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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

 
  

Уважаемые родители, педагоги и сотрудники 
нашего дошкольного учреждения! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ОСЕННИХ ИМЕНИННИКОВ 

Домнину Валерию 

Лысогор Аниту 

Молчанова Арсения 

Сизову Елизавету 

Тишину Ярославу 

Тишину Мирославу 

 

 



6 

 

Фоменко Дениса 

Герт Савелия 

Трофимова Кирилла 

Бахарева Даниила 

Куприенко Николая 

Никифорову Арину 

 

Белозерцева Александра 

Гаврилову Милану 

Громову Ярославу 

Григорьева Никиту 

Киндрат Анастасию 

 

Карпенко Диану 

Иванову Марьяну 

Кравченя Светлану 

Мстоян Аслана 

Печку Кирилла 

 

Поздравляем с Днем варенья — 
С самым лучшим в мире днем! 

Долгожданные подарки 
Гости пусть приносят в дом. 

Пусть сбываются скорее 
Все волшебные мечты, 

Радостнее всех на свете 
Пусть сегодня будешь ты. 
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КАРУСЕЛЬ СОБЫТИЙ 
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Праздничный день в   ДОУ  начался традиционно с веселой музыки,  встречала 
детей с самого утра. 

После завтрака,  прослушав беседы о безопасности поведения на улице, на 
дороге и при большом скоплении людей, ребята организованно посетили 
праздник 1 сентября. 

 Особый интерес у старших дошкольников  вызвал удивительный и 
неповторимый школьный звонок, который звал их на веселый праздник. На 
празднике дети пели песни и читали стихи, посвященные  «Дню знаний». 

Вкладываясь всей душой в свое дело, мастера перевоплощения — наши 
педагоги, превратившись в героев, учились считать и писать вместе с 
ребятами. 

Веселые аттракционы и состязания развеселили участников праздника, 
попутно  развивая у детей ориентацию в пространстве и  двигательные 
навыки. Детский смех  был постоянным спутником радостного и 
запоминающегося «Дня знаний». 

В этот день угощение — «Конфеты знаний», оказались особенно вкусными! 
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«День знаний» помог  малышам понять, почему необходимо получать знания, 

какую пользу они приносят им, что надо уметь для того,  чтобы пойти в 

школу.  

День знаний –  один из самых любимых праздников  в нашем детском саду!

 

 

 

Традиционно в нашем в детском саду прошли праздничные 
мероприятия, посвященные Осени.  

«Закружила Осень золотая…» - так назывался наш осенний праздник, 
в котором приняли участие дети всех возрастных групп. 
Для ребят это запоминающийся, радостный и яркий праздник, 
который помогает им закрепить представления об осени как 
времени года. 
И хоть осень и называют «унылой порой», тем не менее, кто как не 
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дети больше всего радуется ярким разноцветным листьям, 
опавшим с деревьев.  
К празднику начали готовиться задолго до его прихода. Многие 
украшения делали своими руками. Весь процесс подготовки к 
празднику побуждал ребят видеть осеннюю природу во всей красе, 
радоваться этому и не быть равнодушным к ней. 

 

 Все дети вместе с родителями приняли участие в традиционной 
выставке «Дары Осени». Детские работы получились 
разнообразные и интересные.  
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Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках! 

27 ноября в нашем детском саду  прошел праздник, который был 
приурочен ко Дню матери. 
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Мама — самый главный человек для каждого из нас. Она нас привела в 
этот мир и учит жить в нем по законам любви, добра и 
справедливости. 

Ежегодное проведение мероприятий, посвященных этому Дню, 
стало доброй традицией и в нашем детском саду. В течение ноября 
во всех группах педагоги проводили с детьми беседы о семье, о 
маме, ее работе и увлечениях. Что нужно делать детям, чтобы не 
огорчать свою маму. 

27 ноября наш детский сад принимал гостей в лице родителей наших 
воспитанников. 

Праздник прошел в форме концерта: дети рассказывали для мам 
стихи и пели песни. 

            Дети приготовили  красивые поздравительные открытки, 
которые подарили своим мамам. 

Все присутствующие (родители, гости и педагоги) получили много 
положительных эмоций. Глаза у всех сияли от счастья и от слез 
радости.  

Огромное спасибо за такой праздник детям и сотрудникам, которые 
его подготовили.  
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ИНТЕРЕСНЫЕ ПОЕЗДКИ 

 

 

.  

Калининград является одним из тех прекрасных городов, жители 

которых могут похвастаться возможностью отправиться 

в планетарий, который находится в музее занимательных наук 

Эйнштейна – Планетариум. 

21 ноября дети старше – подготовительной группы посетили это 

незабываемое зрелище! 

 Время, проведенное здесь, помогло  наглядно понять, как движутся 

планеты вокруг Солнца, как зарождаются и развиваются звезды, как 

необъятен и притягателен космос.  

Организовала эту поездку воспитатель группы Емельянова А.Р.   

Большое ей спасибо! 
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ВЕСТИ ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГОСТИНОЙ 
 

 
 

«Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы» 
Томас Карлейль 

 
 

       22 ноября 2017 года прошел педагогический совет по теме: «Создание 
условий для сохранения и укрепления здоровья детей и организация 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС». 

Педагоги отметили, что нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем 
вырастить здорового человека. 

В течение двух часов уточняли, что такое здоровье, какие  в нашем детском 
саду создаются условий для сохранения и укрепления здоровья детей, а так 
же какая  ведется физкультурно-оздоровительная работа. 

В процессе реализации  физкультурно-оздоровительной работы коллектив 
продолжит  решать такие задачи как: 
- охрана и укрепление здоровья детей; 
- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 
ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 
 -развитие физических качеств; 
- создание условий для реализации потребности детей в двигательной 
активности; 
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 
- обеспечение физического и психического благополучия. 



15 

 

 

Дети дошкольного возраста не имеют навыка самостоятельного 

получения, переработки и упорядочивания информации. 

 В связи с этим возник проблемный вопрос: как сформировать у 
детей представление о признаках осени не путем заучивая 
материала, а путем приобретения знаний детьми во время бесед, 
речевого творчества детей, наблюдений в природе, занятий 
художественным творчеством (лепка, аппликация, рисование), 
изготавливая  с родителями поделки из природного материала, 
участвуя в спортивном и осеннем праздниках.  

Возникла идея создания мини – музея «Закружила осень золотая». 

Воспитатели, дети вместе со своими родителями активно 
принимали участие в выставке и подготовили много интересных 
экспонатов. 

Администрация ДОУ благодарит всех педагогов, детей и их 

родителей  за активное участие и творческий подход в выполнении 

работ. Спасибо Вам. 
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В ДЕТСКОМ САДУ «СОЛНЫШКО» ВЕСЕЛО ЖИВЕМ! 

ФОТООТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ ГРУППЕ 
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ТЕАТРАЛЬНАЯ СТРАНИЧКА  

 

Что значит театр для детей? 
 

 Ходить в театр каждому ребенку нужно начиная с года. В этом возрасте 
активно формируется память, мышление, речь. 
Во время театрального спектакля малыш обычно участвует в действии, 
переживает за героев, а после театрального спектакля  есть, о чем 
поговорить.  

Родители в силу своей занятости не могут часто возить детей в театр, 
поэтому артисты театра 2-3 раза в месяц приезжают в ДОУ со своими 
представлениями. Это и сказки, и цирковые выступления, и спектакли 
познавательного и обучающего характера. 

Театр – волшебный край, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он 
познает мир. 

http://kayrosblog.ru/tag/teatr
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10 важных правил, как защитить здоровье детей зимой 
 

С приходом зимы как-то само собой сокращается количество и 

длительность прогулок с детьми на свежем воздухе. То мы редко гуляем из-

за плохой погоды, то на улице ему не интересно или мы просто торопим его 

http://bobrmama.by/vse-o-detyah/zdorove-rebenka/63-10-vazhnykh-pravil-kak-zashchitit-zdorove-detej-zimoj.html
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домой, так как сами продрогли. Но ведь именно продолжительные прогулки 

на свежем воздухе укрепляют защитные силы и здоровье наших детей 

зимой.  

 

Итак, рассмотрим, как защитить ребенка от простуды 
зимой 

 
Несколько правил: 

 
1. Самая большая угроза подхватить простудные или инфекционные 

заболевания не на детской площадке или во дворе, а во время посещения с 
ребенком многолюдных общественных мест: транспорт, магазины или 

торговые центры. Таким образом, постарайтесь не брать с собой малыша в 
те места, где риск передачи инфекции слишком высок. 

 
2. Кроме того ограничьте всевозможные контакты ребенка с людьми, 
которые имеют симптомы каких-либо простудных или инфекционных 

заболеваний. Некоторые инфекции без труда передаются воздушно-
капельным путем, особенно в замкнутом помещении. 

 
3. Соблюдайте простейшие правила гигиены. Угроза вирусов для здоровья 

ребенка зимой значительно снижается, если регулярно мыть руки малышу и 
себе в том числе. 

 
4. Чтобы защитить ребенка от простуды, особенно зимой, необходимо 

пить достаточно жидкости. В холодное время года фрукты и натуральные 
соки дополнительно обеспечивают организм малыша витаминами. 

 
5. Следите за влажностью воздуха в квартире (доме). В зимний период это 

особенно актуально, так как из-за постоянной работы отопительных 
приборов, воздух часто пересушен. Вследствие чего, слизистые оболочки 

дыхательных путей становятся более подвержены вирусам и простудам. 
Не забывайте про проветривание комнат. 
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6. Один из важных факторов, от которых зависит здоровье ребенка зимой – 
это правильный выбор одежды. Используйте легкую, многослойную и не 
продуваемую одежду, которую без труда можно снять в помещении. Не 
надевайте на малыша слишком тяжелые и теплые вещи, в них ребенок 

очень быстро потеет, а это негативно сказывается на его здоровье. 
 

7. Также обратите внимание и на обувь малыша. Она ни в коем случае не 
должна стеснять движения или приводить к перегреванию.  

 
8. Если день выдался солнечным, но морозным – это не должно вас пугать. 
Прогулка все равно должна состояться. Ведь солнечные лучики не только 

способствуют выработке витамина D, но и повышают наше настроение. А 
оптимисты болеют редко! 

 
9. Если малыш с прогулки пришел продрогшим – немедленно погрузите его 

ноги в горячую ванночку с экстрактом эвкалипта. Этот 
вид ароматического эфирного масла ускоряет кровообращение в 

конечностях и в горле и простуда отступает. 
 

10. Не забывайте и про должный уход за кожей ребенка в зимний период. За 
15-20 минут до выхода на прогулку смажьте область вокруг рта 
специальным кремом, а на губы нанесите тонкий слой вазелина. 

 
Эти несколько правил помогут вам защитить ребенка от простуды, 

сделать его здоровее и счастливее. Ведь только здоровые дети могут в 
полной мере насладиться лыжами, санками, коньками и игрой в снежки. 

 
 

http://bobrmama.by/index.php/krasota-i-zdorove/krasota-i-ukhod/9-efirnye-aromaticheskie-masla-chast-1.html
http://bobrmama.by/index.php/vse-o-detyah/zdorove-rebenka/14-eto-dolzhna-znat-kazhdaya-mama-ukhod-za-kozhej-rebenka.html
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Чем же можно заняться на прогулке зимой? 

Предлагаем поиграть в следующие игры 

«Скульпторы» 

Одно из самых любимых занятий детей зимой – лепить из снега. Этот 

процесс получится интереснее и веселее, если захватить из дома какие-

нибудь предметы (морковку, пуговицы, шарфик или сломанные 

солнцезащитные очки) Представь, какой забавный получится снеговик? 

Чтобы ему было не скучно слепите ему подружку. Вообще, из снега можно 

слепить все, что угодно: колобка, черепаху, башню, крепость. 

 

«Меткий стрелок» 

Выбираем цель. Из снега лепим снаряды. А теперь направляем снежок прямо 

в цель. После каждого попадания хлопаем в ладоши – получилось. 
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«Кладоискатели» 

Предложите малышу раскопать снег до земли и посмотреть, что под ним. 

А там. маленькое чудо - зелененькая травка. Расскажите ребенку, что ее 

укрыл снежок, как одеялом, и она спит. А если ваша прогулка проходит в 

лесу, найдите старый трухлявый пень и отделите кусочек коры. Под ним вы 

увидите спящих насекомых - они заснули на зиму. Но когда придет весна и их 

согреет солнышко, они снова проснуться. 

 

«Необыкновенные художники» 

Рисовать на снегу – это так красиво! Можно пальчиком, прутиком, 

лопаткой, а можно – водой! Нам понадобиться пластиковая бутылка с 

подкрашенной водой и две крышечки. Одной крышечкой закрываем бутылку, 

чтобы удобно было нести. Во второй делаем отверстие. На прогулке 

меняем крышки. Инструмент для зимнего рисования готов! 

 

«Знакомство с деревьями» 

Расскажите ребенку, какие бывают деревья и как их можно различить друг 

от друга. Первое знакомство лучше начать с березы, рябины, елки или 

сосны. А чтобы лучше запомнить, поиграйте в игру: «Раз, два, три, к елочке 

(березке, рябинке) беги! » 

 

«Снежинки» 

Попробуйте поймать снежинки и рассмотреть их. Они очень красивые. И 

заметьте, они совсем не похожи друг на друга. А что такое снежинка? Это 

всего лишь замершая капелька воды. Положите ее на ладошку, она растает 

и опять превратится в капельку. Ну, разве не волшебство? А дома, когда 

наступит вечер, возьмите листок бумаги и сделайте малышу подарок – 

вырежьте для него снежинку, которая не тает. 
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«Разведчики» 

Настоящие разведчики должны ходить так, чтобы не оставлять после себя 

следов. Как сделать? Очень просто – надо шагать след в след. Будет 

интереснее, если тот, кто идет впереди (например, папа, будет менять 

дистанцию между шагами или делать резкие повороты. Чем больше 

участников, тем играть веселее. 

 

«Находилки» 

 Развивающая игра в необычном формате. Она знакомит детей с 

окружающим миром, развивает восприятие, внимание и зрительную 

память. Да и вообще, что может быть лучше игр на свежем воздухе?  

Правила игры. Распечатайте бланк с картинками, вложите его в твердую 

папку. А теперь одевайтесь потеплей и отправляйтесь с ребенком на 

прогулку по зимнему, предновогоднем унаселенному пункту. Ваш ребенок 

должен будет находить все, что изображено на рисунках и отмечать 

находки галочкой. 
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1. Самая большая угроза подхватить простудные или инфекционные 

заболевания не на детской площадке или во дворе, а во время посещения с 

ребенком многолюдных общественных мест: транспорт, магазины или 

торговые центры. Таким образом, постарайтесь не брать с собой малыша 

в те места, где риск передачи инфекции слишком высок. 

 

2. Кроме тог, ограничьте всевозможные контакты ребенка с людьми, 

которые имеют симптомы каких-либо простудных или инфекционных 

заболеваний. Некоторые инфекции без труда передаются воздушно-

капельным путем, особенно в замкнутом помещении. 

 

3. Соблюдайте простейшие правила гигиены. Угроза вирусов для здоровья 

ребенка зимой значительно снижается, если регулярно мыть руки малышу и 

себе в том числе. 

 

4. Чтобы защитить ребенка от простуды, особенно зимой, необходимо 

пить достаточно жидкости. В холодное время года фрукты и натуральные 

соки дополнительно обеспечивают организм малыша витаминами. 
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Надеемся, эти несколько правил помогут вам защитить ребенка от 

простуды, сделать его здоровее и счастливее. Ведь только здоровые дети 

могут в полной мере насладиться лыжами, санками, коньками и игрой в 

снежки. 

 

 

 

 
 

 

 

 



30 

 

 

Интересно знать 

Делать ли прививку от гриппа детям по Комаровскому 

 

Самый эффективный метод профилактики от гриппа – это поселиться на 

необитаемом острове. Так как островов всем не хватит, лучше рассмотреть 

вакцинацию. 

ВОЗ рекомендует прививку против гриппа как единственный эффективную 
защиту от болезни, и для создания у населения коллективного иммунитета. 
Есть и группы лиц, которым прививка необходима (естественно, при их 
согласии). Дети тоже входят в эту группу: 
 с болезнями и пороками ЦНС; 
 с порока сердца и аритмией; 
 с болезнями крови и почек; 
 с иммунодефицитными состояниями, либо при приеме препаратов, 
подавляющих иммунитет; 
 дети, которые посещают различные детские учреждения; 
 с сахарным диабетом. 

Доктор Евгений Комаровский и другие врачи приводят множество доводов за 
вакцинацию: 

http://lechimdetok.ru/infektsii/komarovskij-o-privivke-ot-grippa-3612.html
http://lechimdetok.ru/infektsii/komarovskij-o-privivke-ot-grippa-3612.html
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1. Прививки позволяют организму ребенка получить антитела с 
распространенному штамму; 
2. При соблюдении всех правил процедуры и качественном биоматериале, 
эффективность вакцинации около 85 %; 
3. Ребенок, по Комаровскому, приобретают защиту не только от гриппа, но 
и сопутствующих ему осложнений; 
4. Прививки добровольные, можно делать не каждый год (а лишь во время 
эпидемий). Есть учреждения, где детям их делают бесплатно. 
 

 
 

Укрепление иммунитета 

Иммунитет ребенка. 5 шагов повышения иммунитета у детей 
       

В настоящее время более 70% детей дошкольного возраста имеют ослабленный 
иммунитет. 

Существует множество естественных способов укрепления иммунитета у детей, но 
большинству не обойтись без дополнительных медикаментозных средств. При этом 
многие родители задумываются о необходимости укреплять иммунитет осенью, как 
только ребенок начинает болеть. 
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Это одно из самых распространенных заблуждений: укрепление иммунитета 
происходит не мгновенно. 

Для того чтобы создать мощный барьер против инфекций, организму требуется около 
2-х месяцев. Поэтому самое подходящее время для укрепления иммунитета – лето. Путь к 
крепкому здоровью не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Предлагаем 
вам пять основных шагов, которые приведут к заветной цели – сильному иммунитету и 
крепкому здоровью. 

Шаг первый. Диспансеризация 

Если в течение года ребенок часто болел, летом необходимо показать малыша 
педиатру, гастроэнтерологу, иммунологу, ЛОРу и стоматологу. Предварительно можно 
сдать анализы, которые помогут установить причину ослабленного иммунитета: кал на 
дисбактериоз, кровь на иммунный и интерфероновый статус. 

Если малыш страдает каким-либо хроническим заболеванием, это, конечно же, влияет 
на защитные функции организма и может стать причиной частых простуд. 

Хронические гаймориты, тонзиллиты, аденоиды, атипические инфекции, вызванные 
такими возбудителями, как микоплазма, пневмоциста, хламидии, глисты – все это 
влияет на иммунитет ребенка. Даже такой "пустяк", как кариозные зубы, может стать 
причиной ослабления иммунитета и провоцировать регулярные простудные заболевания. 
В общем, если благодаря всестороннему обследованию удастся найти очаг хронической 
инфекции и ликвидировать его, то в следующем году чадо не будет так часто болеть. 

Шаг второй. Внимание на кишечник 

Большое значение для общего иммунитета имеет состояние кишечника. Кишечник 
выполняет иммуногенную функцию, которая заключается в стимуляции синтеза 
иммуноглобулина и иммунокомпетентных клеток. Большинство полезных веществ, 
поступающих в организм вместе с пищей, всасывается именно в кишечнике. 
Зашлакованный кишечник является непреодолимым препятствием для полезных веществ, 
содержащихся в пище, витаминов и лекарств. Так что его состояние напрямую связано с 
общим состоянием здоровья. 

Чтобы кишечник был в норме, старайтесь, чтобы ребенок пил больше минеральной 
воды без газов, кисломолочных продуктов и употреблял пищу, богатую клетчаткой. В 
более сложных случаях, когда причиной кишечного нездоровья является дисбактериоз, 
необходимо сделать специальный анализ, который покажет, каких именно бактерий не 
хватает малышу, и провести соответствующий курс лечения. 
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Шаг третий. Витамины здоровья 

Активными стимуляторами иммунитета у детей являются антиоксиданты. Они 
восстанавливают стабильность молекул, клеток и тканей, останавливают процессы 
окисления и таким образом защищают организм от болезней. К антиоксидантам 
относятся витамины С, Е, бета-каротин, глютатион-6, селен, цинк, медь, марганец и 
аминокислота L-цистеин. Этими веществами богаты зерновые культуры, бобовые, 
свежие овощи и фрукты, а также растительные масла. 

Поэтому даже летом, когда в избытке свежих овощей и фруктов, не стоит 
отказываться от поливитаминных комплексов. Они имеют практически одинаковый 
состав и отличаются друг от друга лишь формой выпуска и присутствием различных 
вкусовых и ароматических добавок. 

Шаг четвертый. Иммуноукрепляющие препараты 
 

 
 

Существует множество препаратов, укрепляющих и моделирующих иммунитет у 
ребенка, которые можно назначать без изучения иммунного статуса. Это так 
называемые растительные адаптогены. К ним относятся препараты на основе эхинацеи, 
женьшеня, элеутерококка, корня солодки, лимонника, радиолы розовой. 

Используемые в профилактических целях, они способствуют укреплению иммунитета у 
детей. Естественно, подбирать препарат, схему профилактического курса и дозировку 
должен врач. Так как повышение дозировки препаратов может приводить к обратному 
результату – угнетению иммунной системы. 
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Кроме того, для профилактики простудных заболеваний очень полезно приучить 
ребенка к бактерицидному питью – отвар ромашки, календулы, зверобоя или дать 
малышу специальный детский чай (из шиповника, мяты, ромашки). После еды такой чай 
или настой смывает остатки пищи с миндалин и бактерицидно воздействует на 
слизистые. 

Шаг пятый. Лечебная гимнастика 

 
Специальные приемы лечебной гимнастики способны надежно защитить ребенка от 

простудных заболеваний, тем самым укрепить иммунитет у ребенка. Освоить 
простейшие упражнения под силу даже полуторагодовалому карапузу. 

Когда малыш чистит зубы или умывается, попросите его достать кончиком языка до 
подбородка и подержать его так от 3 до 10 секунд. Такая поза напряжения языка и дужек 
глотки улучшает кровоток, лимфоток, глотка санируется, эвакуируются застойные 
слизи и казеозные пробки – плацдарм, на который садятся "нежелательные" гости, 
вызывая ангины и другие проблемы. 

Очень полезно разминать каждое утро шею. Медленными вращениями головы вправо и 
влево. Это упражнение действует на заушные лимфатические железы и защищает их от 
воспаления. 

Научите малыша мягко поколачивать себя по грудной клетке на выдохе руками, 
сложенными в кулачки, со звуками "а", "о", "у". Такой самомассаж грудной клетки 
развивает естественные защитные силы бронхолегочной системы. 

Здоровья Вам и Вашей семье! 
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Практические советы и рекомендации родителям на каждый 

день 

 
Полезный совет № 1. Не наводить порядок, когда ребенок этого не 

видит 
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Этот совет родителям дошкольников — один из самых полезных. Но, к 
сожалению, совсем не многие ему следуют. Кто-то сам «додумывается» 
заниматься домашними делами, пока ребенок спит, кто-то стремится 
переделать все дела по дому в редкие часы прогулки ребенка с папой или кем-
то из родственников. 

Но важно другое: ребенок слишком мал для того, чтобы самостоятельно 
выстраивать причинно-следственные связи в своей голове на тему, каким 
образом образуется порядок. Например, вы закончили играть и отправились с 
ребенком на кухню обедать, а игрушки так и остались лежать на полу в 
беспорядке. Вы усадили малыша кушать и, пока он ест, быстро вернулись в 
комнату и разложили игрушки по местам. Ребенок возвращается из кухни и 
видит порядок. Конечно, если ребенку больше 3-х лет, он понимает, что это 
ваших рук дело. Но пока ребенок маленький, он этого не понимает. И у него в 
голове складывается картина мира, не соответствующая 
действительности: порядок существует сам по себе, создание и поддержание 
порядка не требует никаких усилий ни от ребенка, ни от его близких.  
Когда ребенок не видит процесса, не видит усилий, которые  
прилагаются для создания порядка, у него не возникает ощущения ценности 
порядка, ценности затраченных сил и времени — его или его близких. 
Практический совет родителям по этому поводу: все, что можно убрать, 
помыть, привести в порядок без применения сильнодействующей химии, 
приводите в порядок вместе с ребенком и по возможности при его активном 
участии. 

 

Полезный совет № 2. Делать уборку не только тогда, когда без нее 
уже не обойтись 
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Не прислушиваясь к этой рекомендации для родителей, рано или поздно вы 
почувствуете, её действие на себе. В самом деле, вы только собрали игрушки 
— с ребенком или без него, — а через 5 минут комната выглядит так же, как и 
до уборки. Какой же смысл убирать? 
  

И вот уже мы забываем о нами же ранее введенных правилах и в лучшем случае 
делаем уборку один раз в день — чаще всего, поздним вечером (иногда уже 
после отбоя ребенка) или перед приходом мужа с работы, чтобы не 
шокировать его происходящим в доме и поддержать видимость «идеальной 
хозяйки».  
Почему не следуя этому совету родителям дошкольного возраста, вы 
рискуете вырастить неряху?  

Да потому что у ребенка не формируется привычка к порядку. В чем проблема 
нерях? В том, что у них нет привычки, поддерживать порядок и следить за 
собой. Неряхе несколько раз указали на грязные рукава, он сменит рубашку. Или 
ему указали на то, что цветы завяли в вазе, он через несколько дней наконец-
то их выбросит. То есть у неряхи нет привычки замечать непорядок в 
окружающем пространстве, в себе, своей одежде, внешнем виде, нет 
привычки за этим следить и это исправлять. Если мы делаем уборку только 
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тогда, когда без этого уже не обойтись, то привычку ребенка к порядку мы 
тоже не формируем. 

Итак, совет родителям на каждый день – убирайтесь регулярно, привлекая к 
этому процессу детей. 

 

Полезный совет №3. Убирать в квартире с радостью, 
используя игровые приемы 

 
 

Один из очень эффективных советов родителям по воспитанию детей раннего 
возраста – приучать наводить порядок не потому что «надо», а потому, что 
это весело!  

Нельзя делать это с кислой миной, как под дулом пистолета. Для ребенка 
уборка и любые домашние дела, действия с реальными предметами, такими, 
как пылесос, швабра, тряпка, губка для мытья посуды и настоящая посуда, — 
это такая же игра, как и любые другие его игровые действия, которые он 
совершает без вашего участия и без связи с помощью вам по хозяйству. 



39 

 

 Важно организовать некий игровой контекст. Но тут тоже можно 
перегнуть палку, перейти совсем в игровые варианты. Здесь важно найти 
золотую середину. Потому что если уборка будет только игрой, то так же, 
как и с вариантом платы за порядок, получается, что происходит подмена 
интересов. И если в какой-то момент вы не сможете придумать интересную 
игру, если игра перестанет ребенка интересовать, то сама уборка будет 
скучной, неприятной, он будет ее избегать. 

Не нужно каждый день придумывать новую игру. Дети — большие 
консерваторы. И часто, если какая-то игра ребенку понравилась, то долгое 
время вы сможете ее использовать в процессе уборки. К примеру, уборка 
игрушек перед прогулкой, перед ужином, перед сном. Вы просто один раз 
придумали что-то интересное и потом используете этот вариант в течение 
длительного времени 

Понятие порядка у каждого свое, и у вашего ребенка оно тоже может быть не 
таким, как у вас. Главное, чему вы можете научить ребенка, — это 
чувствовать внутреннюю потребность к порядку и следовать ей по 
собственной воле. Тогда вам не придется ругаться, испытывать на прочность 
ваши отношения ради того, чтобы поддерживать порядок. Когда он начинает 
это понимать и является активным участником создания комфорта, порядка, 
тогда он начинает это ценить и соответственно себя вести. 

Воспользовавшись этими советами и рекомендациями для родителей, вы с 
ранних лет приучите ребенка к чистоте, и в будущем уборка не будет 
вызывать у него негативных реакций. 
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УЧИТЕ, ИГРАЯ! 

МАСТЕР- КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «Развитие мелкой моторики и 

сенсорное развитию детей младшего дошкольного возраста в 
домашних условиях» 

 

 

Значение сенсорного развития в раннем и дошкольном детстве трудно 
переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для 
совершенствования деятельности органов чувств, формировании сенсорных 
эталонов – цвет, форма, величина, накопления представлений об окружающем 
мире.  

Что любят больше всего на свете делать дети? Конечно, играть! 

И сегодня, уважаемые родители, предлагаем  вам очень простые, но в тоже 
время очень интересные, а главное познавательные игры, которые Вы 
можете организовать с детьми прямо на кухне. А самое главное, что такие 
игры не требуют особой подготовки, а материалом для игр послужит то, что 
легко найти в доме каждой хозяйки. 
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1. Игра «Песочница» на кухне. Возьмите поднос или плоское блюдо с ярким 
рисунком. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую мелкую 
крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная 
линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько линий. Затем 
попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, 
волны), буквы. Такое рисование способствует развитию не только мелкой 
моторики рук, но и массажирует пальчики Вашего малыша. И плюс ко всему 
развитие фантазии и воображения. 

2. Игра «Мозаика из пробок». Подберите пуговицы разного цвета и размера, 
а еще, можно использовать разноцветные пробки от пластиковых бутылок. 
Сначала выложите рисунок сами, затем попросите малыша сделать то же 
самостоятельно. После того, как ребенок научится выполнять задание без 
вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты рисунков. Из 
пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, 
бусы и т.д. 

В таких играх мы закрепляем формирование сенсорного эталона – цвет, а если 
использовать пуговицы, то и сенсорного эталона – форма (круг, квадрат, 
треугольник, овал). 

 

3. Игра «Шагаем в пробках». Но не стоит далеко убирать пробки, они 

могут помочь нам еще и в развитии мелкой моторики и координации пальцев 
рук. Предлагаю устроить «лыжную эстафету». Две пробки от пластиковых 
бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это — «лыжи». Указательный и 
средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу 
на каждый ударный слог.    

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 
Мы любим забавы холодной зимы.  

А если забыли стихотворение про «лыжи», тогда вспомним всем известное… 
Какое?  Ну, конечно! 

Мишка косолапый, по лесу идёт… 

Здорово, если малыш будет не только «шагать» с пробками на пальчиках, но и 
сопровождать свою ходьбу любимыми стихотворениями. 
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4. Пальчиковая гимнастика. Устали пальчики от такой ходьбы?! Им тоже 
надо отдохнуть. Я предлагаю сделать пальчиковую гимнастику, которую 
очень любят Ваши малыши. Для этого нам понадобятся обычные бельевые 
прищепки. Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не 
была слишком тугой), поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от 
указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стихотворения: 

Сильно кусает котенок-глупыш, 
Он думает, это не палец, а мышь.          

Смена рук. 

Но я, же играю с тобою, малыш, 
А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!». 

А если взять круг из картона и прицепить к нему прищепки, что получится? – 
Солнышко! А солнышко, какое? – круглое! А какого оно цвета? – желтое! И 
вновь в доступной ребёнку форме мы закрепляем понятие основных сенсорных 
эталонов. 
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А можно включить всю свою фантазию и из красного круга и прищепки 
сделать…что? 

Яблоко! А ещё? 

 

5. Игры с крупами. Дети очень любят игры с крупами, это не только 
приятные тактильные ощущения  и самомассаж, но и возможность немного 
пошалить. Но здесь очень важно помнить о технике безопасности, ведь мы 
имеем дело с мелкими частицами. Надо следить, чтобы в ходе игр дети ничего 
не брали в рот, поэтому чаще в своей работе я использую фасоль и более 
крупные крупы. 

Итак, давайте немного поиграем! В глубокую ёмкость насыпаем фасоль и 
запускаем в неё  руки и изображаем, как будто мы начинаем месить тесто, 
приговаривая:  

Месим, месим тесто, 
Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 
Булочки и калачи. 

А если использовать фасоль и горох вместе, тогда ребёнку 
можно  предложить отделить маленькое от большого – опять таки её 
Величество Сенсорика! 
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Это лишь малая часть того, чем Вы можете занять Ваш досуг с ребёнком 
дома. Включайте свою фантазию и самое главное, не уставайте постоянно 
разговаривать с вашими малышами, называйте все свои действия, явления 
природы, цвета и формы. Пусть ребенок находится в постоянном потоке 
информации, не сомневайтесь, это его не утомит. Чем непринужденнее будет 
обучение, тем легче и быстрее оно будет проходить. Побуждайте ребенка к 
игре, насколько возможно, играйте с малышом в развивающие и веселые игры. 
Участвуйте в игровом процессе. Это будет отличным способом для 
установления более прочной связи между Вами и Вашим ребенком!  

 

 
 

И, напоследок: 
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Математика для малышей 

Любопытно, что занимательная математика для дошкольников интересует 

не только малышей, но порой увлекает и взрослых. Познавательные и 

одновременно интересные задачки развивают у детей логическое мышление, 

закладывают в детские головы основные математические понятия, а это 

чрезвычайно полезно в плане подготовки к школе. 
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Если необходимые знания поступают дошкольникам в форме познавательной 

продуманной игры, то и математика становится для них увлекательной и 

интересной.   
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 
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С Новым Годом! Пусть этот год 
принесет вам много радостных чудес, 
сказочного волшебства и исполнения 

желаний! 
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Над выпуском журнала работал творческий коллектив: 

-главный редактор Мила Ильинична Гассан, заместитель по учебно – 
воспитательной работе; 

-корреспонденты – педагоги МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко»; 

- компьютерная верстка - Наталья Борисовна Белозерцева. 

 

 

До новых встреч в марте, уважаемые читатели! 
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