненна и не-

приятна для малыша! 

                 О.А.Галкина 


