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ВНИМАНИЕ –

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ 

ФОТОГРАФИИ И ИСТОРИИ 

«Мой любимый
воспитатель!»

в группе

«Инфосадик»
в ВК! 

Â ñëåäóþùèõ âûïóñêàõ

â ýòîé ïîëîñå ÷èòàéòå

î ñàíèòàðíûõ ïðàâèëàõ 

è íîðìàõ â äåòñêîì ñàäó. 

Î òîì, çà÷åì îíè íóæíû, 

îòêóäà îíè ïîÿâèëèñü

è äðóãèå íóæíûå 

ñâåäåíèÿ.

Òðè êèòà çäîðîâüÿ.
А знаете ли вы, мамы и папы, в чем 
секрет здоровья долгожителей? 
Здоровье долгожителей держится 
на трех китах: режим, питание и 
движение! В детском саду зало-
жены те же принципы заботы о 
детях, но, так как это дети, - еще 
есть море воспитания и островок 
развития! Дабы повысить эффек-
тивность данной системы и уси-
лить её положительное влияние на здоровье ребёнка, родителям 
тоже полезно знать правила её работы.

Кит-режим целиком и полностью состав-
ляется в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил. Санитарные 
нормы и правила разрабатывались 
учеными нашей страны и основаны на 
научных исследованиях. Но об этом мы 
расскажем в другом номере газеты. Здесь 
же мы обращаем внимание на то, что 
длительность сна, приемы пищи, прогулки - 
всё это связано не только со временем, 
которое ребёнок проводит в стенах 
детского сада. Предполагается, что и дома 
родители будут следовать этим принципам 
здоровья: например, спать ложиться в 
21:00, чтобы к утру выспаться и бодрым 
идти в детский сад. Подробнее о режиме 
дня и советах для родителей можно 
интересоваться у своих воспитателей.

Второй кит - питание. В детском саду 
ребенок получает разнообразное, сбалан-
сированное четырехразовое питание. С де-
сятидневным меню можно ознакомиться 
н а  с а й т е  д е т с ко го  с а д а  в  р а з д ел е 
"Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процес-
са". Родителям нужно понимать, что 
питание - это очень важный элемент жизни 
ребенка в детском саду. Позавтракал он со 
всеми вместе - с хорошим настроением и 
слегка проголодавшийся подойдет к обеду, 
и так далее. Если же его покормили дома, то 

утреннюю гимнастику на полный живот 
делать ему будет непросто, да и от завтрака 
в группе ребенок наверняка откажется, а 
ведь за завтраком дети еще и общаются, и 
навыки культуры поведения отрабатывают! 
Так что задумайтесь, дорогие мамы и папы: 
такой простой момент очень сильно подры-
вает заботу всех трех китов о здоровье 
ребенка.

Третий кит - движение. Оно заложено во 
все режимные процессы в детском саду. 
Дети не просто двигаются! Они изучают 
разные виды движений в зависимости от 
возраста и тренируются владеть своим 
телом. Чтобы ребенок мог участвовать в 
полной мере во всех мероприятиях, роди-
телям надо позаботиться о правильной 
одежде и обуви. И здесь тоже незаменимые 
помощники - воспитатели. Как же всё-таки 
мы, родители можем помочь детскому саду 
заботиться о здоровье своих детей?

Правило 1: вовремя ложиться спать

Правило 2: не кормить завтраком дома, 
ограничиться легким перекусом (в зависи-
мости от времени подъема и длительности 
дороги в детский сад), хвалить еду в садике, 
рассказывать, что его ждет на завтрак и т.д.

Правило 3: заботиться, чтобы одежда и 
обувь у ребенка была подходящая и не 
ограничивала движений ребенка или 

самой возможности участия в 
с п о р т и в н о - р а з в л е к а т е л ь н ы х 
мероприятиях.

И тогда три кита станут действу-
ющими источниками здоровья 
вашего ребенка. Правда, всё очень 
просто? Да, это так. Больше инфор-
мации вы можете получить на сайте 
вашего детского сада, у специ-
алистов и воспитателей.

А вдруг секреты долгожителей вой-
дут в вашу повседневную жизнь? 
Было бы очень здорово!..

                                                         
Отличного здоровья вам и вашим 
детям!



МБДОУ 221, гр. «Дом радости» №4

Мы рано так не ждали зиму,
Но чудеса не объяснимы.

Пошел пушистый снег с небес
И занесло участок весь.

Он превратился в снежный ком, 
Мы обращаемся в род. ком.
И вот Ирина, как будильник,

С утра звонит всем на мобильник: 
-Алло, нужна мужская сила,

Участок снегом завалило, 
Ребята, все возьмитесь дружно, 
Построить детям горку нужно! 

И вот отцы взялись за дело,
Работа быстро закипела. 

Глядим, к исходу дня второго
Гора была уже готова. 
Потом не забывали,
В морозы поливали.

И горка вышла классная,
К тому же безопасная.

На радость, ребятишкам 
Дочуркам и мальчишкам.

А в понедельник в сад явились 
И несказанно удивились.

На встречу нам, средь бела дня 
Ползет огромная змея,
Не жалит, не кусается
А просто улыбается.

Автор: младший воспитатель группы «Дом радости №4» 
Лабанова Людмила Борисовна.

Всё стихотворение читайте на сайте МБДОУ № 221

«Âîñïèòàòåëü ñêàçàë - «Íàäî!» 
À ðîä. êîì. îòâåòèë: «Åñòü!»
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Интересный эксперимент с детьми (Давыденко Л.Д.)

Психология детского рисунка: каким цветом 

рисует ваш ребёнок?  (МБДОУ «Детский сад 

№180», Группа 5 "Солнышко", Апарина Н.В.)

Как рассказать ребёнку про 23 февраля? (МБДОУ 

"Детский сад № 219 ", группа №2, Колычева Т.И.)

Роль отца в воспитании ребёнка (МБДОУ «Дет-

ский сад №180», группа №5а «Радуга»)

Какой тип восприятия у Вашего ребёнка? (Давы-

денко Л.Д.)

Три кита здоровья (Давыденко В.В.)

Для чего нужны сказки? (МБДОУ №179, Бурава Н.Г.)

Èíòåðåñíûå ïóáëèêàöèè ôåâðàëÿ:
×èòàéòå íà ñòðàíèöå  «Èíôîñàäèê» â ÂÊ!

1. Топ-10 игр перед сном. (Ощепкова Т.А., гр.№5 

МБДОУ № 180)

2. Что воспитывает вежливость? (Давыденко В.В.)

3. Как правильно воспитывать мальчика  (Группа № 8 
"Подсолнушек", МБДОУ №179)

4. О формировании осанки (Шмидт И.В., Детский сад 
"Росток"; МАДОУ №250) 

5.  Встреча с интересным человеком (МБДОУ "Детский 
сад № 219" Группа № 11) Был приглашен в гости 
военный летчик, подполковник ВВС, Мозжилин 
Василий Евгеньевич, для которого ребята смасте-
рили подарок, выучили стихи, в группе оформили 
стенды, стенгазету о своих дедушках и папах, 
которые служили в армии, защищая свою Родину. 

МБДОУ 219, гр.11



Ñäåëàòü ðåáåíêà ñ÷àñòëèâûì…
Если в семье рождается обычный ребенок, который более или 
менее соответствует принятым стандартам развития, молодые 
мамы и папы чаще всего заботятся о них так же, как заботились о 
них в детстве их родители. Но если ребенок имеет ограниченные 
возможности, родители мобилизуют все свои силы для того, чтобы 
помочь ребенку "влиться" в естественную жизнь: научить его 
двигаться, общаться, уметь заботиться о себе. На пути у них много 
преград: не хватает специалистов, дорогостоящие обследования и 
процедуры, непонимание со стороны обычных людей и многое 
другое. Решая задачи развития ребенка, они многому учатся сами: 
выполняют задания логопедов - много разговаривают с ребенком, 
сами делают малышу массаж, участвуют в тренировочных 
занятиях, помогая своему ребенку овладевать своим телом. На 
пути к заветной цели они не обращают внимания на трудности и 
учатся радоваться каждому небольшому успеху ребенка. 

Своим опытом многие мамы и папы готовы делиться. Благодаря их 
энтузиазму создаются реабилитационные центры, реализуются 
социальные проекты, помогающие решать вопросы развития и 
социализации особенных детей и их родителей. О них мы 
планируем рассказывать в следующих выпусках в этой рубрике. Не 
всем родителям удается полностью решить проблему ребенка с 
ОВЗ. Но почти всегда они добиваются очень существенных 
результатов. Родители не просто живут, они работают над собой и 
отдают много любви и внимания своим детям. Мне очень 
интересно, что может получиться, если родители обычных детей 
станут посвящать столько же качественного времени занятиям по 
воспитанию и развитию своих детей, так же будут видеть их успехи 
и радоваться им! На секунду вообразите, сколькими талант-
ливыми людьми пополнится тогда наше общество!

Посмотрите, сколько силы и нежной заботы вкладывает в своего 
ребенка, например, вот эта семья!

   h�ps://www.instagram.com/artembeljaev/

џ Слушать и слышать — это свойство, которое психологи ставят 

на первое место в общении. На сколько оно присутствует в 

ваших отношениях?

џ Воспитывая ребенка, я воспитываю себя. Осознавая свои 

ошибки и изменяясь, мы лучше всего подаем пример своему 

ребенку и открываем ему дорогу к счастью. Умеете ли Вы 

рефлексировать произошедшие за день события и анали-

зировать полученный опыт?

џ Современные родители общаются с детьми не более 20 ми-

нут в день. Недавно британские ученые в очередной раз 

опубликовали свои выводы. Для полноценного развития 

нашим детям, представьте себе, нужно не менее 20 тактиль-

ных контактов в день — поцелуев, обнимашек и тёплых слов. 

А сколько раз Вы гладите по голове своего малыша?

Ïðîâåðüòå ñåáÿ:

О НАС ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

«Коррекционно-развивающий центр для детей с ОВЗ»

https://www.instagram.com/artembeljaev/


Âåæëèâîñòü
Как часто мы смотрим на людей с точки зрения, вежливы они 
или нет? Наверное, попав в неприятную ситуацию, мы с 
огорчением думаем, что разрешить конфликт помогла бы 
простая взаимная вежливость людей. Казалось бы, это простое 
человеческое качество, но как много  значит оно в нашей 
жизни. К вежливому человеку иначе относятся окружающие, 
такого ребенка любят педагоги, с большей заботой относятся 
взрослые. Не даром говорят в народе, что "ласковый теленок 
двух маток сосет". Однако в повседневной жизни мы бываем 
вежливы только на людях и контролируем свое поведение, 
проявляем терпимость, внимательность, учтивость лишь для 
того, чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих.

В этом и кроется трудность воспитания данного качества в 
характере ребенка.

Существует понятие вежливости внешней и внутренней. 
Протестируйте себя: Вы идёте по улице и доедаете мороженое. 
Остался стаканчик в руках. Вокруг много людей и нет урны. Вы 
выбросите стаканчик под ноги? Конечно, вряд ли. А если вы 
идете по этой же, но безлюдной улице, в сумерках? Гораздо 
проще освободиться от липкого пустого стаканчика, выбросив 
его незаметно. Так ведь? Истинная вежливость заключается в 
том, чтобы проявлять ее всегда и везде: дома, с друзьями и 
близкими, и даже наедине с собой. Дети видят и фиксируют 
наше поведение бессознательно и перенимают его как есть, а 
говорить могут при этом то, чему их учат окружающие 
взрослые. Говорить, но не делать. Поэтому часто ребенок знает 
правила поведения, но не следует им.
Что воспитывает вежливость?
Вежливость включает в нашу жизнь способность соблюдать 
элементарные правила этикета с удовольствием и в то же 
время непринужденно - так, будто это неотъемлемая часть 
жизни нормально функционирующего организма. Вот 
некоторые из них:

џ Умение говорить вежливые слова: "спасибо", "пожалуйста", 

"извините" и т.д.

џ Умение сказать в свою очередь и дослушать, когда говорит 

взрослый или собеседник

џ Привычку открывать дверь маме или любому взрослому, 

своему попутчику

Мы говорим вежливые слова не просто так, а чтобы проявить 
уважение к другому человеку. Особенно отзывчивы на них 
пожилые люди. Дослушать собеседника, значит, проявить 
уважение к его  мнению, показать, что его слова важны для тебя.
Открыть дверь, пропустить вперед из лифта (транспорта) или в 
лифт, - дать знак, что вы цените общение, искренне заботитесь 
об удобстве собеседника. Уметь вести беседу - значит, ценить 
друзей и их мысли.

Ôîòî ïîáåäèòåëåé
Êîíêóðñ «Ïðîãóëêà - ìî¸ ñ÷àñòüå»

Ждем ваши фото на конкурс «Мой любимый
педагог» в нашу группу в ВК «Инфосадик»

О том как воспитывать вежливость, читайте на сайте 

h�p://дети-без-проблем.рф

1 ìåñòî. ÄÑ.221

2 ìåñòî. ÄÑ.250

3 ìåñòî. ÄÑ.258

3 ìåñòî. ÄÑ.264

Ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû: ìåäèà-ãðóïïà 
“Èíôîñàäèê”
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