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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

  «Здоровье – это то, 
что люди больше всего  
Стремятся сохранить и 
меньше всего берегут» 

 
Жан де Лабрюйер 
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          Здравствуйте, 
 уважаемые читатели! 

         Мы рады вновь   

    приветствовать Вас на  

страницах нашей газеты.    

Начало нового 2017-2018  
учебного года - начало  

радостных открытий,  

           счастливых момен-
тов,  

      встреч, знакомств и удивлений.  

                           

Наш уютный 

детский сад – 

Это счастье 

для ребят! 
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ПАРОВОЗИК  



       В современном мире существует враждебность людей к окружающему миру,  хрони-
ческое  раздражение и неудовольствие,  для очень многих горожан стало постоянным 
настроением, эмоциональным фоном жизни.  
Как же помочь детям избежать этого стереотипа и настроиться на дружелюбное, радост-
ное восприятие окружающего? 
    Как известно, главное в нашем общении с детьми – личный пример.  
Начинаем день с взгляда за окно. Прекрасно, если за ним простирается парк или сквер, в 
любом случае отыщем возможность увидеть кусочек неба и растительности. Порадуемся 
вместе с ребенком хорошей погоде, обратим внимание на приметы сезона, отметим осо-
бенную красоту именно этого момента – молодую листву или пушистый снег на ветках, 
игру света в облаках… 
   Даже в тоскливую сырую погоду находим чему удивиться или порадоваться. При пол-
ном, казалось бы, отсутствии оснований для радости – «притягиваем их за уши»: после 
дождей грибы хорошо растут; почва напитается влагой и даст хороший урожай; можно, 
наконец, в резиновых сапогах по лужам походить, кораблики попускать! 
И очень хорошо, если в наших высказываниях не будет ощущения того, что от природы 
исходит какая-то угроза: не запугивайте ребенка ветром, холодом и прочим.  
Природа – друг! Если эта мысль станет главным мотивом наших бесед с малышом, то 
будет совсем нетрудно научить его не сорить на полянках и дорожках, не убивать жуков 
и лягушек.  
Среди книг ребенка обязательно должны быть и рассказы о животных, и хорошо иллю-
стрированные справочные издания на эту тему, и книги об интересных явлениях приро-
ды.  
 

 

Уважаемый читатель! 

2017г. в России объявлен годом экологии 

и особо охраняемых природных террито-

рий.  

А нам бы хотелось, чтоб этот год прошёл 

как год «Экологии детства». 

Экология детства –  прежде всего это бе-

режное отношение к внутреннему миру 

ребенка, корректное педагогическое со-

провождение, создание условий самореа-

лизации его индивидуальности и сохране-

ние здоровья.   

    Словом, имеет смысл в широком и многоплановом понятии «экология» выделить 

тему экологии ребенка.  И стоит обратить особое внимание на взаимоотношение 

малыша и природы.  Через ознакомление ребенка с природой, во всем ее разнооб-

разии, мы имеем поистине неограниченные возможности развить и воспитать в 

нем лучшие человеческие черты, вовремя обнаружить и поддержать таланты, укре-

пить его здоровье. 

Ст. восп. Е.В. Самсонова 
 

 
Советы педагога 
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        Многие считают, что для воспитания доброты 

и душевности в ребенке нужно завести дома какое-

нибудь животное.  Само по себе присутствие хомяч-

ка или кошки в доме ничему малыша не учит. Учит 

наше ОТНОШЕНИЕ к животному. Если я забочусь 

о кошке или собаке, рассказываю ребенку, что и 

как нужно делать, и привлекаю его к посильному 

участию в этой увлекательной и приятной для меня заботе о 

брате меньшем – это одно. Если прогулка с собакой или 

чистка клетки хомячка для меня обуза, если я обязываю это 

делать ребенка под лозунгом «Ты просил собачку?! Вот сам 

и ухаживай!» – это совсем другое. 

Раздражаясь и требуя, мы лишь провоцируем еще одну вол-

ну раздражения – на этот раз от ребенка к зверьку. Ребенок 

мал, он не может гарантировать, что его интерес к тому или 

иному явлению (в том числе и к воспитанию собачки) будет 

стойким. И это совершенно нормально! 

Вот здесь и нужен наш взрослый подход. Заводя дома жи-

вотное, принимаем как данность, что ответственность за не-

го лежит на нас. Возможно, что вам удастся вырастить у ма-

лыша стойкий интерес к этому занятию, но только добром и 

личным примером. Но очень вероятно, что этого не полу-

чится, – ребенок потеряет интерес к зверьку так же быстро, 

как к новой машинке или кубикам. Тогда ответственность и 

все заботы о животном останутся на наших плечах. Ну, а ес-

ли мы все же заставляем ребенка «через не хочу» выпол-

нять необходимое, то воспитываем, возможно, не доброту и 

душевность, а совсем, совсем другое…  

А между тем всегда можно смоделировать нужную нам си-

туацию в необременительном варианте: кормить птиц; под-

кармливать дворовое животное; навещать знакомых, кото-

рые держат какое-либо животное; завести, наконец, не 

слишком притязательных аквариумных рыбок… 

 

  

  

 
 

Ребенок и природа 
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Важный 
совет 

Нельзя 

воспитывать щенков 

Посредством крика и  

                                пинков. 

Щенок, воспитанный  

                               пинком, 

Не будет преданным  

                               щенком. 

Ты после грубого пинка 

Попробуй подзови щенка! 

                 Сергей Михалков 

ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ 
 

Ворюга Васька 
 

С утра доволен 
Васька кот – 
Украл у папы  
бутерброд. 

Урчит, не видит 
глупый кот, 

Что мама с веником идет! 
Испуган Васька и обижен, 
До глубины души унижен! 

Топорщит рыжие усы: 
— Вы пожалели колбасы?! 

Нет, маме колбасы не жаль, 
Но красть нельзя!  
Вот вся мораль. 

Не воровать бы Васька рад, 
Но, как он пахнет, сервелат! 

Какая это вкуснота! 
Нет силы воли у кота… 
Хоть веник злой грозит  

в углу, 
Но, лапка тянется к столу. 

 

                     Сколько рыб плывет направо, а сколько - налево? 



ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА 

Очень  важен  для здо-
ровья человека достаточный сон. Но как 
редко родители ребенка действительно за-
ботятся об этом! 
Вот простой вопрос: сколько часов в сутки 
спит ваш ребенок? 
 На этот простейший вопрос родители от-
вечают с трудом. 
Это означает только одно: родители не счи-
тают этот фактор жизни малыша суще-
ственным, не следят за режимом сна ребен-
ка. 
Сколько должен спать ваш малыш, чтобы 
быть здоровым, можно прочитать в любой 
книжке о здоровье детей. Например, норма 
сна для двухлетнего, по разным данным, – 
13.30 – 15. 00 часов в сутки. 
Реально же среднестатистический малыш 
этого возраста у нас спит так: 
• ложится в постель в 22.00 – 23.00(пока 
родители переделают свои дела, или вы-
ключат телевизор, или просто уговорят пе-
ревозбужденного малыша улечься); 
• просыпается в 6.00—7.00 часов; 
• днем спит в лучшем случае час-полтора, 
и опять родители могут разбудить малыша: 
а то вечером не уснет! 
В итоге в лучшем случае малыш получает 
лишь 12.30 часов полноценного отдыха. 
Ежедневный дефицит сна – как минимум 
один час. Иначе говоря, усталость стреми-
тельно накапливается. 
Ее результатом становится ухудшающееся 
здоровье (малыш чаще болеет, хотя это 
напрямую с дефицитом сна редко кто свя-
зывает), вялость или, наоборот, гиперак-
тивность ребенка. Он хуже развивается, 
медленнее растет, чаще капризничает, 
упрямится, обижается… 
С годами формируется «трудный харак-
тер», а успехи в школе оставляют желать 
лучшего, хотя мама выполняет с ребенком 
все задания, приглашает репетиторов… 
Конечно, взрослые начинают интенсивно 
воздействовать на ребенка чтобы испра-
вить его поведение. В итоге – конфликты, 

противостояние, наказания, и в целом с го-
дами общение родителей с детьми превра-
щается в тихую бесконечную войну. Самое 
печальное, что обе стороны воспринимают 
это как должное и неизбежное. 
Организуйте и берегите сон ребенка – и 
ничего из вышеперечисленного просто не 
возникнет! 
Помните: 
Полноценный сон — показатель здоровья 
детей, их психического благополучия, 
в то время как его нарушения — повод для 
серьезного беспокойства и вмешательства 
специалистов. 
Продолжительность сна, 
 С 5 лет ребенок должен спать 
не меньше 12 часов в сутки 
с обязательным дневным отдыхом 
в течение 1,5 часов. 
 Сон в возрасте 7 лет должен быть 12 
часов, без дневного сна, 10 лет — 11 часов, 
12 лет — 10,5 часов, 13 лет — 10 часов, 
для детей 14–15 лет — 9,5 часов. 
Нарушения сна могут быть различны: бес-
сонница, расстройство механизма засыпа-
ния, расстройство глубины сна, его про-
должительности и, наконец, расстрой-
ства пробуждения.  
Наиболее частые причины детской бес-
сонницы 
1. Переедание или недоедание. 
2. Перевозбуждение активными играми 
или эмоциональными сказками на ночь. 
3. Жажда внимания у детей, мамы кото-
рых работают. 
Если вы устраните хотя бы одну 
из существующих проблем, сон вашего ре-
бенка улучшится. 

Помните, ребенок не сможет само-
стоятельно найти и преодолеть пробле-
мы. Помогите ему в этом. Ведь сон — это 
важное звено в правильном развитии дет-
ского организма! 

Сон ребенка 
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Нашим детям приходится рас-
ти в слишком агрессивной и 
враждебной среде. Судите са-
ми: даже сюжеты мультфиль-

мов построены на вражде, на ситуации нападения и 
отражения нападения. От того, что речь идет о кошке 
и мышке, суть не меняется. Боевики, фильмы ужасов, 
тяжелая музыка и, наконец, игрушки, изображающие 
злобных монстров. 
А множество компьютерных игр, построенных на тех 
же принципах вражды: преследование, нападение, 
уничтожение? Давно пора говорить о настоящей пси-
хической атаке, которую приходится выдерживать 
нашим детям. Выдержат ли?  
 Это в первую очередь зависит от, родителей которые 
беспечно нажимают кнопки пульта, не особенно пере-
живая, что рядом находится ребенок. Мол, маленький 
– не понимает, стал постарше – пусть привыкает, да и 
вообще – интересно! 
Совсем не безобидными могут оказаться и мультики.  
Вот некоторые признаки, которые должны Вас насто-
рожить: 
а) темные, мрачные или, напротив, бешено-яркие цве-
та, преобладающие в кадре; 
б) неестественно ускоренный темп; 
в) отталкивающие образы героев. Не поддавайтесь на 
аргументы о стиле, креативе и прочем.  
Если изображения вам неприятны, несимпатичны, не 
создают ощущения гармонии – не «грузите» ребенка 
этими низкопробными поделками! 
Отдельная тема – содержание. Например, вражда в 
любой трактовке, истерические интонации героев, 
злые и тупые родители, злобные воюющие девушки – 
все это искажение картины мира в восприятии ребен-
ка. Притом травмирующее его. 
Конечно, существуют и другие, замечательные про-
граммы и фильмы: умные, добрые, полезные, сделан-
ные профессионально, с любовью к зрителю. Но пока 
наше телевидение бывает не слишком разборчиво, 
между телевизором и ребенком должны встать роди-
тели. 
Последствия физической травмы обычно можно спро-
гнозировать: ссадина заживет, и кость срастется. 
Последствия душевной, психической травмы непред-
сказуемы. Беспокойный сон, плохая успеваемость, 
раздражительность, агрессивность – это лишь самые 
легкие результаты «психической атаки» на наших де-
тей. 
Давайте же очистим свой дом от подобного злого му-
сора, добрым критическим взглядом оценим не толь-
ко телепрограмму, но и компьютерные игры, перебе-
рем игрушки!   
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Ребенок у   

телевизора 

 Психологи рекомендуют совет-
ские мультики. Возможно, они 
не такие красочные, как запад-
ные, но добрые и обучающие. 
Давайте рассмотрим некоторые 
из них. 
«Последняя охота». Ребенок 
узнает, как бережно и чутко от-
носиться к животным и приро-
де. 
 «Про всех на свете». Что будет, 
если пропадут кошки? Узнаем, 
как важны все на свете. 
 «Мороз Иванович». Рассказы-
вает о том, как важно трудиться 
и не лениться. Каждый труд 
вознаграждается по заслугам. 
«Кто сказал «мяу»». Добрый 
сюжет, поможет узнать кто го-
ворит «мяу» и поможет изучить 
мир во круг. 
«Грибок-теремок». Мудрая ис-
тория о доброте.  Как важно 
быть готовым постоять за дру-
зей. 
«Шакаленок и верблюд». Рас-
скажет, как важно ценить друж-
бу. 
Список можно продолжать до 
бесконечности. Выбор огромен. 
Это не просто пустые рассказы, 
а истории со смыслом. 
Внимание уделяются нижепере-
численным качествам: 
• честность 
• трудолюбие 
• взаимовыручка 
• сочувствие 
• доброта 
• понимание 
Познавательные и поучитель-
ные сюжеты. 
 Но на первом месте должно 
быть живое общение.  
Ребенок должен проводить 
большую часть времени с роди-
телями, играя и развиваясь. Те-
левизоры, планшеты не смогут 
заменить  интересное время-
провождение в семейном кругу. 
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На каком из четыре х 

рисунков герои 

изображены 

правильно?  

             

             
 

 

 

 

 

 

  Выучите  с ребенком.            
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Найди и назови спрятавшихся в  
лесу животных 

Вез корабль карамель, 
Наскочил корабль на мель, 
Матросы две недели кара-
мель на мели ели. 

Какого футболиста не хватает? 

Выпуск подготовила  

редакционная служба  

детского сада №233 

Гл. редактор  

ст. восп. Самсонова Е.В. 


