
   Наш девиз: 

Маленькие светлячки зажигают          

огоньки 

Дарят свет, тепло, уют, 

Дарят радость всем вокруг. 

Унывать не позволяют, 

Дружно жить нам помогают. 
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Гуляйте на здоровье! 

Пребывание на свежем воздухе никогда не может быть лишним. Важно только, чтобы 
вся жизнь не превратилась в сплошное гуляние. Но время, свободное от обучения, сна и 

еды должно быть посвящено прогулкам.  

Самое главное, что надо понять: обмен веществ сопровождается выделением тепла. 
Обмен веществ у детей протекает в несколько раз интенсивнее, чем у взрослых. 

Следовательно, в единицу времени ребенок вырабатывает тепла больше, чем взрослый. 

Выводы: там, где взрослому прохладно - ребенку нормально. Там, где взрослому 
нормально - ребенку тепло. Там, где взрослому тепло - ребенку жарко.  

Одежда: главные правила.  
1. Достаточный минимум! Если без какой-либо "телогреечки" можно обойтись - 
обойдитесь. Выработайте у ребенка привычку одеваться самому - самому выбирать 

количество вещей. Простуды чаще возникают не от переохлаждения, а от повышенной 

потливости, обусловленной избытком одежды.  
3. В подавляющем большинстве случаев ребенок говорит: "мне холодно" - по вине 

родителей. Ведь одеть на него три шубы и болтать с подружками (друзьями) заметно 

проще, чем гулять активно (побегать, поиграть).  
4. Абсолютно бессмысленно завязывать рот шарфиком. Ни один шарфик даже близко 

не может сравниться со слизистыми оболочками и пазухами носа по способности к 

обогреву вдыхаемого воздуха.  
5. Главное в детской одежде - ее функциональность. Удобство, легкость, отсутствие 

проблем с осуществлением неотложных физиологических потребностей - все это 

гораздо важнее, чем мнение тети Клавы, утверждающей, что шубка теплее и красивее, 
чем комбинезон. Недопустима любая одежда, не позволяющая ребенку нормально 

двигаться - бегать, прыгать, поворачиваться, самостоятельно вставать после падений.  

Плохая для прогулки с ребенком погода бывает исключительно редко (ливень, ураган, 
метель, +40°, -30°). И следует честно признать, что под понятием "плохая погода" часто 

скрыта откровенная родительская лень. Хотя, по большому счету, не только лень или 

занятость родителей виноваты. Достижения цивилизации - телевизор, компьютер, 
игрушки - все чаще и чаще приводят к тому, что пребывание в помещении самим 

ребенком рассматривается, как более предпочтительное.  
Потребность в прогулках должна быть заложена с младенчества и восприниматься 

ребенком как норма, как обязательное условие разумного образа жизни. Понятно, что 

добиться этого можно лишь тогда, когда привлекательность пребывания на свежем 
воздухе выше, чем просмотр мультиков. Активные игры, лес, грибы, рыбалка, лыжи, 

санки и горки, - здорово, особенно если это нравится взрослым. Бытовые заботы и 

профессиональная загруженность родителей не должны ограничивать детей. Обучение 
самостоятельному гулянию - не менее важно, чем правила хорошего тона. С самого 

раннего возраста следует стремиться к тому, чтобы предоставить ребенку 

максимальную самостоятельность - быть рядом, но не мешать познавать мир и не 
устраивать истерик по поводу мокрых ног и падений. Всегда желательны совместные 

игры с другими детьми. 

Уважаемые родители! На страницах нашей газеты вы будете узнавать о жизни ваших детей в детском саду, получите различные советы и рекомендации 
по их воспитанию. 

Здравствуй, 

детский сад! 
 

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад –  

второй ваш дом, 

Как тепло, уютно в нѐм! 

Вы его любите, дети, 

Самый добрый дом на свете! 

 

 

Дорогие мамы и папы! Поздравляем вас и 

ваших деток с поступлением в детский сад!  
Главное преимущество детского сада - возможность 

ребѐнка пообщаться со сверстниками. В играх с детьми 

своего возраста закладываются основы взаимодействия 

с людьми, развиваются умения действовать сообща, 

понимать других людей, помогать и сочувствовать 

своим ближним. Все эти навыки, безусловно, 

пригодятся ребѐнку в дальнейшем. Кроме того, они 

формируют основные черты характера, жизненные 

ценности, интересы, отношение к себе и к людям, 

иными словами, задают направленность личностному 

развитию ребѐнка. 
 

 

 
 

Как научить ребѐнка одеваться самостоятельно? 

Когда настает пора отдать ребенка в детский сад, умение 

малыша одеваться самостоятельно является одним из 
непременных условий приема ребенка в дошкольное 

учреждение. Если раньше Вы могли позволить себе провести 
лишний час, одевая малыша, то утренние сборы в садик 

похожи на настоящий марафон: разбудить, умыть, 

покормить, одеть, обуть. И при этом еще успеть собраться на 
работу. Поэтому важно научить ребенка одеваться 

самому. Но как это сделать? 

Обратите внимание на несколько рекомендаций.  
Нельзя подавлять инициативу ребенка. Если он хочет 

попытаться одеться сам – не мешайте ему. Но и не требуйте 

от ребенка сразу же, чтобы он одевался только сам. Очень 
часто родители просто не выдерживают медлительного 

темпа одевания малыша и, чувствуя, что они уже 

опаздывают, начинают в спешке сами одевать ребенка, не 
давая ему одеться самостоятельно. В этом случае имеет 

смысл начать сборы немного заранее, с учетом времени на 

спокойное освоение навыков одевания малышом.  
Если ребенок не хочет одеваться самостоятельно, то 

попробуйте немного подтолкнуть его, например, одевая ему 

носочки или штанишки не до конца и предлагая ребенку 
закончить одевание самому.  

Очень часто быстрому освоению навыка самостоятельного 

одевания препятствует сама конструкция одежды ребенка. 
Если на вещах малыша есть многочисленные молнии и 

шнуровки, мелкие пуговицы, то это значительно усложняет 

для него процесс одевания. Поэтому на первое время было 
бы уместнее покупать ребенку вещи с крупными удобными 

застежками, на липучках, на резиночках.  

Существуют специальные развивающие игры-шнуровки или 
просто любые игрушки, которые можно расстегивать и 

застегивать. Играя в эти игры, ребенок развивает мелкую 

моторику рук и ему будет легче справиться со своей 
одеждой. Девочки свои первые навыки одевания могут 

освоить на куклах с их кукольными одежками.  

Можно поиграть с ребенком в разные игры, которые помогут 
ему научиться одеваться. Например, пусть штанины брюк 

станут туннелями, а ноги малыша - паровозиками. 

Предложите своему крохе «заехать паровозиками в 

туннели». Девочки, да и мальчики тоже, с удовольствием 

играют в «показ мод» или «фотосессию» - это отличный 

повод для обучения самостоятельному одеванию.  
Примеру взрослых дети с удовольствием подражают. 

Попробуйте устроить соревнования «на - перегонки»: кто 

быстрее оденется.  
Подсказывайте ребенку, что за чем надевать. Для многих 

детей запомнить последовательность одевания вещей может 

быть проблемой. Вы можете вместе с малышом изготовить 
плакат, на котором поместите изображения одежды в 

правильной последовательности. Это поможет ребенку 

быстрее запомнить. Кроме того, чтобы ребенок не перепутал 
где перед, а где спинка одежды, выбирайте одежду с 

кармашками или аппликациями спереди, так ребенку 

будет легче ориентироваться. 



 

 

 

  Теперь ваш малыш стал дошкольником. В этот важнейший период от вас, как никогда, во многом зависит будущее ребенка. 

 

В дошкольном возрасте самой главной формой познания мира является игра. Она даѐт первые образовательные навыки и 
понятия о процессе обучения, раскрывает особенности социальных ролей.  
Сейчас как никогда становится очень ответственным и важным вопрос выбора 
игрушек.  
Новые игрушки в этот период – обязательны! Для развития знаний о 
социальных ролях будут полезны игрушки, имитирующие инструменты врача, 

шофера, портнихи и представителей других профессий. Пользу принесут крупные 

движущиеся игрушки.  
Для развития творческих способностей приобретите ребѐнку цветную и белую  
бумагу, мелки, карандаши, краски, фломастеры, клей, скотч. 
Доступные для его восприятия настольные игры помогут обрести первые 
познания  
в логике и научат мыслить. Домино, фишки, часы с вашей помощью обучат 
ребѐнка счѐту. Список игрушек можно продолжать до бесконечности: головоломки, 
калейдоскоп, куклы-марионетки, несложные конструкторы, книжки-раскраски…  
Впрочем, какими бы замечательными не были игрушки у вашего ребенка, помните, что ничто не сможет заменить ему маму и 
папу – самых главных людей в жизни каждого человека. 

Игры на кухне 

1. «Рисуют все!»  

Насыпьте на поверхность для рисования манку и предложите ребенку порисовать пальчиками. 

2. Массаж рук грецким орехом. Расскажите ребенку сказку про орех, как он свалился с дерева от ветра (пусть ребенок подует, изображая 

ветер, тем самым тренируя долгий выдох). Потом орех встретил детишек, которые с удовольствием стали играть с ним. Они прятали орех в 

кулачке и находили его там (кулачок сжимается и разжимается), катали на карусели (одной ладонью с усилием движем по другой по кругу), 

спускали с горки (рука прижата к столу тыльной стороной ладони, образуя горку, другой рукой катим орех от кончиков пальцев к запястью 

и обратно). Потом орех катают по ковру ладошкой вперед и назад, как машинку. Проделаем все несколько раз одной рукой, потом другой. 

Орешку все эти игры очень нравятся, а в самом конце он решает нырнуть в «бассейн», который вместо воды наполнен горохом. Найти 

орешек в миске с горохом непросто, но такая игра в прятки хорошо массирует пальчики. 

3. «Подбираем крышки». Поставьте перед ребенком несколько баночек, емкостей (они должны различаться размером и формой) с 

закрытыми крышками. Предложите открыть все баночки, а потом снова закрыть, правильно подобрав крышки. Можно дать их сразу 

открытыми – это уже вариант посложнее. 
Учимся различать цвета 

 

Первый этап (если ребенок вообще не знает цвета). 

Подберите палочки, кубики или другие предметы разного цвета: например, 5 кубиков красного цвета и 5 кубиков зеленого цвета. 

1) Возьмите один кубик красного цвета и попросите ребенка найти такой же кубик, затем, возьмите кубик зеленого цвета и попросите 

ребенка отыскать точно такой же. 

2) Положите один кубик красного цвета в коробочку, попросите ребенка найти 

такие же кубики и все сложить в эту же коробочку. Затем, перемешиваете снова 

красные и зеленые кубики и то же самое задание выполняете с зелеными 

кубиками. 

3) Теперь возьмите две коробочки: в одну положите красный кубик, в другую - 

зеленый, а ребенок раскладывает остальные в соответствии с цветом. 

4) Используете кубики (по 5 штук) трех цветов: красные, зеленые, желтые. 

Если ребенку трудно дается выполнение этих заданий, помогайте ему, группируя 

кубики по цвету, то есть не перемешивайте их. 

Второй этап 
- Упражнение на цветовое различение (если ваш ребенок не различает цвета). 

Вводите названия цветов в разговор и в игру ребенка, но не как давление: "Скажи, 

какого это цвета?" Лучше предложить: "Я строю красную башню. Найди мне еще 

один красный кубик.  

Вот такой", - и покажите красный кубик. Или: "Я думаю, что это зеленый кубик". 

Когда же ребенок с интересом откликнется на вопрос типа "А где красные кубики?" или "Какого цвета у тебя кофточка? ", это будет 

означать, что в его сознании слово, обозначающее цвет, соединилось со зрительным образом. 

Используйте любую житейскую ситуацию для того, чтобы лишний раз закрепить понимание ребенком цветовых характеристик предметов. 

Спрашивайте ребенка, какого цвета дать ему яблоко - зеленого или красного, какого цвета бантик завяжем сегодня? И т. д. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


