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Коллектив детского сада

Великая Пасха — праздник всех православных. В столь 

праздничный день хочется пожелать добра здоровья, мира,  

процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется  

уютом, теплом, счастьем, благополучием. Дарите друг другу  

внимание и заботу, любовь и верность. С праздником святой 

Пасхи!

Литературная страничка
Мы хотим познакомить Вас с поэтическими пробами родителей, которые приняли 
активное участие в мастер - классе 19 марта "Новая технология для современного  
ребенка". Рифмы придуманы по технологии ОТСМ - ТРИЗ. Спасибо Вам, родители,  

за активное участие в мероприятие.

Куда - то едет машина,
А в ней лежит корзина

Мама Наташа, группа № 7

На окне сидела кошка,
Со стола упала ложка.

Мама Наташа, группа № 4

На столе лежит банан
А рядом звучит барабан

Катился с горки колобок,
Похожий на большой клубок.



Мама Наташа, группа № 10 Мама Татьяна,  группа № 4

На лугу пасется баранчик
Он ест вкусный желтый одуванчик

Мама Саша, группа № 10

В 12 прогремела пушка,
От этого вздрогнула лягушка.

Мама Наташа, группа № 3

Ползет зеленая гусеница,
Блестит как пластиковая пуговица

Мама Ксения, группа № 5 

Дома лежала конфета,
В небо полетела ракета.

Мама Наташа, группа № 6

Большая зеленая книжка,
По вечерам её читал нам Мишка.

Мама Оля, группа № 5

Лежит большая книжка,
О сладком думал мишка.

Мама Нина, группа № 6

Почитайте стихотворения ребенку, 
и придумайте вместе с ним весёлые 
рифмовочки.  Не забудьте ими поделиться с нами!

        «Формирование навыков самоконтроля и 
саморегуляции у детей старшего

 дошкольного возраста»

Самоконтроль  является  составной  частью  любого  вида  деятельности  человека  и 
направлен на предупреждение возможных или обнаружение уже совершенных ошибок. Иначе 
говоря, с помощью самоконтроля человек всякий раз осознает правильность своих действий, в 
том числе в игре, учебе и труде.  

Одним  из  существенных  отличий  в  познавательной  деятельности  "успешных"  и 
"неуспешных"  учеников  является  различие  в  умении  осуществлять  самоконтроль  и 
саморегуляцию  своих  действий.  "Неуспешные"  школьники  даже  при  знании  и  понимании 
правила,  по  которому  нужно  действовать,  затрудняются  в  самостоятельном  выполнении 
задания,  где  требуется  в  определенной  последовательности  выполнить  ряд  умственных 
операций, и им необходима постоянная помощь взрослого. 

Развитие  способности к  самоконтролю  и  саморегуляции  начинается  уже  в 
дошкольном  возрасте  и  происходит  естественнее  и  эффективнее  всего  в  процессе 

разнообразных "игр с правилами". Также умение сличить свою работу с образцом и сделать 
выводы (обнаружить ошибку или убедиться в правильности выполнения задания) - важный 
элемент самоконтроля, который необходимо развивать.

Специфика  развития  сферы  произвольности  обуславливает  психологическую  (а 
точнее личностную) готовность ребенка к школе и отвечает, наряду с другими условиями, за 
успешную адаптации.  Родители могут внести свой вклад в развитие и формирование умений  
и навыков самоконтроля и саморегуляции поведения, используя специальные упражнения – 
игры. Вот некоторые из них:

• Игра "Сделай так же"- варианты заданий в этой игре могут быть различными. Например, 
взрослый ставит на стол пирамидку, кольца которой надеты в порядке возрастания их 
размеров (сверху вниз) или  в определенной последовательности цветов. Детям предлагается 
собрать такую же пирамидку, выложить из имеющихся геометрических фигур узоры по 
образцу и т.д. 

• Игра "Число-контролер"  - по мере освоения основных цифр, состава числа, операций 
сложения и вычитания , ребенку предлагают карточки с примерами – задачами, решив 
которые он может себя проконтролировать (сумма ответов будет равно определенному числу).

• Игра "Сохрани слово в секрете" (в соответствии с конкретным заданием все другие слова 
повторяются, на определенное - хлопок)
Варианты: 1. нельзя повторять слова, начинающиеся на звук [р];
2. нельзя повторять слова, начинающиеся с гласного звука;
3. нельзя повторять названия животных и т.п.

Когда ребенок станет хорошо и постоянно удерживать правило, переходите к 
игре с одновременным использованием двух правил.
Например: 1. нельзя повторять названия птиц, надо отмечать их одним хлопком;
2. нельзя повторять названия предметов, имеющих круглую форму (или зеленый цвет), надо 
отмечать их двумя хлопками.

Воспитатель  Еременко Е.А.

«Детская застенчивость»

Застенчивость - это особенность, характерная для очень многих людей, как детей, 
так и взрослых. Наверное, эту черту можно назвать наиболее распространенной причиной 
возникновения коммуникативных трудностей. Застенчивость может быть душевным недугом. 
Как правило, застенчивость, как характеристика поведения, начинает складываться в 
дошкольном возрасте. С течением времени её проявления становятся более устойчивыми и 
распространяются на всю коммуникативную сферу человека.

Быть застенчивым - значит бояться общения. Застенчивый ребёнок воспринимает 
окружающих людей (особенно незнакомых) как несущих определённую угрозу.

На сегодняшний день в психологии распространена точка зрения, что застенчивость 
формируется в результате негативных переживаний, которые возникают у ребёнка в процессе 
общения и постепенно закрепляются в сознании.
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Застенчивость может быть как избирательной, так и распространяться на всё 
социальное окружение малыша. Её возникновение может быть связано с заниженной 
самооценкой ребёнка. Считая себя хуже, слабее, некрасивее, чем остальные, ребёнок начинает 
избегать контактов с окружающими, подсознательно не желая травмировать и без того 
ущемлённое самолюбие.

Помочь ребёнку преодолеть застенчивость, сформировать у него желание общаться - 
задача вполне выполнимая, однако решать её необходимо всем взрослым, которые 
взаимодействуют с застенчивым ребёнком, - родителям, воспитателям, психологам.

Чем раньше мы начнём преодолевать застенчивость, тем лучше. С возрастом у 
ребёнка формируется стереотип застенчивого поведения, оно закрепляется и тяжело 
корректируется. Ребёнок начинает отдавать себе отчёт в своём "недостатке", и это очень 
осложняет работу с ним, поскольку дошкольник непроизвольно фиксирует внимание на своей 
застенчивости и особенностях своего характера.

Несколько советов родителям, дети которых застенчивы.
· Расширяйте круг общения своего ребёнка, чаще приглашайте к себе друзей ребёнка, 

берите малыша в гости к знакомым, расширяйте маршрут прогулок, учите ребёнка спокойно 
относиться к новым, незнакомым местам.

· Не стоит постоянно беспокоиться за ребёнка, стремиться полностью оберегать его. 
Дайте малышу возможность проявить самостоятельность и активность, дайте ему 
определённую меру свободы действий. Постоянно укрепляйте в ребёнке уверенность в себе и 
своих силах.

· Привлекайте ребёнка к выполнению разнообразных поручений, связанных с 
общением. Поощряйте контакты застенчивого ребёнка с "чужими взрослыми": попросите его 
купить хлеба или спросить в библиотеке книгу. При этом старайтесь находиться рядом с 
малышом, чтобы он чувствовал себя уверенно и спокойно.

· Поддерживайте ребёнка, подчёркивайте его успехи в делах, а также рассказывайте 
ребёнку о том, как много нового и интересного можно узнать, общаясь и играя с другими 
детьми и взрослыми.

Воспитатель Тарнаева Е.Н.

                       Родителям о закаливании.
Смысл закаливания состоит в том, чтобы со временем с помощью специальных процедур 

повысить устойчивость организма к охлаждению за счет того, что при этом он всякий раз будет 
реагировать целесообразными защитными реакциями – увеличением выработки тепла и уменьшением 
теплоотдачи. При закаливании одновременно происходит и повышение иммунитета за счет увеличения 
выработки в организме интерферона и других защитных факторов. Поэтому было бы здорово, если бы 
закаливание стало общим семейным делом.

   Для укрепления здоровья эффективны ходьба и бег, которые предохраняют организм 
человека от возникновения болезней. Они обладают выраженным тренирующим эффектом и 
способствуют закаливанию организма.

   Закаливание для ослабленного ребенка имеет большее значение, чем для здорового. Наряду с 
традиционными методами закаливания (воздушные ванны, водные ножные ванны, полоскание горла) 
широко используются и нетрадиционные.

  1.Контрастное воздушное закаливание (из теплого помещения дети попадают в «холодное») 
Можно проветрить хорошо в одной комнате и сохранить тепло в другой. Затем предложить ребенку 
побегать из комнаты в комнату.

 2.Хождение босиком.При этом укрепляются своды и связки стоп, идет профилактика 
плоскостопия. В летний период предоставляйте детям возможность ходить босиком по горячему песку и 
асфальту, по мелким камешкам и шишкам, которые действуют как сильные раздражители. Напротив, 
теплый песок, мягкая трава, комнатный ковер действуют успокаивающе. При ходьбе босиком 
увеличивается интенсивность деятельности почти всех мышц, стимулируется кровообращение во всем 
организме, улучшается умственная деятельность.

  3.Контрастный душ – наиболее эффективный метод закаливания в домашних условиях.
  После непродолжительной зарядки ребенок встает под душ, обливается водой 36 – 38 градусов 

в течение 30 – 40 секунд, затем температура воды снижается на 2 – 3 градуса, а продолжительность 
обливания сокращается до 20 – 25 секунд. Процедура повторяется 2 раза. Через 1 – 1,5 недели разница 
температур воды возрастает до 4 – 5 градусов и в течение 2 – 3 месяцев доводится до 19 – 20 
градусов).Если вы боитесь за реакцию организма или ребенок со слабым здоровьем, часто болеет, то 
можно применять обливание стоп по той же схеме. 

  4.Полоскание горла прохладной водой со снижением температуры является методом 
профилактики заболевания носоглотки. (Полоскание горла начинается при температуре воды 36 – 37 
градусов, снижается каждые 2 – 3 дня на 1 градус и доводится до комнатной.)

5. Обтирание. Лучше всего подойдет мочалка-варежка, не очень мягкой фактуры. Это усилит 
эффект. Варежку намочить, отжать и протирать влажной варежкой руки до плеча, шею, по возможности 
спину и грудь.  

 При этом следует помнить, что перерыв в закаливании на две – три недели снижает 
сопротивляемость организма простудным факторам и потому крайне не желателен.

 Нельзя не учитывать индивидуальные особенности ребенка, его возраст, его чувствительность 
к закаливающим процедурам. Не рекомендуется проводить закаливание на фоне отрицательных 
эмоциональных состояний, например, страха, обиды, беспокойства. Это может привести к невротическим 
расстройствам.

   Если мы хотим видеть своего ребенка здоровым – надо ежедневно проводить закаливающие 
процедуры. В «минимум» закаливания включать воздушные и водные процедуры, правильно 
подобранную одежду.

   Конечно использовать закаливание необходимо соблюдая строго постепенное приучение и 
постоянное использование.  Но самое действенное средство — это закаливание всей семьей. Только тогда 
ребенок примет эту процедуру как полезную и важную часть семейного  моциона.

Физинструктор Рыпаева С.Н.

Анонс новостей

В рамках нравственно - патриотического воспитания
 детей дошкольного возраста, с 1 апреля в нашем 
детском саду стартовал проект "Микрорайон в вехах 
истории". Проект позволит не только узнать больше 
о микрорайоне Г - 1, но и принять участие во 
всероссийской акции "Сирень Победы". Просим
 Вас принять активное участие. 



В этом году наш детский сад принимает активное участие
 в городском творческом фестивале "Зажги свою звезду". В

 номинации"Вокал" - 1 апреля, приняла участие Еременко
 Мария(группа № 4), 3 апреля в номинации "Хореография" 

(дети подготовительных к школе групп) с танцами "Россия" 
и "Яблочко" - руководитель Карагодина О.С. и "Закаты алые"
 - руководитель Рыпаева С.Н., в номинации"Художественное 

слово" - 8 апреля наши ребята представят музыкально - 
литературную композицию "Голоса войны" - автор воспитатель Андреева И.А. 

27 марта прошел финал  окружного конкурса 
профессионального мастерства "Педагог - психолог 2015". 
Конкурс проводился с 29 января по 27 марта 2015 года 
и состоял из двух туров: заочного и финального. 
На заочном этапе конкурса была проведена экспертиза
 методических разработок участников на тему «Авторская 
игра в работе педагога-психолога». После подведения итогов
  жюри определило финалистов окружного конкурса и  наш
 педагог -психолог Скоморохова Ю.И стала лауреатом 
конкурса. Мы поздравляем нашу коллегу и желаем ей творческих успехов.


