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Благодарность

В этом выпуске мы представляем Вам,
читатели нашей газеты, все разнообразие
жизни в дошкольном учреждении: активность
педагогов, их участие в
городских
мероприятиях; наши праздники; занятия с
детьми
как
итог
проводимой
воспитательно-образовательной
работы;
участие воспитанников в мероприятиях
города.
Особенно приятно освещать
совместную работу педагогов и родителей по
созданию условий комфортного пребывания
детей в детском саду: участие родителей в
клубе «ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - В ЗДОРОВОЙ
СЕМЬЕ», проводимом в ДОУ; совместной
работе по созданию проектов «Если хочешь
быть здоров». Мы рады видеть родителей не
только на утренниках и праздниках, но и на
родительских собраниях, в «Клубе для
родителей». С пониманием и участием мы –
заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели, педагог-психолог, учителялогопеды,
музыкальные
руководители,
инструктор ФК, педагог дополнительного
образования по изодеятельности,– всегда
готовы говорить Вам о детях.

Результаты смотра-конкурса «Зеленый
огонек»

В воспитании детей
очень важно
предъявлять единые требования со стороны
окружающих взрослых – педагогов
и
родителей. А для этого необходимо уметь
слушать и слышать друг друга, доверять друг
другу проблемы, возникающие в процессе
воспитания, задавать вопросы,
с
готовностью и желанием поддерживать друг
друга. Вспомним слова известного педагога
А.С. Макаренко: «Для воспитания нужно не
большое время, а разумное использование
малого времени».

ВАМ, РОДИТЕЛИ
МЫ УМЕЕМ МНОГОЕ
КОПИЛКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА
Городской конкурс «Воспитатель года»
Городской конкурс «Творческий дебют»
Конкурс совместных исследовательских
проектов дошкольников, педагогов, родителей
и студентов
Конкурс профессионального мастерства
«Лучший помощник воспитателя»

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО
Движение - жизнь
Заседание клуба для родителей «Здоровые
дети – в здоровой семье»

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Масленица
День защитника Отечества

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Посохова Галина Ивановна

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
Памятка для родителей от музыкального
руководителя и советы учителя-логопеда.
Советы воспитателя – «Как научить ребенка
самомассажу»
Профилактика гриппа

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР
Детских высказываний.
Редакционная коллегия
Фесюк Галина Ивановна, музыкальный руководитель
Кравченко Нелли Петровна, музыкальный руководитель
Кириенко Вита Леонидовна, педагог дополнительного
образования по изодеятельности
Курашова Анастасия Константиновна, воспитатель
Бородина Анастасия Александровна, воспитатель
Безменова Екатерина Ивановна, воспитатель
Экспертный совет
Каменская Инна Николаевна, заведующий
Сагайдачникова Ольга Николаевна, старший воспитатель

ВАМ, РОДИТЕЛИ
Благодарность
Группа №4 «Гномики»
Объявляет благодарность за оказанную
помощь в установки оборудования на
площадке:
Петреченко Александру Викторовичу,
Кардашову Алексею Анатольевичу.
За активное участие в жизни группы
Белоусовой Марине Владимировне,
Беляевой Светлане Александровне,
Петровой Елене Викторовне
Группа №5 «Веселые ребята»
Благодарит за активное участие в жизни
группы
Кравченко Викторию Александровну,
Кравченко Евгения Анатольевича,
Цурикову Викторию Алексеевну,
Цурикова Виктора Александровича,
Чистюхину Оксану Владимировну.
Группа №6 «Сказка»
Выражает благодарность за помощь в
установке оборудования на площадке
Бабынину Сергею Григорьевичу,
Зайцеву Алексею Владимировичу,
Медведеву Александру Павловичу,
Путятину Геннадию Александровичу,
Смирнову Денису Владимировичу.
За помощь в ремонте мебели
Медведеву Александру Павловичу,
Смирнову Денису Владимировичу.
За активное участие в жизни группы семьям
Гонтаревых,
Коваленко,
Медведевых,
Мордас,
Путятиных,
Смирновых,
Чижовых,
Чистюхиных.

Группа №8 «Солнышко»
Выражает благодарность за активное
участие в жизни группы
Козинскогому Сергею Викторовичу,
Хворостяной Наталье Николаевне,
Чоб Александру Владимировичу.
Группа №9 «Смешарики»
Выражает благодарность за участие в
реконструкции детских шкафчиков в
помещении раздевалки
Кайсину Сергею Анатольевичу,
Стрельцову Андрею Анатольевичу,
Мочалову Сергею Ивановичу.
За активное участие в спортивном
мероприятии, посвященному дню защитника
Отечества.
Джандарову Кириллу Романовичу,
Джандоровой Наталье Ивановне,
Афанасьеву Николаю Ивановичу,
Чиженову Евгению Владимировичу.
За активное участие в жизни группы
Терещенко Надежде Ивановне,
Ашуровой Наталье Викторовне.
Группы №11, 12 «Чебурашка»
Большое спасибо за оказанную помощь в
установке спортивного оборудования
Митрейкину Александру Сергеевичу,
Конину Дмитрию Александровичу,
Никулену Евгению Ивановичу.
Благодарим за активное участие в
жизнедеятельности группы
Кулигину Светлану Викторовну,
Дробнову Ирину Сергеевну,
Семисорову Надежду Николаевну,
Моор Наталью Владимировну,
Суворова Дмитрия Сергеевича,
Федорову Татьяну Игоревну.

Группа №14 «Мишутки»
Объявляет благодарность за активное
участие в конкурсах, проводимых на уровне
ДОУ и города семьям:
Терсковых,
Масалитиных,
Молгановых,
Даценко,
Фещенко.
За помощь в подготовке группы к
педагогическому процессу после ремонта
Звягинцевой Светлане,
Курбановой Заринат,
Корж Анастасии,
Поляковой Марине,
Петрову Вячеславу,
Лукинову Дмитрию.
За помощь в установке оборудования на
участке
Сиваеву Михаилу,
Даценко Вадиму,
Терскову Артему,
Сидаренко Алексею.
За активное участие в жизни группы
Даценко Екатерине,
Масалитеной Юлии.
Группа №13 «Карамельки»
Выражает благодарность за активное
участие в жизни группы и оказываемую
помощь в создании предметно – развивающей
среды
Бондаренко Андрею Анатольевичу,
Воробьевой Антонине Анатольевне,
Гордеевой Наталье Валерьевне,
Капустиной Оксане Николаевне,
Морозовой Ольге Сергеевне,
Перепелица Ирине Александровне,
Прокоповой Карине Михайловне,
Тарасовой Юлии Николаевне,
Ушаковой Юлии Николаевне.

Группа №3 «Ромашки»
Выражает благодарность за
участие в жизни группы семьям:
Саркисян,
Воронкиных,
Подхалюзиных,
Серегиных,
Коршиковых,
Бесединых

активное

МЫ УМЕЕМ МНОГОЕ
Результаты смотра-конкурса
«Зеленый огонек»
30 января воспитанники, родители,
педагоги МБДОУ д/с № 85 с удовольствием
посетили
торжественное
собрание, посвященное
награждению
победителей городского смотра-конкурса
«Зеленый огонек», которое состоялось в Доме
офицеров.

Огромное спасибо хотелось бы сказать
музыкальному руководителю Фесюк Г.И. за
достойную
подготовку
конкурсантов,
занявших 1 место в этом конкурсе. А так же
за оказание помощи в организации дефиле
Кобелевой Т.И – инструктору по физической
подготовке и музыкальному руководителю
Кравченко Н.П.
Дальнейших успехов
детям и педагогам!

Семья Гончаровых была награждена
дипломом лауреата городского конкурса
«Зеленый огонек» в номинации «Семейный
плакат».

Наши победители городского конкурса
«Зебренок» в номинации «Презентация
костюма» выступали для почетных гостей с
презентацией дефиле «Зебра – 4 сезона».
Коробкин Влад – 10 группа «Пчёлки»
Пенкин Олег – 3 группа «Ромашки»
Воронкина Диана – 3 группа «Ромашки»
Шатило Маша – 2 группа «Колобки»
и самая маленькая участница
Кузнецова Анна – 8 группа «Солнышко»
Поздравляем! Желаем дальнейших успехов!

Коллектив МБДОУ д/с №85 поздравляет с
победой в региональном этапе акции
«Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»
(в соответствии с письмом Федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Федеральная детско-юношеская спортивная
школа» от 13 октября 2014 года №173 «О
проведении XI Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»).

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В номинации «Творческая работа» - книжкамалышка
Волощенко Богдана и его семью
Поздравляем! И желаем дальнейших
творческих успехов!

От всей души поздравляем
Посохову Галину Ивановну с юбилеем!
Галина
Ивановна
высококвалифицированный
талантливый
педагог, воспитатель подготовительной к
школе
группы
компенсирующей
направленности более
40
лет
проработавшая в системе дошкольного
образования.
Это
инициативный,
целеустремленный,
грамотный
и
талантливый
педагог,
пользуется
огромным авторитетом у коллег-педагогов.
Неоднократно отмечалась благодарностями,
почетными грамотами, имеет нагрудный
знак
«Почетный
работник
общего
образования РФ».
Все свои знания и тепло души она
отдает
детям, и они отвечают ей
любовью, радуют её своими успехами.
Крепкого здоровья и дальнейших творческих
успехов, вам уважаемая Галина Ивановна!

КОПИЛКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА
Конкурс самодеятельности
«Творческий дебют»
Наш коллектив стал призером городского
смотра-конкурса художественной
самодеятельности среди работников
дошкольных образовательных организаций г.
Белгорода «Творческий дебют» (категория
«Любители») в номинации «Вокал»,
коллективное пение (хор МБДОУ д/с № 85
«Россиянка») с песней «Ты живи, моя
Россия».

Конкурс профессионального мастерства
«Воспитатель года»
Творческий педагог Кузнецова Татьяна
Дмитриевна, воспитатель старшей группы
№ 3 с достоинством прошла все конкурсные
испытания, дойдя до финала. Оргкомитет
конкурса профессионального мастерства
«Воспитатель года» рекомендовал обобщить
актульный опыт педагога на муниципальном
уровне.
Поздравляем!!!

Конкурс профессионального мастерства
на базе МБДОУ д/с №85
«Лучший помощник воспитателя»

Наши молодые педагоги
Безменова Екатерина Ивановна и Безменова
Кристина Ивановна стали лауреатами
конкурса «Творческий дебют» в номинации
«Разговорный жанр»

Победителем конкурса объявлен помощник
воспитателя
Чернышева Е.А.
Призерами стали следующие сотрудники:
Жильцова С. Н.
Куракова Н. И.
Косухина Н. И.
Лауреатами стали:
Неласова И. В.
Стрекозова Н. М.
Бухалина Л. М.
Елкина М.А.
Поздравляем! Так держать!

Конкурс совместных исследовательских
проектов дошкольников, педагогов,
родителей и студентов
«Если хочешь быть здоров…»
С 04.02.2015 по 14.02.2015 г. в МБДОУ
д/с № 85 был проведен конкурс совместных
исследовательских проектов дошкольников,
педагогов, родителей и студентов «Если
хочешь быть здоров…»
В Конкурсе участвовало 9 групп
дошкольного возраста МБДОУ, а именно:
- средняя группа № 7 (воспитатели
Чеботарева Н. П., Суслова М. В.),
- средняя группа № 8 (воспитатели
Переверзева А. Н., Бородина А. А.),
- старшая группа № 2 (воспитатели
Балабанова О. М., Кривошеева И. В.),
- старшая группа № 3 (воспитатели
Кузнецова Т. Д., Безменова Е. И.),
- средняя группа № 9 (воспитатель
Черкесова М. А.),
- старшая группа компенсирующей
направленности № 11 (воспитатели Ильина
Л. Н., Беседина А. Ф.),
подготовительная
группа
компенсирующей направленности № 12
(Воспитатели Лавриненко С. А., Посохова Г.
И.),
- вторая младшая № 4 (воспитатели
Аркатова М. И., Безменова К. И.),
- средняя группа № 6 (воспитатели
Курашова А. К., Блинова С. П.),
- вторая младшая группа № 14
(воспитатель Фатеева Г. И.).
По итогам конкурса
Номинация «Детский исследовательский
проект» (группы №7, № 14)
Победитель – семья Даценко Ульяны,
второй младшей группы № 14 (средний балл 96 баллов).
Номинация «Педагогический проект»
(группы №2, №3, №4, №6, № 8, № 9,
№11,12)
Победитель – воспитатель средней
группы №8 Переверзева А. Н.(средний балл –
100 баллов);

Победитель – воспитатель старшей
группы № 11 Ильина Л. Н. (средний балл –
100 баллов);
Победитель – воспитатели старшей
группы № 2 Балабанова О. М., Кривошеева И.
В. .(средний балл – 100 баллов);
Призер – воспитатели второй младшей
группы № 4 Аркатова М. И., Безменова К. И.
(средний балл – 90 баллов).

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО
Движение – жизнь!
Заседание клуба для родителей «Здоровые
дети – в здоровой семье»

25 февраля прошло очередное заседание
клуба для родителей «Здоровые дети — в
здоровой
семье».

Наши педагоги поделились советами об
организации питания в ДОУ и семье.
Родители с удовольствием задавали
вопросы, делились своим опытом. А в
конце встречи для родителей была
организована
продуктивная
деятельность по подгруппам на темы:
«Вредная еда», «Полезные продукты»,
«Что нужно делать перед едой?»

Вот какие у нас родители умелые!
Приглашаем
всех
желающих
присоединиться к нам на следующее
заседание клуба, которое состоится в
ПОСЛЕДНЮЮ
СРЕДУ
каждого
месяца в 18.00.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

они так похожи на солнышко! Их пекли
каждый день, ели сами и угощали других.

Масленица
И снова праздник! Да еще длиной в
целую неделю — Масленица на дворе!

«Когда-то давно на Руси жили люди,
которые поклонялись Солнцу, Ветру, Дождю,
Огню и назывались они язычниками. Очень
они любили блины, а еще весну, тепло и
солнышко.
А еще мы похожи тем, что тогда,
когда дни становятся длиннее и светлее, все
чаще светит солнышко, которое с каждым
днем все теплее и теплее, начинают звонко и
задорно выводить трели птички, — у нас на
душе в такт весенней капели, тоже возникает
веселая мелодия, делается радостно, хочется
играть и веселиться.
Провожали зиму целую неделю, люди
выходили на улицу пели, веселились, играли,
катались с гор, строили снежные города и
захватывали их, катались на лошадях. А еще
ходили друг к другу в гости, много и сытно
ели.
Праздничные проводы зимы назвали
Масленицей, а ее символом стали блины. Ведь

В наши дни Масленицу уже празднуют
не так широко, но все равно мы очень любим
этот праздник». 17 февраля задорно, весело
прошли масленичные гуляния с родителями,
детьми, педагогами в нашем детском саду.

День защитника Отечества

эстафетах

военной

тематики

«Склад

20 февраля в МБДОУ д/с № 85 состоялся

боеприпасов»,
«Перейди
болото»,
«Счастливое плавание», Заправка топливных

праздник

баков».

«Будем

в

армии

служить»,

приуроченный Дню защитника Отечества.
В

празднике

воспитанники

принимали
старших

групп,

команды

набрали

одинаковое

участие

количество баллов – 130. Жюри наградили

солдаты

всех воспитанников-участников — медалями,

воинской части г. Белгорода, педагоги.

солдат – дипломами.

Жюри состояло из почетных гостей:
Это:
· Радченко Вадим Витальевич,
председатель городского округа
№1, депутат совета депутатов;

·

Обе

Накануне праздника в детском саду
прошла акция «Посылка солдату», благодаря
усилиям родителей воспитанников солдаты
получили 8 посылок с подарками к празднику.

Гришанина Ирина Валерьевна,
помощник депутата;
Беседин Юрий Александрович,
майор,
участник
военных
действий в Афганистане;

·
·

Ермилов
Виталий
Александрович,
капитан
воинской части г. Белгорода.

Чтобы

вырасти

мужественными,

е

сильными и смелыми, нужно воспитывать
волю, выдержку, смекалку и сноровку, и спорт
в

этом

–

воспитанники

главный

помощник.

совместно

с

Наши
воинами

Белгородской воинской части разделились на
2 команды: «Пехотинцы» и «Моряки».
Задорно, весело участники состязались в

Праздник надолго
воспитанникам!

запомнится

нашим

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ
Памятка для родителей от
музыкального руководителя Фесюк
Галины Ивановны
Воздействие музыки на человека.
Если обратиться к старинным книгам, где
описаны различные методики лечения, можно
убедиться, что ни один врач в своей практике
не обходился без музыки.
Зачинателем древней музыки считали
Орфея и его ученика Мусея. А Гермес,
которого у нас в основном называют богом
торговли, покровительствовал врачевателям,
изготовил первую лиру и отдал её своему
брату Аполлону. В легендах Древней Греции
можно найти такую фразу: «Знали
титаниды океана, что нет лекарства
целительнее, чем песня».
Но самым великим человеком того
времени был, конечно, Гиппократ (ок. 460 –
ок. 370 лет до нашей эры). Думается, что
нет ни одного человека, который не знал бы
этого имени.
Его называют отцом медицины, его
клятву до сих пор дают врачи всего мира.
Семнадцать поколений предков Гиппократа
были врачами. Он сам объехал многие
страны, побывал в Египте, Вавилоне,
путешествовал по Скифии. Всю жизнь
Гиппократ собирал народные поверья,
сказания, легенды, рецепты. Его перу
принадлежат
десятки
сочинений
по
медицине. Не последнее место в его
сочинениях занимает музыка. Он первым
определил четыре типа темперамента
людей:

Холерики – люди быстрые, сильные,
бурно и эмоционально выражающие свои
чувства;

Флегматики
–
спокойные,
проявляющие чувства умеренно и ровно;











Сангвиники – быстро увлекающиеся и
быстро остывающие;
Меланхолики – медлительные, рассеянные,
склонные к грусти и депрессии.
Очень жаль, что до нас не дошли те
музыкальные темы, которые Гиппократ
рекомендовал слушать своим больным. Он
предлагал
придерживаться
следующих
правил:
Холерикам нужна музыка спокойная,
слегка тягучая, но освежающая, помогающая
голове быть ясной («музыка всегда должна
волновать умеренно»);
Флегматикам – музыка, спокойно
входящая в мысли, чувства, без повторения
много раз одной и той же музыкальной
темы;
Сангвиникам – мелодия летящая, с
понятной
музыкальной
основой,
ассоциирующаяся с танцевальной, которую
можно сравнить с вальсом;
Меланхоликам - возвышенная, но
очень ясная музыкальная тема.
Неблагоприятным воздействием музыки
можно считать слушание музыки в
наушниках. В этих случаях звуковая волна
имеет направленное воздействие на мозг, что
вызывает приток крови к мозгу и перегрузку
кровеносных сосудов. «Поднять с колен или
поставить на колени» - это свойство музыки
замечали многие врачи, работающие в этой
области.

Советует учитель-логопед
Земляченко Марина Владимировна
Речевые игры для детей
дошкольного возраста.
Известно,
что
игра
является
приоритетным видом деятельности ребёнкадошкольника. Ведь именно так он познаёт
мир. С помощью игр, направленных на
развитие речи, ребёнок приобретает навыки
связной речи и речевого общения.
Предлагаем вашему вниманию речевые
игры для дошкольников, которые научат их
сопоставлять,
анализировать,
ориентироваться в цветах, формах,
характеризовать предметы и действия,
подготовят к вдумчивому чтению. Играть в
речевые игры можно когда угодно: на
прогулке, в транспорте, дома, по дороге в
магазин.
«Кто какой»
Игра способствует развитию умения
называть признаки и качества животных
или людей, их действия. Важно, играя, учить
обращать внимание на черты характера,
повадки, а не только на внешний вид.
Итак, вы показываете ребёнку
картинку,
например,
кошку.
Затем
предлагаете сказать, какая она, что может
делать, какой у неё характер: кошечка белая,
пушистая,
быстрая,
шустрая,
сообразительная, любит молоко, ловит
мышей, ласково мурлычет и так далее.
Аналогично обсуждаются и другие
животные: мышонок серый, с длинным
хвостиком, пугливый, любопытный; белочка
пушистая, рыжая, маленькая, смелая,
собирает грибы.
Можно таким образом описывать и
людей, например родных, друзей. За старание
награждайте ребёнка наклейками, которые

можно наклеивать на подготовленный лист
успеха.
«Игра-прогулка»
Можно любую прогулку (в городе или на
даче) использовать для бесед и игр с ребёнком.
Например, в парке называйте цвета листьев,
цветов, веток. Старайтесь, чтобы ребёнок
максимально точно называл цвет, включая
оттенки (допустим, листья светло-зелёные,
тёмно-зелёные, салатные, изумрудные,
болотные, жёлто-зелёные). Увидев разные
цветы (берите не больше двух-трёх видов),
попробуйте описать какой-то цветок, пусть
ребёнок отгадает его. Затем пусть малыш
опишет одно из нескольких деревьев. А вы
угадайте, о каком идёт речь.
Попросите ребёнка рассказать о
характере деревьев. Попробуйте рассказать
сами о том, что одно дерево весёлое, другое
грустное. Пусть ребёнок отметит, что нет
одинаковых деревьев.
«Объяснялка»
Эта игра расширяет речь ребёнка,
позволяет осмыслить поведение своё и
окружающих, даёт опыт социального
взаимодействия. Кроме того, малыш
осваивает форму монолога.
Позвольте ребёнку вжиться в роль
взрослого и поделиться своими знаниями,
дайте почувствовать себя ответственным.
Представьте, что вы инопланетянин и
прилетели на чужую планету. Попросите
ребёнка назвать и объяснить значение
некоторых предметов. Пусть малыш
познакомит «инопланетянина» со своим
миром.
«Цепочка слов»
Простая и очень полезная игра,
пополняющая словарный запас. Можно
играть вдвоём, а можно и всей семьёй,
соблюдая очерёдность.

Вы говорите слово, например, конфета,
а малыш должен назвать слово на букву «а»
(последнюю букву названного слова): арбуз —
зуб — бублик — кот — тарелка — апельсин
и так далее.
Если вы заметили, что ребёнок
затрудняется называть слова на какую-то
букву, возьмите словарь, прочитайте с ним
группу слов на эту букву, объясните значение
непонятных.
Такие
игры
отлично
обогащают словарный запас.
«Звуки»
Эта игра способствует развитию
фонематического слуха и готовит к обучению
чтению.
Если ваш малыш знает буквы, то
можно играть с ним в «звуки». Вы называете
слово. Ребёнок говорит, с какого звука слово
начинается, а каким заканчивается.
Предложите произнести всё слово по звукам.
Можно поменяться ролями. Пусть он сам
даст вам задание и проверит его. Помните,
что такая игра не должна длиться долго,
чтобы малышу не надоело.
«Одинаковые слова»
Эта игра знакомит детей с
многозначными словами. Подготовьте для
наглядности две кружки и два вырезанных
кружка (кружки). Разберите с малышом, чем
похожи предметы, а чем отличаются. Пусть
увидит, где кружки, а где кружки.
Рассмотрите рисунок ежа и ёлки, отметьте,
что у них есть иголки. Покажите ручку
малыша и ручку, которой мы пишем.
«Жадина»
Закрепление
согласования
притяжательных
местоимений
с
существительными. Называйте с ребенком
те предметы, про которые можно сказать:
 «это мой» (мой карандаш, мой мяч,
мой мишка, мой дом, мой котенок и
т.д.);





«это моя» (моя кукла, моя груша, моя
сумка, моя машинка и т.д.);
«это мое» (мое платье, мое дерево, мое
пальто, мое солнышко).

Не забывайте беседовать с ребёнком.
Пусть он вам больше рассказывает. Малыши
любят рассматривать фотографии. Пусть
они расскажут о вашем совместном отдыхе
по фотографиям. Если вдруг ребенок начнет
фантазировать, не прерывайте. Дошкольник
развивается в любом случае, не зависящем от
того, какие (реальные или вымышленные)
события он воспроизводит.
Постарайтесь ограничивать время
ребёнка у телевизора. Старайтесь смотреть
передачи вместе, обсуждайте увиденное. Это
хорошо развивает речевые навыки.
С детьми обязательно надо заниматься
дома, потому что те знания, которые дети
получают в дошкольный период, останутся в
памяти навсегда. Это неоценимая помощь
родителей в подготовке ребёнка к жизни.

Советует воспитатель
Переверзева Алла Николаевна
Как научить ребёнка самомассажу?
Многочисленные
исследования
показывают: неблагоприятная экологическая
ситуация, сложные социально-экономические
условия способствуют тому, что здоровье
детского населения не улучшается, а
напротив, имеет тенденцию к ухудшению. И
поэтому, оздоровительная работа с детьми в
последние
годы
приобрела
особую
актуальность. В настоящее время одной из
важных задач, стоящих перед родителями и
нами педагогами является сохранение и
укрепление здоровья детей.
В связи с этим разрабатываются новые
оздоровительные методики и используются
на практике. Одной из таких форм
оздоровительной
работы
с
детьми
дошкольного возраста является самомассаж.
Главная ценность массажа заключается в
том, что он, прежде всего, влияет на нервную
систему малыша, помогает ребенку снять
общую усталость, помогает всем органам и
системам
работать
бесперебойно
и
эффективно. Все упражнения должны
выполняться на фоне позитивных ответных
реакций ребенка. Надо всегда помнить
заповедь
Гиппократа
«Не
навреди!»
Положительные результаты в оздоровлении
детей возможны только при понимании
важности и значимости оздоровительной
работы.
При проведении массажа рекомендуется
обучать детей не надавливать силой на
указанные точки, а массировать их мягкими
движениями пальцев, слегка надавливая или
легко поглаживая. Массирующие движения
следует выполнять в направлении от
периферии к центру (от кистей рук к плечу и
т.д.). Приемы самомассажа проводят в такой
последовательности:
поглаживание,
растирание, разминание и вибрация
(потряхивание).
Продолжительность
самомассажа для детей 5-7 минут, в
зависимости от поставленной задачи.

Малыш растет, и массаж становится для
него все более занимательной игрой. В этом
возрасте можно применять элементы
массажа, как с целью релаксации, так и с
целью обучения, в процессе массажа малыш
может научиться применять его на себе
самостоятельно. Ребенку будет очень
интересно, ведь он становится участником
процесса.
Выполняя детский массаж, малыша
можно научить применять массажные
движения на себе. Конечно, такой вид
массажа возможен только со старшими
детьми (от трех лет), так как он требует
сосредоточенности, определенных знаний о
своем теле и более развитой моторики рук.
Важно
научить
ребенка
последовательности простых массажных
приемов в игровой форме. Приемы должны
быть несложными и доставлять приятные
ощущения. С помощью рук малыш исследует
свое тело, изучает текстуру кожи, форму,
температуру и остальные характеристики
каждого участка тела. Он познает свой
организм путем ощущений, получаемых им
во время массажа.
Детский самомассаж играет важную роль в
обучении ребенка самостоятельной гигиене.
Можно использовать элементы самомассажа
во время купания - применяя эти движения,
малыш постепенно будет их запоминать.
Сначала вы должны назвать какую-либо
часть тела и попросить ребенка выполнить
на ней массажные движения. Затем
покажите, как лучше массажировать этот
участок. А еще можно использовать эффект
«зеркала»: называя части тела, выполнять
самомассаж на себе, чтобы малыш повторял
движения за вами. Во время самомассажа
малыш лучше познает свое тело.
Все
массажные
движения
выполняются
по
направлению
к
лимфатическим узлам: от кончиков пальцев
к запястью и от кисти к локтю. После
каждого упр. следует делать расслабляющие
поглаживания или встряхивания рук.
Выполняя
движения,
нужно
проговаривать
действия,
можно
использовать стихи, показ давать на себе или

ребёнке.
Подобранные
упражнения
могут
комплексно влиять на развитие речи и
интеллектуальные способности детей.
Приёмы игрового самомассажа.
1. Общий массаж лица. Объясните ребенку,
что его ручки будут двигаться так, как
будто он умывается. Раскрытыми ладонями
малыш выполняет круговые движения от
центра лица в стороны. Он натягивает все
лицевые мышцы, потом дает им
расслабиться и повторяет все снова. Это
упражнение нужно сделать несколько раз.
2. Самомассаж губ. Упражнение выполняется
указательными
пальцами.
Малыш
массажирует и губы, и круговую мышцу рта.
Попеременно, используя всю поверхность
пальцев,
ребенок
массажирует
губы
поглаживающими движениями от одного
края к другому. Потом движения
повторяются в обратном направлении. Рот
должен быть расслаблен и полуоткрыт.
3. Самомассаж глаз. Затем ребенок руками
мягко массажирует глаза. Не надавливая, он
производит круговые движения пальцами
(втирания) в обоих направлениях, а затем
выполняет поглаживающие движения от
внутренних уголков глаз к внешним.
4.Самомассаж ушей. Ребенок засовывает
указательные пальцы в ушные раковины (но
не просовывает их внутрь уха), надавливает
ими на хрящевую ткань и делает при этом
круговые движения поочередно - в одном
направлении, затем в обратном. Прием
выполняется несколько раз. Такой массаж
доставит ребенку приятные ощущения.
5. Самомассаж головы. Этот вид массажа
выполняется
с
помощью
легкого
поглаживания головы ладонями и пальцами.
Ребенок запускает пальцы в волосы, стараясь
соприкоснуться ладонями и пальцами
непосредственно с кожей головы. Затем он
делает
легкие
круговые
движения
одновременно двумя руками.
6.Самомассаж задней части шеи. Пальцами
и ладонями обеих рук ребенок массажирует
заднюю часть шеи. Мышцы этой области
часто бывают сильно напряжены и у детей, и
у взрослых. Ребенок мягко потягивает кожу и

мышцы шеи в разных направлениях, что
позволяет расслабить мышцы. Прием
необходимо повторить минимум десять раз
каждой рукой.
7. Самомассаж плеч. Рукой показываем
ребенку, как массажировать ладонью и
пальцами
противоположное
плечо.
Обхватываем - насколько это возможно трапециевидную и дельтовидную мышцы,
массажируя ткани до тех пор, пока не
появится
приятное
ощущение
расслабленности.
8. Самомассаж руки с внутренней стороны.
Дальше ребенок массажирует руку с
внутренней стороны, выполняя легкие
толчки ладонью вверх и вниз.
9. Самомассаж руки с внешней стороны. Одну
руку ребенок поднимает вверх над головой, а
другой проводит по ее внешней стороне.
Можно по массажировать промежуток
между пальцами и ладошку, а также
трехглавую мышцу и предплечье.
10.
Самомассаж
запястий.
Ребенок
массажирует одно запястье другой рукой. Не
забывайте о маленьких мышцах на ладошке и
ее тыльной стороне. Можно использовать
движения, которые мы делаем при мытье
рук, можно делать пальцами круговые
движения, при этом вытягивая их вверх.
Удобнее и легче всего массажировать
межпальцевые участки большими пальцами.
11. Самомассаж пальцев. Переходим к
массажу пальчиков: ребенок может пальцами
другой руки выполнять легкое вытягивание
фаланг и одновременно производить ими
вращательные движения. Большим пальцем
другой руки можно массажировать маленькие
мышцы и сухожилия, находящиеся с
внутренней и внешней стороны. Также
можно несколько раз согнуть и разогнуть
пальчики на обеих ручках.
12. Самомассаж туловища. Переходим к
массажу передней части туловища. Рука
ребенка
скользит
по
центральной
вертикальной линии от груди к животу
сверху вниз. Массажный прием выполняется
в удобной позе - лежа на спине или сидя с
прямой спиной, движения производятся

ритмично - сначала одной рукой, а потом
другой.
13. Круговой самомассаж живота. Положив
ладонь на живот, ребенок выполняет
круговые движения вокруг пупка. Движения
должны выполняться только по часовой
стрелке - пусть малыш представит себе, что
ему на живот положили часы.
14. Самомассаж бёдра. Ребенок обхватывает
свое бедро руками: одной рукой с внутренней
стороны, другой - с внешней. Мышцы нужно
перекатывать из стороны в сторону.
15. Самомассаж икроножной мышцы.
Теперь малыш массажирует руками мышцы
задней поверхности голени. Икроножные
мышцы испытывают большую нагрузку.
Снять с них напряжение поможет
выполнение
надавливающих
движений
ладонями и пальцами в течение нескольких
минут.
16. Самомассаж ступней. Это упражнение
удобнее всего выполнять сидя. Ребенок должен
повернуть ступню так, чтобы видеть
подошву и массажировать ее круговыми
движениями пальцев. Начинать следует с
пятки и двигаться в сторону пальчиков,
мысленно проводя параллельные линии,
чтобы потом проделать то же упражнение с
внешней стороны стопы.
17. Самомассаж пальцев ног. Покажите
ребенку, как правильно брать палец ноги
большим и указательным пальчиками руки.
Затем покажите, как массажировать все
пальцы. Их также можно покрутить и легко
потереть, захватывая как поверхность, так
и пространство между пальцами.
Для массажа и самомассажа кистей и
пальцев рук используются следующие
упражнения:
- катание одного грецкого ореха или шарика,
- катание ребристого карандаша,
- имитация скатывания колобка, палочек,
как в лепке, сжимание резиновых игрушек
разной плотности и др.
- сортировка крупы ит.д.
Применяя игровые самомассажи, как
здоровьесберегающий
фактор
вы
действительно
можете
создавать
необходимые условия для накопления детьми

двигательного и практического опыта,
формирования у детей привычки следить за
своим здоровьем, тонко чувствовать
состояние
своего
организма
и
восстанавливать резервы, не дожидаясь,
начала заболевания.

Профилактика гриппа
Грипп — острое вирусное заболевание,
передающееся воздушно-капельным путем.
Болезнь опасна своей непредсказуемостью.
Когда существует опасность заражения
Инфицированный гриппом человек
заразен для окружающих в первые тричетыре дня, а вот маленькие детки вообще
могут выделять вирус от 7 до 10 дней.
Вирусы восприимчивы к особенностям
внешней среды, вне тела человека они не
могут долго существовать (от 2х до 8 часов).
Вирус гриппа погибает от высоких
температур (75-100 градусов), а также от
бактерицидных средств, среди которых
перекись
водорода,
спирт,
щелочь
(содержится в мыле).
Причина заражения болезнью
Для того чтобы понимать, от чего
стоит себя и своих близких беречь, стоит
вспомнить, каким образом передается вирус
гриппа:
 рукопожатия с инфицированным;
 воздушно-капельный путь передачи –
микро капли, в которых содержится
вирус при чихании и кашле
распространяются в воздухе, а уже
оттуда попадает в дыхательные пути
здорового человека, перенося болезнь;
 несоблюдение правил личной гигиены.
Первые признаки гриппа:
Повышение температуры до 380 и
выше.
Ломота в мышцах и костях.
Головная боль, которая локализуется
преимущественно в лобно-височной
части.
Слабость, быстрая утомляемость.
Чихание и сухой кашель.
Покраснение глаз, боль при движении
глазных яблок, светобоязнь.
Может появиться тошнота, рвота.
Профилактика гриппа и ОРВИ
подразделяется
на
специфическую
и
неспецифическую.
Причем
к
первой
относится именно вакцинация, которая
считается самым надежным орудием против

этого
вируса.
Приобретенный
после
вакцинирования
иммунитет
способен
оказать серьезное противостояние этой
болезни.
Способы неспецифической профилактики
1.Личная гигиена.
2.Промываем нос.
3.Одеваем маски.
4.Тщательная уборка помещений.
5. Избегайте массовых скоплений людей.
6. Другие методы, к которым можно
отнести сбалансированное питание и
здоровый образ жизни, занятие спортом,
прогулки и многое другое.
ЭТИ НЕСЛОЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ БОЛЕЗНИ И
СОХРАНИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР

ХХХ

Детских высказываний.
ХХХ

Малыш после обеда пытается встать и
выйти из-за стола. У него не получается и он
говорит: «Не вылазится».

На физкультурном занятии мальчик ведёт
клюшкой шайбу левой рукой. Инструктор по
физвоспитанию заметила и спросила: «Ты
что левша?». Малыш ей искренне ответил:
«Нет. Я – Лёня».
ХХХ
После дневного сна дети одеваются. Максим
заметил, что сосед надел футболку задом
наперёд и подсказывает: «Ты неправильно
оделся. У тебя картинка не на том заду».
ХХХ
Дети собирались играть в футбол. Игорю
очень хотелось быть вратарём. Он быстро
побежал к воротам со словами: «Ребята, чур,
я - воротник».
ХХХ
Семь часов. Конец рабочего дня. С Ваней
ждём его родителей. Ваня говорит:
- Считаю от одного до десяти. Если меня не
заберут, то я могу покраснеть: Раз, два, три,
четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
десять.
Никто
не
пришёл.
Я
спросила:
Ваня,
ты
не
покраснел?
Он лукаво посмотрел и ответил:
Я
же
сказал,
что
могу.
Повернулся и продолжил счёт от десяти до
одного.

ХХХ
Вернулись с прогулки. Стали раздеваться. У
Даши поломалась молния на куртке. Сначала
она расстроилась, а потом успокоилась и
сказала: «Хорошо, что не на гуляньи».
ХХХ
Рано утром в детский сад мама несёт дочку
на руках и приговаривает: «Спит моя соня».
Девочка поднимает голову и делает
замечание: «Мама, ты, что забыла я не Cоня,
а Юля».
ХХХ
Дежурные проверяли порядок в шкафчиках,
где дети раздеваются. Маша делает
замечание: «Даша, у тебя беспорядок. В
сказке такую девочку называли неряхой. На
что Даша ответила: «Нет, я ряха».
ХХХ
Ко мне подошёл Руслан и сказал: «Меня
сегодня заберут рано».
- Как рано?
- Очень рано. Под сном.

Внимание! Акция «Посади хвойное дерево»

В нашем детском саду сложилась замечательная традиция – совместными усилиями родителей,
пенсионеров-активистов микрорайона и воспитанников детского сада каждой весной высаживать
цветы, деревья и кустарники.
Это интересное и важное событие не отнимет у вас много времени, а у малыша надолго и прочно
отпечатается в памяти!
Мы хотим наш детский сад сделать краше для ребят!
На субботник все пойдем – саженцы мы принесем!
И посадим ели, сосны – пусть растут на радость всем!
И желанье загадаем, чтобы не было проблем.
Пусть деревья подрастают, а наш садик процветает!

Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки!
Приглашаем на субботник:
Дорог каждый нам работник!
Инвентарь мы закупили,
Всех вокруг оповестили.
Есть лопаты, грабли, краска –
Сделаем из сада сказку!
Если дружно все возьмемся,
Очень быстро приберемся!
Дата субботника 18 апреля в 10 часов

