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тельности. 

А. Дистервег 

                   

           

 

 

 

 
 

Здравствуйте, 

   уважаемые читатели! 

Мы рады   вновь привет-

ствовать Вас на страницах  

нашей газеты!  
 

Начался учебный год! 

Сколько предстоит хлопот 

Звуки, буквы изучить, 

         Знаки разные сравнить.             

Научиться танцевать,                          

Песни петь и рисовать. 

Подружиться,  

      поиграть. 

В общем  

некогда  

скучать! 

ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
ВЫПУСК №1 

27.10.2016 

ПАРОВОЗИК  

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3.html


В ноябре  

4 ноября—
День народно-
го единства. 

27 ноября—
День матери 

Виды воспитания: стихийное – как получится; традиционное, кото-

рое определяется традициями семьи; идейное – подчиненное некой 

идее; и системное. Именно последнее является основой для гармо-

ничного развития ребенка. 

Системное воспитание состоит из пяти элементов. Их нельзя рас-

сматривать как тест с ответами «да» или «нет», скорее, это открытые 

вопросы самому себе.  

1.Взгляд на ребенка. Кто он? Зачем пришел в эту семью? К чему 

стремится? Исходя из этих ответов, возникают следующие вопросы: 

какова моя ответственность; что я могу вложить в него? 

2.Цель воспитания. «В советские времена говорили, что нужно вос-

питывать верных строителей коммунизма, а сейчас – верных 

«путинцев»? Нужно для себя определить, какого человека вы хоти-

те вырастить – доброго, порядочного?»  

3.Подход к ребенку. Нужно установить правила, которые нельзя бу-

дет нарушать, даже если захочется накричать, нагрубить ребенку.. 

Личность воспитателя. Достоин ли я воспитывать своего ребенка? 

Ребенок – наше зеркало. Если ребенок не слушается, не убирает иг-

рушки, нужно задуматься – а всегда ли мы сами поддерживаем поря-

док в доме и т.д. Образ нашей жизни. Есть ли доброта, уважение, 

любовь в семье? У Льва Толстого, который был гениальным педаго-

гом, есть такое высказывание: «Истинное воспитание ребенка – вос-

питание самих себя».                                              Ш. А.  Амонашвили,  

 

   Основы воспитания 

 

Уважаемый читатель! 

  Вот и начался новый 2016-2017 учебный  год. 

Наши дети за лето набрались сил, окрепли и по-

взрослели. Впереди их ждет новая, интересная 

насыщенная событиями «садовская жизнь». Ведь 

каждый год дошкольной жизни имеет свои особен-

ности. Если у малышей вся основная деятельность 

проходит в  игровой деятельности, то у старших 

дошкольников все намного сложнее игровая дея-

тельность переходит в  познавательную, учебную. Дети начинают участвовать в 

различных мероприятиях как внутри учреждения так и вне. Это и концерты и кон-

курсы, спортивные соревнования где они с достоин-

ством представляют Наш детский сад.   

  Одним из таких крупных мероприятий состояв-

шихся в сентябре была военно-патриотическая игра 

«Зарничка» среди дошкольных учреждений желез-

нодорожного района г. Улан-Удэ посвященная 350-

летию г. Улан-Удэ. Наши дети вошли в пятёрку луч-

ших из 19 команд района. Это достойное начало.     

  Приятно осознавать и то, что родители откликают-

ся на участие в таких мероприятиях, ведь только в 

тесном взаимодействии мы можем добиться высоких результатов в воспитании и 

развитии наших детей. 

Ст. восп. Е.В. Самсонова 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛОХО ГОВОРИТ. 
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ОБРАТИТЕ  

ВНИМАНИЕ! 
На что же обратить внима-

ние у своего ребенка: 

если в 3-3,5 года 

ребенок произносит только 

отдельные слова и совсем 

не строит фразы и предло-

жения; 

в его речи полностью от-

сутствуют союзы и место-

имения; 

он не повторяет за Вами 

слова, 

или Вы совсем не понимае-

те его речь (при этом иска-

женное произношение ши-

пящих и звонких соглас-

ных (р, л) звуков является 

нормой); 

если в 4 года 

у ребенка очень скудный 

словарный запас (в норме – 

около 2000 слов), 

не может запомнить четве-

ростишье, совсем не рас-

сказывает собственных ис-

торий (при этом отсутствие 

связной речи, ошибки в 

предложениях, все еще 

проблемы со «сложными» 

звуками – норма); 

если в 5-6 лет 

все еще есть проблемы со 

звукопроизношением, в т.ч. 

с сонорными согласными 

(звуками «р» и «л»); 

ребенок не способен опи-

сать своими словами сю-

жет на картинке, 

допускает грубые ошибки 

при построении предложе-

ний (при этом допускаются 

ошибки в сложных предло-

жениях, небольшая непо-

следовательность в повест-

вовании). 

Все это может быть  причи-

ной для обращения за по-

мощью к  логопеду в дет-

ском саду или детскому 

логопеду в поликлинике. 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПЛОХО ГОВОРИТ. 

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 
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ЗАЧЕМ НУЖНА  

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ  

ГИМНАСТИКА? 

  Дефекты речи могут серьёзно отравить жизнь ребёнка, ведь 

часто они становятся поводом для шуток и насмешек среди 

детей. Неправильное произношение звуков происходит из-за 

несовершенства артикуляционного аппарата. Так называют со-

вокупность органов, участвующих в порождении звука: гор-

тань, губы, язык, челюсть и др. И так же, как родители разви-

вают физические данные ребёнка физкультурой, этим органам 

необходима гимнастика. 

  Целью артикуляционной гимнастики является развитие рече-

вого аппарата, совершенствование и выработка его движений. 

Всем ли она нужна, и зачем выполнять упражнения, если о де-

фектах речи говорить пока ещё рано? Всем. Детям 2 – 4 лет 

она поможет укрепить мышцы артикуляционного аппарата, 

обрести подвижность языка. К 5 – 7 годам можно исправить 

уже сложившиеся нарушения. Здесь важно понять, что чем 

раньше вы начнете занятия, тем более вероятен положитель-

ный результат. Ближе к школьному возрасту и в начальных 

классах дефекты речи очень сложно и порой невозможно ис-

править даже с логопедом. 

  Иногда дети правильно произносят звуки, но из-за вялости 

звукопроизношения получается «каша во рту». Данное явле-

ние считается невыраженным от-

клонением развития речи и называ-

ется стёртой формой дизартрии. 

Основные правила   

артикуляционной гимнастики 
Занятия должны стать системой для вас и ребёнка, только ре-

гулярные тренировки могут дать результат. О чём ещё нужно 

знать: 

 продолжительность проведения «зарядки для язычка» зави-

сит от утомляемости ребенка, но не более 10 минут; 
 во время занятий малыш сидит перед зеркалом, чтобы ви-

деть свой язык; 
 превратите тренировки в игру; 
 занятия проводятся в размеренном темпе, по 4 – 5 упражне-

ний за сеанс; 
 если малышу сложно повторить за вами артикуляционное 

движение, помогите ему ручкой чайной ложки; 
Задача родителей следить за правильностью и плавностью вы-

полнения действий, иначе гимнастика не имеет смысла. 

 

Учитель-логопед Е.Е.Кикоть 



 

 

 Праздники и 

развлечения 

— яркие и 

радостные со-

бытия в жизни детей до-

школьного возраста. Основная цель празд-

ника в ДОУ - формирование эмоций и чувств, являю-

щихся важнейшим условием развития личности. 

Праздник интегрирует в себе различные виды искус-

ства: музыку, художественное слово, драматизацию, 

изобразительное искусство.      

     Праздники духовно обогащают ребенка, расширя-

ют его знания об окружающем мире, помогают вос-

станавливать старые и добрые традиции, объединяют 

и побуждают к творчеству. Это прекрасная ситуация 

для активизации речи, ее коммуникативной функции; 

это радость общения, радость творчества и сотворче-

ства, радость самовыражения, радость раскрепоще-

ния и взаимообогащения. 

Подготовка и проведение праздников и развлечений 

служат нравственному воспитанию детей: они объ-

единяются общими переживаниями, у них воспиты-

ваются основы коллективизма; участие в праздниках 

и развлечениях формирует у дошкольников дисци-

плинированность, культуру поведения. Разучивание 

песен и стихов  развивает па-

мять, речь, воображение, спо-

собствует умственному разви-

тию детей. 

Праздники нашего детского 

сада: «Осенний серпан-

тин»,”Новогодняя елка зажи-

гает огни”, “Весну встречаем, 

маму поздравляем!”  

Каждую неделю, в среду в 

группах детского сада прохо-

дят досуги и развлечения, что 

дает возможность детям рас-

крепоститься, отдохнуть,  

развлечься. 

Воспитатель  Н.С.Зайцева  

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА 

Адаптационные 

периоды в  

жизни  

дошкольника 
Под адаптационным пе-

риодом понимают 

время, когда чело-

век должен привык-

нуть к изменившимся условиям жизни. 

Наиболее яркими такими периодами в 

жизни ребенка - дошкольника являются 

период адаптации к детскому саду и пе-

риод перехода из детского сада в школу. 

Остановимся на них подробнее. 

Для того, чтобы облегчить для ребенка 

период адаптации к детскому саду, 

необходимо учитывать следующее: 

- в выходные или в период отпуска 

придерживайтесь режима детского сада 

(прием пищи, прогулка, дневной сон); 

- постепенно расширяйте круг обще-

ния ребенка; 

- позволяйте ему быть самостоятель-

ным при одевании, приеме пищи, по-

буждайте убирать за собой игрушки (не 

идите на поводу у ребенка, когда он 

просит одеть его); 

- вовремя укладывайте спать (не позд-

нее 22 часов); 

- старайтесь не волноваться за ребенка 

в то время, пока он в детском саду – ре-

бенок чувствует на расстоянии ваше 

волнение и начинает плакать; 

- утреннее прощание с родителем 

должно быть коротким, без долгих объ-

ятий (лучше восполнить это вечером); 

   - старайтесь не пропускать детский 

сад: дети, которые много пропускают, 

тяжелее адаптируются, часто плачут и 

начинают чаще болеть. 

 

Если говорить о переходе ребенка из 

детского сада в школу, то подготовку к 

этому периоду лучше начинать заранее.    

Следует формировать у ребенка мотива-

цию учения, развивать желание узна-

вать новое: 

Загадывайте ребёнку загадки, состав-

ляйте их вместе с ним, проводите эле-

ментарные опыты. Пусть ребёнок рас-

суждает вслух 

По возможности не давайте ребёнку 

готовых ответов, заставляйте его раз-

мышлять, исследовать (предложите вы-

яснить, почему вчера можно было ле-

пить снежную бабу из снега, а сегодня 

нет) 

Беседуйте о прочитанных книгах, уви-

денных мультфильмах, попытайтесь 

выяснить, как ребёнок понял их содер-

жание, правильно ли оценивал поступ-

ки действующих лиц, способен ли дока-

зать, почему одних героев он осуждает, 

других одобряет 

Помогите своему ребёнку овладеть 

информацией, которая позволит ему не 

растеряться в обществе.  

Приучайте ребёнка содержать свои ве-

щи в порядке.  

Не пугайте ребёнка трудностями и не-

удачами в школе.  

Научите ребёнка правильно реагиро-

вать на неудачи.  

Помогите ребёнку обрести чувство 

уверенности в себе.  

Приучайте ребёнка к самостоятельно-

сти.  

Учите ребёнка чувствовать и удив-

ляться, поощряйте его любознатель-

ность. 

 Конечно, придерживаясь этих ре-

комендаций, вы можете достигнуть 

успеха в воспитании своего ребенка. 

Но, следует помнить, что все это может 

оказаться бессмысленным, если в осно-

вании не будет главного – проявления 

любви к своему ребенку. Любите своих 

детей – это главное богатство, которое 

вы можете им дать! 
Педагог-психолог Е.П.Загвозкина 
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ЧТО ТАКОЕ 

ПРАЗДНИК В  

ДЕТСКОМ  

САДУ? 

Детский праздник  

дома   

"от А до Я" 
Детский праздник отличает-

ся тем, что дети не умеют зани-

мать себя сами. Поэтому основ-

ное внимание уделяется в 

первую очередь развлекательной 

программе, а не изысканным за-

кускам. 

Аниматор. Это человек, кото-

рый умеет увлечь ребят и прове-

сти веселый праздник — как 

правило, он молод и энергичен.  

Воздушные шарики. Их лю-

бят все дети без исключения. 

Шары создают ощущение празд-

ника и игры.  

Игры, конкурсы. Ребята лю-

бят разнообразные соревнова-

ния, эстафеты, викторины. Но 

главное — призы должны доста-

ваться всем. 

Реквизит. Сюда относятся все-

возможные забавные колпаки, 

очки, носы, поролоновые уши, 

маски, конфетти и прочее. 

Музыка, танцы.   Лучше по-

добрать побольше веселых дет-

ских песенок из мультфильмов, 

которые знает большинство де-

тей.  

Подарки. Нужно позаботиться 
о небольших сувенирах и игруш-

ках для всех маленьких гостей. 

Сладкий стол. Он тоже может 

быть полезным, например, ку-

пить побольше разнообразных 

фруктов и соков. Детям понра-

вятся мини-бутерброды и даже 

самые обычные овощи, вырезан-

ные в виде разных фигурок, гри-

бочков, цветочков.  

Торт со свечками. Когда вы-

носят праздничный торт, насту-

пает ключевой момент праздни-

ка.  

Уход с праздника. На про-

щание можно подарить всем ма-

леньким гостям по пакетику с 

сюрпризом, открыть который 

нужно непременно у 

себя дома! 
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  Выучите  с ребенком.            
                    

 

Все клены стали рыжие, 

И не один не дразнится, 

Раз все равно все рыжие 

Кому какая разница?  

 

 

Найди слово. 

Назови цифры? 
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Какой ежик, что несет 
в свою норку? 

Ребусы 

Отгадай загадки!
 

Ходят весь век, 
а не человек. 

Стоит Алена- 

платок зеленый, 

Тонкий стан,  

белый сарафан. 

Правда ли, что между карандашами 

есть семь отличий? 

Поиграем! 

Кто зимой холодной. 

Ходит злой голодный. 

Какой фигуры не хватает? 


