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Уважаемые родители! У Вас в руках
очередной номер газеты. С этим номером мы
вступаем в новый учебный год и посвящаем
его вопросам адаптации ребенка к условиям
детского сада. Ваш малыш пошел в детский
сад. Конечно, вы очень волнуетесь, как он
отреагирует на перемены в его жизни,
понравится ли ему в саду, быстро ли он
привыкнет. Вы представляете массу проблем
и пытаетесь их разрешить в своем
воображении.
С
какими
реальными
проблемами возможно придется столкнуться
вам и малышу и как сделать процесс
адаптации более мягким?

этом возрасте формируется личность и
закладываются основы здоровья.
Благополучное детство и дальнейшая судьба
каждого ребенка зависит от мудрости
взрослого человека, его терпения, внимания к
внутреннему миру ребенка. С помощью
родителей,
воспитателей
и
других
специалистов детского сада дошкольники
познают секреты окружающего мира, учатся
любить
и
беречь
свою
Родину.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ
ИНФОРМАЦИЯ К
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МАСТЕР-КЛАСС

В этом выпуске мы так же продолжаем
знакомить Вас, уважаемые читатели нашей
газеты, со всем разнообразием жизни в
дошкольном
учреждении:
активностью
педагогов, их участием в
городских
мероприятиях; с нашими праздниками и
нашими гостями.

Дошкольный возраст – особенно важный
и ответственный период в жизни ребенка, в

«Элементы сказкотерапии в ДОУ»

СДЕЛАЙТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

РАЗВИВАЛОЧКА
ЮМОР В КОРОТКИХ
ШТАНИШКАХ.
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
Группы №11, 12 «Чебурашка»
За оказанную помощь в пополнении
развивающей предметно-пространственной
среды, благодарим родителей нашей группы:
Петреченко А.В.
Кукузенко А.Н.
Дорошенко С.В.
Нечаеву Л.А.
Чоб А.В.
Юрченко А.А.
Воспитатели.

Поздравляем заведующего нашего детского
сада Каменскую Инну Николаевну с
профессиональным праздником и с вручением
Благодарственного письма департамнта
образования Белгородской области за
плодотворный труд в системе образования,
формирования нравственных основ у детей
дошкольного возраста.

День воспитателя и дошкольного работника.
История и традиции праздника.
«Воспитание
—
дело
трудное,
и улучшение его условий — одна из
священных
обязанностей
каждого
человека, ибо нет ничего более важного,
как образование самого себя и своих
ближних. »
Сократ
В последние дни сентября отмечается
профессиональный праздник - день
работников дошкольного образования.
Воспитатели детских садов и других
учреждений дошкольного образования
всеми уважаемы. Ведь воспитатели
закладывают основу характера и
способностей детей, учат постигать
секреты окружающего мира, любить
свою Родину, дают первые навыки
общения в коллективе, воспитывают
уверенность в своих силах, умение
преодолевать трудности, принимать
решения, отвечать за свои поступки,
находить компромиссы.
Начиная с 2004 года, по инициативе
группы российских педагогических
изданий 27 сентября отмечают
профессиональный
праздник
воспитатели
детского
сада
и
дошкольные работники образования.

Желаем творческих успехов !!!

«Кто работает в саду».
Каждый день эти люди спешат в
детский сад, чтобы вновь и вновь
встретится с детством. Они –
сотрудники детского сада, люди,
которые окружают ваших детей
заботой и вниманием, стараются,
чтобы детям было комфортно, уютно
и весело.
Прочтите детям стихи о людях,
работающих в детском саду,
воспитывайте уважительное
отношение к их труду.

Воспитатель.
Кого так любят «почемучки»
И уважают непоседы?
К кому детишки тянут ручки?
Кто знает детские секреты?
Ответ один – ходите в садик!
Народ там добрый и веселый.
Все дети знают: воспитатель –
Все лучшее, что есть до школы!

Няня.
В группе у нас всегда чистота.
Сверкает и пол, и посуда.
Нянечка наша с утра
Наводит порядок повсюду.
Да и детишек она приучает
На стол накрывать и опрятными быть,
Каждый проказник, конечно же, знает:
Труд нашей няни

Ребенок пришел в детский сад…
Многие мамы, приводя малышей в сад
впервые, удивляются тому, как легко они
заходят в группу и, казалось бы, совсем не
переживают их уход. Но следующие дни
показывают, что не все так просто и малыш
очень переживает. Конечно, есть дети,
которые плачут с первого дня. Встречаются
также дети, которые действительно не
плачут и радостно бегут в группу, как в
первый, так и в последующие дни. Но таких
детей очень мало. У остальных процесс
адаптации проходит совсем не просто.
Адаптация – это приспособление организма
к изменяющимся внешним условиям. Этот
процесс требует больших затрат психической
энергии и часто проходит с напряжением, а
то и перенапряжением психических и
физических сил организма. Детям любого
возраста очень непросто начинать посещать
сад, ведь вся их жизнь меняется
кардинальным образом. В привычную,
сложившуюся жизнь ребенка буквально
врываются следующие изменения:
 четкий режим дня; 
 отсутствие родных рядом; 
 постоянный контакт со сверстниками; 
 необходимость слушаться и подчиняться
незнакомому до этого человеку; 
 резкое уменьшение персонального внимания.
Кому адаптироваться легче? 
 Детям, чьи родители готовили их к
посещению сада заранее, за несколько месяцев
до этого события. Эта подготовка могла
заключаться в том, что родители читали
сказочные истории о посещении садика,
играли «в садик» с игрушками, гуляли возле
садика или на его территории, рассказывая
малышу, что ему предстоит туда ходить.
Если родители использовали возможность и
познакомили ребенка с воспитателями
заранее, то малышу будет значительно легче
(особенно, если он не просто видел эту
«тетю» несколько минут, а смог пообщаться
с ней и пройти в группу, пока мама была
рядом).

 Детям, физически здоровым, т.е. не
имеющим ни хронических заболеваний, ни
предрасположенности к частым простудным
заболеваниям. В адаптационный период все
силы организма напряжены, и когда можно
направить их на привыкание к новому, не
тратя еще и на борьбу с болезнью, это
хороший «старт». 

Детям,
имеющим
навыки
самостоятельности. Это одевание (хотя бы в
небольшом объеме), «горшечный» этикет,
самостоятельное принятие пищи. Если
ребенок это все умеет, он не тратит силы на
то, чтобы срочно этому учиться, а
пользуется уже сложившимися навыками. 
 Детям, чей режим близок к режиму сада.
За месяц до посещения сада родители должны
начать приводить режим ребенка к тому,
какой его ждет в саду: 7:30 – подъем,
умывание, одевание; 8:30 – крайнее время для
прихода в сад; 8:40 – завтрак, 10:30 –
прогулка, 12:00 – возвращение с прогулки,
12:15 – обед, 13:00 – 15:00 – дневной сон,
15:30 – полдник. Для того чтобы легко
встать утром, лучше лечь не позже 20:30.
 Детям, чей рацион питания приближен к
садовскому. Если ребенок видит на тарелке
более-менее привычную пищу, он быстрее
начинает кушать в саду, а еда и питье – это
залог более уравновешенного состояния.
Основу
рациона
составляют
каши,
творожные запеканки и сырники, омлет,
различные котлеты (мясные, куриные и
рыбные), тушеные овощи и, конечно, супы.
Трудно приходится детям, у которых не
соблюдены одно или несколько условий (чем
больше, тем будет сложнее). Особенно трудно
малышам, которые воспринимают поход в
сад как неожиданность из-за того, что
родители не считали нужным разговаривать
об этом. Бывают ситуации, когда посещение
садика
начинается
неожиданно
по
объективным
причинам
(например,
вследствие тяжелой болезни бабушки,
которая до этого ухаживала за ребенком
дома). И, как ни странно, часто трудно
бывает тем детям, чьи мамы (или другие
родственники) работают в саду.

Как надо вести себя родителям с ребенком,
когда он начал впервые посещать детский
сад?
- Создать спокойный, бесконфликтный
климат для него в семье.
- Настраивать ребенка на эмоционально –
положительный лад. Внушать ему, что это
очень здорово, что он дорос до сада и стал
таким большим.
- Не оставлять его в дошкольном коллективе
на целый день, как можно раньше забирать
домой.
- 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 воспитателям
и медицинской сестре 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 не
наказывать его за детские капризы.
- При выявленном изменении в обычном
поведении ребенка как можно раньше
обратиться к детскому врачу или психологу.
К сожалению, иногда родители совершают
серьезные ошибки, которые затрудняют
адаптацию ребенка.
Чего нельзя делать ни в коем случае: 
 Нельзя наказывать или сердиться на
малыша за то, что он плачет при
расставании или дома при упоминании
необходимости идти в сад! Помните, он
имеет право на такую реакцию. Строгое
напоминание о том, что «он обещал не
плакать», – тоже абсолютно не эффективно.
Дети этого возраста еще не умеют «держать
слово». Лучше еще раз напомните, что вы
обязательно придете.
 Нельзя пугать детским садом («Вот будешь
себя плохо вести, опять в детский сад

пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда
не станет ни любимым, ни безопасным. 
 Нельзя плохо отзываться о воспитателях и
детском саде при ребенке. Это может
навести малыша на мысль, что детский сад –
это нехорошее место и его окружают плохие
люди. Тогда тревога не пройдет вообще. 
 Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы
придете очень скоро, если малышу, например,
предстоит оставаться в садике полдня или
даже полный день. Пусть лучше он знает, что
мама придет не скоро, чем будет ждать ее
целый день и может потерять доверие к
самому близкому человеку. 
 Гни дерево, пока гнется. Учи дитятко пока
слушается. 
 Дитятко – что тесто: как замесил, так и
выросло. 
 Детушек воспитывать не курочек
пересчитывать. 
 Маленькие детки – маленькие бедки.
Заведующий МБДОУ д/с № 85
Каменская Инна Николаевна,
старший воспитатель
Сагайдачникова Ольга Николаевна.
От редакции: Уважаемые родители! Мы с
нетерпением будем ждать Ваших откликов,
пожеланий
и
предложений,
которые
непременно учтем в следующем номере нашей
газеты.

Психолог о том же...
Приходит время, когда родители
задумываются: отдавать ли любимое
чадо в детский садик или мама будет
заниматься с ним сама, брать ли няню
или уговорить бабушку посидеть с
внуком. Однако сомнения есть у
большинства взрослых. Что смущает
родителей и почему?
Мифы и реальность. В обыденном сознании
прочно закрепилась одна мысль: поступив в
детский сад, дети много болеют. Здесь есть
большая доля истины – ведь вирусы хорошо
распространяются в закрытых помещениях,
и дети легко их подхватывают. Но
несправедливо утверждать, что дошкольники,
все без исключения, «не вылезают из
простуд». Если родители и воспитатели
своевременно
проводят
грамотную
профилактическую
работу,
количество
болезней значительно снижается. Задача
родителей – закаливать ребёнка и укреплять
его здоровье задолго до поступления в детское
учреждение. Психологи, со своей стороны,
настоятельно рекомендуют взрослым не
строить мрачных прогнозов. Иначе можно
запросто внушить ребёнку, что выход в садик
грозит ему бесконечными недугами. И
малыш будет добросовестно болеть,
выполняя намеченную взрослыми программу.
Взрослеем. В детском саду обстановка
такова, что ребёнок волей-неволей получает
огромный жизненный опыт. Во-первых,
малыш много общается со сверстниками. Не
только совместная игра, но и групповые
занятия, прогулки, совместные сони трапезы
дают
ребёнку
огромное
количество
информации об окружающих людях и о нём
самом. У него появляются первые друзья.

Пребывая
в коллективе, малыш начинает понимать,
что дети бывают разные, некоторые добрые
и весёлые, другие агрессивные или замкнутые.
Во-вторых, ребёнок в дошкольном учреждении
привыкает к необходимости слушаться не
только родных взрослых, но и педагогов. В
саду он научится без помощи мамы и папы
взаимодействовать
с
посторонними
взрослыми, характер и манера поведения
которых весьма, различны. А это очень
важный опыт. В-третьих, в детском саду
малыш привыкает к дисциплине. Он узнаёт,
что есть определённый порядок, и учится
подчинять ему свои желания. Умение
выполнять общие для всех правила
пригодится в школьной жизни. В-четвёртых,
в дошкольном учреждении есть программа
обучения и физического развития малышей.
Каждый день дети танцуют, лепят,
считают, рисуют.
Будь готов.
Привыкать к небольшим разлукам нужно
задолго до первого похода в детский сад. Это
полезно не только для малыша, но и для его
мамы. Ведь и она должна научиться
«отпускать» малыша без чрезмерной
тревоги.
Педагог-психолог
Поршнева Юлия Викторовна

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО

Было очень познавательно и поучительно! С
нетерпением ждем следующей встречи!

Театр в гостях
22 сентября воспитанники всех возрастных
групп посетили кукольное представление
«Жадный Дед (Моя Репа)». Наши маленькие
зрители задумались о том, какие качества в
себе надо развивать, а от каких надо
избавляться. В спектакле много героев,
музыки, шуток…

А мы посетили драмтеатр

Уроки безопасности в детском саду
29 сентября персоналом филиала ПАО
«МРСК Центра» — «Белгородэнерго» с
воспитанниками средних и старших групп
было проведено занятие по предупреждению
детского электротравматизма.

Дети познакомились с профессией
энергетика, посмотрели мультфильмы по
данной тематике. Затем воспитанники с
удовольствием приняли участие в викторине
по безопасности. А в конце занятия гости
поощрили детей красочными, интересными
книгами.

14 октября воспитанники старшего
дошкольного возраста нашего детского сада
посетили драматический театр им. М.С.
Щепкина, посмотрели детский спектакль
«Карлик нос». Представление заворожило и
взрослых и детей своей современной
постановкой, музыкальным сопровождением,
красивыми костюмами. Актеры старались
задействовать детей в действии, которое
происходило на сцене (задавали вопросы,
спрашивали совета).

Дети по дороге в детский сад бурно
обсуждали, кто им понравился, что они
запомнили больше всего. Такие культурные
посещения
приобщают
малышей
к
прекрасному,
делают
их
более
общительными.

НАШИ ПРАЗДНИКИ
«Я талантлив!»
1 сентября в МБДОУ д/с № 85 прошло
музыкально-спортивное мероприятие «Я
талантлив!» Воспитанники с родителями
собрались на площадке,
красиво и
торжественно украшенной разноцветными
флажками и шарами. Там их встретили
веселые клоуны, которые пригласили их в
путешествие по стране Взросления!
Здравствуйте, взрослые!
Здравствуйте, дети!
Очень мы рады сегодняшней встрече!
Учиться спешит самый разный народ.
По Родине нашей День знаний идёт.
Красный день в календаре!
Праздник знаний в сентябре.
Этот праздник всех важней,
Этот праздник всех детей.
Этот день у нас повсюду
Отмечает вся страна.
Этот день он самый лучший,
Добрый день календаря!

неподдельным вниманием дети слушали
рассказ почетной гостьи детского сада
Кашниковой Лидии Матвеевны. Она
рассказала, как учились дети раньше, какие
были учебники, как они любили и уважали
своих учителей. Настоящий восторг
испытали дети, когда им разрешили
подержать в руках медали, которыми
награждена была ветеран педагогического
труда Лидия Матвеевна!

А, в заключение праздника, красавица
Осень достала из своего сундучка волшебные
ключики от страны знаний, которые вручила
каждой группе и ребята вместе со своими
воспитателями отправились в путь на
поиски клада по условным знакам,
предусмотрительно и тайно нарисованным
взрослыми.
Праздник удался на славу!

Международный день пожилых людей

Задорная и веселая обстановка царила на
празднике,
дети
пели,
танцевали,
участвовали в конкурсах, читали стихи о
детском саде, встретились со сказочными
персонажами — Волчицей и Осенью. С

Международный день пожилого человека
– достаточно новый праздник. Впервые
праздновать его стали в конце XX века –
сначала в странах Скандинавии, позже – в
Америке. Во всем мире его стали отмечать
после
официального
провозглашения
Генеральной
Ассамблеей
ООН
—
Международный день пожилых людей.
На территории России этот праздник
стали отмечать с 1992 года, после

Постановления Президиума Верховного
Совета РФ. В этот день общественные
объединения и организации проводят
благотворительные акции, концерты, вечера
отдыха, выставки, конференции, конгрессы. В
некоторых странах (в особенности в странах
Скандинавии) теле- и радиопередачи
транслируют, учитывая вкусы именно
пожилой части населения.
Вы заслужили уважение,
И до земли вам всем поклон,
Всех пожилых мы поздравляем
С прекрасным светлым этим днем!
Желаем счастья вам, здоровья,
И в жизни долгих-долгих лет,
Не знать печали вам и горя,
Счастливо жить, не зная бед!
Празднование Дня пожилого человека
очень важное событие для подрастающего
поколения. Оно помогает нам поддержать и
поблагодарить пожилых людей, показать,
что они нам очень дороги, и мы ценим их за
то, что они сделали для подрастающего
поколения и то, что они делают для нас
сейчас. 1 октября в нашем детском саду
воспитанники
группы
«Чебурашки»
поздравляли своих бабушек.

С выходом на пенсию жизнь не
заканчивается, а лишь дает возможность,
наконец, реализовать себя в том, на что
раньше не хватало времени и с успехом
применить свои таланты, мудрость и
интеллект.

Первые осенние утренники
8 октября у воспитанников младшего
дошкольного возраста (группа «Колобки»,
группа
«Ромашки»)
прошли
осенние
утренники. Дети с удовольствием пели песни,
читали стихи со сказочными героями
Каркушей и Ежиком. А волшебница Осень с
Белочкой играли, танцевали с малышами.
Первый праздник удался на славу! Гости —
студенты БПК оставили положительные
отзывы.

Дети и родители в стране Дорожной
Грамоты
16 октября на стадионе МБДОУ ДОД
СДЮСШОР № 5 прошло спортивномузыкальное мероприятие «Дети и родители
в стране Дорожной Грамоты» с участие
инспектора ОГИБДД УМВД России по
городу Белгороду Кучеренко Л. И. с целью
проведения физкультурно-оздоровительной
работы с детьми старшего возраста и
повышения
уровня
организации
разъяснительной
работы
среди
воспитанников, родителей и педагогов по
предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма.

В мероприятии участвовали команды 3
детских садов: МБДОУ д/с № 85, МБДОУ
ЦРР-д/с № 88 и МАДОУ д/с № 78. Наша
команда, состоящая из 5 воспитанников
старшей группы № 13 «Карамельки» и 5
педагогов называлась командой желтых.
Море позитива получили не только команды,
но и болельщики. В конце мероприятия,
подведя итог, инспектор Кучеренко Л. И.
поздравила нашу команду с победой в
номинации «Самая дружная команда»,
вручила грамоту и памятные медали
воспитанникам. Так держать!

Информация к размышлению…
Раннее изучение английского языка – вред или
польза?
Родители всегда пытаются дать своему
ребенку самое лучшее, боятся упустить
время, стараются водить во все возможные
кружки. Особенно большой соблазн, когда
платные услуги предлагаются в детском саду.
Очень удобно и недорого. С этого учебного
года английский язык в нашем детском саду
изучают дети, начиная со средних групп. И
уже несколько заинтересованных
мам
обратились с вопросом: можно ли их детям
заниматься английским языком, если у
ребенка еще не сформировалась правильная
родная речь. Давайте разбираться вместе.
Как учитель-логопед я считаю, что
прежде чем отвести дошкольника на занятие
иностранным языком, необходимо сперва
обратиться за консультацией к логопеду.
Специалист протестирует малыша и
определит уровень его речевого развития:
правильное произношение, словарный запас,
грамматический строй соответствующий
возрасту. Возможно, такому ребенку, прежде
всего, будут необходимы специальные
логопедические занятия, а о раннем изучении
иностранного языка будет правильнее на
время забыть. Если у ребёнка нет грубых
нарушений в формировании языковых
структур родного языка, преподаватели
иностранного языка в большинстве своем
считают возраст 4-5 лет оптимальным для
начала занятий английским языком, потому
что малыш чувствует мелодику языка и в
дальнейшем, изучая его в школе, у него не
возникает неприязни к иностранному языку.
Многие
учителя-логопеды
выступают против раннего изучения
иностранного языка, ведь он просто
противопоказан тем детям, которые имеют
нарушения звукопроизношения или любые
другие речевые нарушения. Нарушение
звукопроизношения у ребенка означает, что
он со звуками родного языка еще не
разобрался, не понял, как получается тот
или иной звук, или понял, но пока нет
возможности его правильно воспроизвести. А

тут иностранный язык с его совершенно
другими нормативами произношения звуков.
Например, русские звуки Т и Р и вроде бы
соответствующие
им
английские
звуки t и r произносятся совсем по-разному. А
нормативное
межзубное
английское
произношение некоторых звуков ребенку
вообще противопоказано, ведь он может в
силу своего раннего возраста заменить
произношение русских свистящих звуков на
межзубное.
И все же многие родители могут
возразить:
ведь изучение иностранного
языка полезно для общего развития ребенка.
Бесспорно, с этим нельзя не согласиться,
ведь, изучая песенки и стихи на незнакомом
языке, ребенок развивает и память, и
слуховое внимание, и фонематическое
восприятие, и речевое внимание, и речевой
слух. Но задумайтесь, ведь все это можно
развивать, изучая наш родной язык, причем
заниматься этим можно каждый день в
любом
месте. Существует огромное
количество увлекательных игр для развития
фонематического слуха, обогащения словаря,
формирования лексики.
Играя в них, у
вашего ребенка и словарь расширится, и
память разовьется, и логическое мышление
сформируется.
Чем же можно заняться с ребенком, на
какие занятия его можно записать в
дошкольном возрасте, чтобы не навредить и
обеспечить ему раннее развитие? Я считаю,
что самый лучший вариант для детей с
речевыми проблемами это музыкальные
занятия,
танцы,
творчество
(изобразительная деятельность, лепка,
аппликация, конструирование, ручной труд) и
занятия спортом (плаванье, гимнастика, и
тд.).
Учитель-логопед Кутергина Т.В.

МАСТЕР-КЛАСС
«Элементы сказкотерапии в ДОУ»

18 июня у нас в гостях побывали сотрудники
методического центра ГКУК «Белгородской
государственной специальной библиотеки для
слепых им. В.Я. Ерошенко» . Они
познакомили
педагогов
с
новинками
коррекционной
литературы
по
здорововьесбережению, передали в пользование
педагогам ДОУ методическую подборку по
теме «Здоровьесбережение в ДОУ» и провели
мастер-класс «Элементы сказкотерапии в
ДОУ». Педагоги МБДОУ д/с № 85 стали
активными участниками мастер-класса.
Наши педагоги проявили свое творчество, с
удовольствием пообщались в тесном кругу,
поделились впечатлениями. Огромное спасибо
хотелось
бы
сказать
сотрудникам
библиотеки за положительные эмоции
коллектива МБДОУ д/с № 85. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество!
Старший воспитатель Сагайдачникова О. Н.

Памятка для родителей от
музыкального руководителя.
«Баю-баюшки-баю …»
(Как укладывать ребёнка спать)
Пробуждение и засыпание - очень важные
моменты в жизни детей. Проснуться - это
всегда как бы немножко родиться заново. С
чего начинается ваше утро? С улыбки,
поцелуя, прикосновения. Вы спокойны,
ваши глаза говорят друг другу: мы оба так
рады, что мы есть в этом мире!
Теперь можно встать, умыться, сделать
вместе зарядку. Обязательно надо
перекусить, что-нибудь с горячим чаем,
даже если ребенок идет в детский сад. И день
начался.
Укладывание ребенка спать вечером тоже
не терпит суеты и спешки. Хорошо, если
вся процедура будет иметь какой-то
постоянный
порядок,
четкую
последовательность, станет своего рода
церемонией.
Прежде всего, дайте ребенку возможность
спокойно закончить игру: "Уже поздно,
пора спать, поиграй еще пять минут будем укладываться". Упрощает жизнь
введение четкого правила: после передачи
"Спокойной
ночи,
малыши!"
сразу
умываться
и
в
постель.
Одни дети засыпают быстро. С другими
надо посидеть подольше, погладить, что-то
тихо пошептать, в роде "ручки устали,
ножки устали, все хотят спать, глазоньки
закрываются,
глазки
устали,
все
отдыхает". Чтобы ребенок успокоился,
лучше гладить его в направлении сверху
вниз по ручкам, ножкам, животику, спинке,
лобику. Если выполнять это в течение
хотя бы месяца и каждый день сидеть с
ребенком столько, сколько он требует, он
начнет засыпать быстрее и спокойнее.
Очень важно, в каком состоянии, взрослый
сидит рядом с малышом. Если вы
торопитесь и хотите поскорее покончить
со всей процедурой укладывания - ничего не
выйдет. Как нарочно, ребенок будет

засыпать очень долго, капризничать и
просить то пить, то есть, то в туалет, то
почитать. Вы нервничаете, и он видит
это, понимает, что от него хотят
поскорее отделаться. Он чувствует, что,
хотя бы физически рядом, ваши мысли
далеко, и пытается своими капризами
вернуть вас к себе. Если вы хотите, чтобы
ребенок успокоился и быстро заснул,
успокойтесь
сами.
На многих детей очень хорошо действуют
колыбельные песни. Удивительно мягкая,
нежная, музыкальная и образная русская
речь,
ритмичность
приговоров,
сопровождаемых
поглаживанием,
похлопыванием,
покачиванием,
доставляют большое удовольствие ребенку.
Пусть будет крепка невидимая нить
тепла и любви между ребенком и вами!
Пойте для души!
Такие разные звуки
Основной совет, который можно дать
родителям, - побольше слушать с детьми
хорошую музыку, сделав это занятие
семейной традицией. Если взрослые любят
и часто слушают хорошую музыку, то и
для ребёнка это постепенно станет
потребностью. В каждой семье желательно
иметь небольшую фонотеку (записи
детских песен, музыкальных сказок, стихов
в прочтении известных актёров).
Для создания музыкальной среды дома
можно использовать следующее:
- слушание в записи детской музыки
композиторов - классиков, детских
музыкальных
спектаклей,
вокальной
музыки, детских песен;
- пение взрослыми для детей и совместное
исполнение песен;
-п риобретение различных озвученных
игрушек, игрушек с фиксированной
мелодией,
детских
музыкальных
инструментов, а также иллюстраций
поющих, танцующих людей, героев сказок,
играющих на музыкальных инструментах
и иллюстрации самих инструментов;
- совместное музицирование и организация
домашних представлений и концертов.

Развитие музыкальности детей
Все мы от природы музыкальны. Об этом
необходимо знать и помнить каждому
взрослому, так как от него зависит, каким
станет в дальнейшем его ребёнок, как он
сможет распорядиться своим природным
даром. Музыка детства – хороший
воспитатель и надёжный друг на всю
жизнь. Желая подружить с ней малыша,
родным и близким нужно помнить
следующее.
1. Раннее проявление музыкальных
способностей говорит о необходимости
начинать музыкальное развитие ребёнка
как можно раньше. «Если не заложить с
самого начала прочный фундамент, то
бесполезно пытаться построить прочное
здание: даже если оно будет красиво
снаружи, оно всё равно развалится на куски
от сильного ветра и землетрясения» считают педагоги. Время, упущенное как
возможность формирования интеллекта,
творческих, музыкальных способностей
ребёнка, будет невосполнимо.
2. Путь развития музыкальности
каждого человека неодинаков. Поэтому не
следует огорчаться, если у вашего малыша
нет настроения, что-нибудь спеть или ему
не хочется танцевать, а если и возникают
подобные желания, то пение, на ваш взгляд,
кажется далёким от совершенства, а
движения смешны и неуклюжи. Не
расстраивайтесь!
Количественные
накопления обязательно перейдут в
качественные. Для этого потребуется
время и терпение.
3. Отсутствие какой-либо из способностей
может тормозить развитие остальных.
Значит, задачей взрослого является
устранение не желаемого тормоза.
4. Не «приклеивайте» вашему ребёнку
«ярлык» - немузыкальный, если вы ничего
не сделали для того, чтобы эту
музыкальность у него развить.

Чем активнее общение вашего ребёнка с
музыкой, тем более музыкальным он
становиться, тем радостнее и желаннее
новые встречи с ней. Формируйте хороший
музыкальный вкус ребенка. Слушайте
вместе с ним классические произведения.

Муз. руководитель Фесюк Галина Ивановна

СДЕЛАЙТЕ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
Вот и наступили прохладные дни осени. И
дети все чаще и чаще вспоминают и тоскуют
о теплом, солнечном и веселом лете.
Предложите детям, в один из дождливых
осенних деньков, сделать поделку,
напоминающую о тёплом лете. Дети с
удовольствием примутся за работу!
Для изготовления Вам понадобятся:
- Деревянные прищепки.
- Пакетик бумажных носовых платочков.
- Фломастеры.
- Акварельные краски. Кисточка.
- Клей или пластилин для присоединения
усиков.

Кисточкой и фломастером раскрасьте
крылышки бабочки. Предоставьте эту
процедуру ребенку. Пусть он получит
максимум удовольствия и раскрасит крылья
у бабочки так, как ему нравится.

Сделайте усики из пластилина или из
жгутика салфетки. И вот, обычная прищепка
стала предметом восхищения

Всё! Бабочка готова
Педагог дополнительного образования по
изодеятельности Кириенко В.Л.

РАЗВИВАЛОЧКА:

Что делают утром и что вечером?

Помоги Мишке

Ребенок достает ключ из кармана.
Воспитатель: Что это у тебя?
Ребенок: Ключ открывательный!
Юмор в коротких штанишках

***
Ребенок приехал с юга загорелый.

Дети увидели картину с хамелеоном.
Спрашивают у воспитателя: «Кто
это?»
Воспитатель: «Хамелеон».
Дети повторили: «Махалеон!»
***
Воспитатель: «Рома, сколько тебе
лет?»
Рома: Скоро семь, а пока четыре года.
***

Воспитатель: Аня, какая ты
загорелая!
Аня: Да, я вся загорючая!
***
Дети одевают в спальне пижамы.
Саша: Помогите мне одеть спанную
одежду!

