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Дети говорят:
Миша, 5 лет 

На выходных захожу в комнату, он сидит, 
ковыряется в компьютере, заглядываю... 
в поисковой строке на yandex.ru 
набирает: "Как уволиться из садика?"
Бедняга не знал, что интернет-карта 
закончилась.

Леночка, 3 годика. 
Вечер. Все ложатся спать.
Леночка прыгает в кровати родителей.
Мама ей говорит:"Доченька пора спать, 
чеши к бабушке."
Леночка отвечает: "А где у бабушки 
чесать?"

Ксюша, 5 лет. 
Идет вечером с папой из садика. Папа 
торопится, Ксюша – не очень. Папа: 
«Ксюша, шевели колготками!».
Ксюша, после минутной паузы: «Как я 
буду ими шевелить? Они же под 
брюками…»

Сева, 3 года
Проверяем слух у врача в поликлинике. 
Врач шёпотом: 
   — Конфета.
   Сева), тоже шёпотом: 
   — Мне нельзя — аллергия...

Максим, 4 года
Собираю сына гулять, обуваем сапожки, 
для ускорения процесса решила помочь: 
   — Давай ножку.
   Сын поднимает ногу, мне кажется, что 
не ту. Говорю: 
 - Давай другую! 
   Он подаёт другую. Я понимаю, что в 
первый раз он был прав, снова ему: 
   — Давай другую! 
   Сын удивлённо оглядывается по 
сторонам, разводит руками и говорит: 
   — А больше нету!

Данил,5 лет
Папа спрашивает у сына:
-У вас в садике дерутся?
-Да.
-А из-за чего?
-Из-за игрушек.
-А кто у вас самый сильный?
-Воспитательница.

Воспитание ребенка –
Непростая работенка,
Нужно научить дитя

Всем основам бытия.
Чтоб ребенок одевался

И в искусстве разбирался,
Знал, что плохо, а что нет,
Развивал свой интеллект.
Детский садик – его мир,

Воспитатель в нем – кумир,
Помогает малышам,

Подменяя на день мам.
Нынче чествовать должны

Воспитателей страны!
Пусть мечты их воплотятся,

В быль из сказки превратятся
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Консультация для родителей
«Инновационные подходы к 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ»
Подготовила: воспитатель МБДОУ № 46 Румянцева Е. В.
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физкультурно-оздоровительной работе ДОУ»
Подготовила: воспитатель МБДОУ № 46 Румянцева Е. В.

С самого рождения детей окружают явления неживой 
природы: днем они видят солнце, ощущают теплый ветер, 
зимним вечером с удивлением смотрят на луну, чувствуют, как 
мороз пощипывает щеки, рисуют мелом на асфальте, играют с 
песком. Детям очень нравится экспериментировать, т.к. им 
присуще наглядно-образное мышление. Чтобы помочь узнать 
этот мир во всем его многообразии, в нашей группе создан 
уголок экспериментирования, где малыши развивают свои 
творческие способности.

В сентябре педагоги группы подобрали материал и 
оборудование для опытов, а уже в октябре начали знакомить 
детей с происхождением звука, учили узнавать на слух 
музыкальные инструменты.

В октябре и ноябре исследовательская деятельность была 
направлена на изучение свойств воды.

В зимние месяцы мы продолжаем  знакомство со своства-
ми воды и снега. Превращение воды в лед, «таяние снега», 
выясняем откуда берутся сосульки. Мы будем продолжать 
работу по исследовательской деятельности и дальше, потому 
что видим как повысилась у детей познавательная активность, 
улучшилась память, речь, с каким интересом они узнают новое.

                        Составители: 
Михайлова А.В. (учитель-дефектолог)

Рахманова А.А. (воспитатель)
Белякова Н.В. (воспитатель)

РАСТИМ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Сохранение и укрепление здоровья детей — основная цель любого ДОУ. Коллектив ДОУ большое внимание уделяет укреплению 
здоровья и физическому развитию воспитанников и в соответствии с этим решает задачи воспитательно-образовательной работы. Сегодня я 
хочу познакомить вас с инновационными формами физкультурно-оздоровительной работы с детьми от 1,5 до 7 лет. 

При внедрении новой формы работы — оздоровительно-игрового «часа», следует учитывать: продолжительность и интенсивность 
двигательной активности, обогащение содержания и увеличение количества основных движений, индивидуальные особенности в объеме и 
виде основных движений, ярко выраженную тенденцию к повышению двигательной активности в весенне-летний период и ее снижению в 
осенне-зимний период.

Основным приемом организации такого «часа» для малышей является «игровой момент». Оздоровительно-игровой «час» для 
малышей организуется воспитателем после дневного сна. Его длительность составляет для детей с 1,5 до 2 лет — 8 мин, с 2 до 3 лет — 8—10 
мин. Ведущая роль в данной форме работы с детьми, естественно, принадлежит воспитателю. Организация оздоровительно-игрового часа 
предусматривает творческий подход: воспитатель может заменить игру, использовать музыкальное сопровождение, ввести дополнительные 
игровые персонажи, использовать художественное слово и др. Но при этом необходимым условием остается учет оптимальной физической 
нагрузки и эмоциональное состояние малышей.

Другой формой физического развития детей от 3 до 7 лет стал «час» двигательного творчества, когда они имеют возможность сами 
выбрать вид двигательной деятельности, спортивный инвентарь, партнера и т.д., другими словами, дети могут почувствовать себя хозяевами 
в спортивном зале, освоить его пространство. Отсутствие внешней регламентации позволяет им оценивать собственные действия как 
успешные или неуспешные. Самостоятельное перемещение в зале способствует снятию зажатости, нерешительности, скованности, 
развивает уверенность в своих силах, в своей безопасности и причастности к общему делу. Для часа двигательного творчества используются 
разнообразные виды движения: от хорошо знакомых детям подвижных игр до совместной со взрослым или сверстниками деятельности в 
организованном физическом пространстве. Час двигательного творчества проводится во второй половине дня в спортивном зале под 
непосредственным контролем и при активном участии воспитателя. Поощряется также участие родителей. Все это стимулирует активность 
детей («мы сами»), они начинают интересоваться умениями товарищей, помогают друг другу, обмениваются опытом, учатся действовать 
совместно, уверенно ориентируются в спортивном зале.

В образовательный процесс может быть введен третий дополнительный час физкультурной деятельности — динамический «час», 
который организуется воспитателем на дневной прогулке. Его длительность составляет 18—20 мин в группах младшего и среднего возраста, 
25—30 мин в группах старшего дошкольного возраста. Содержание определяется в соответствии с возрастом детей.

Вместо классической организации физкультурной деятельности на воздухе упор был сделан на основной вид детской деятельности - 
игру.

Структура динамического часа состоит из двух частей.
1. Оздоровительная разминка подготавливает организм к физической нагрузке. В игровой форме используются различные виды 

ходьбы, бега, прыжков, имитационные движения, упражнения для профилактики плоскостопия и осанки.
2. Оздоровительно-развивающая — тренировка определенного вида физических умений и навыков, развитие физических качеств, 

формирование умения играть вместе в подвижные игры.
Число заданий в первой и второй частях зависит от возраста детей, погодных условий, двигательной активности и умений, места 

проведения динамического часа и т.д. Для повышения интереса к выполнению заданных упражнений используются образно-игровые 
сюжеты: «циркачи», «юные следопыты», «индейцы», «оленеводы» и др.

В зависимости от времени года, места проведения, погодных условий и поставленных задач можно рекомендовать несколько вариан-
тов построения динамического часа:

 игровые упражнения и подвижные игры;
 игровые упражнения, подвижные и спортивные игры;
 спортивные игры и игровые упражнения;
 игровые упражнения, игры-эстафеты;
 игровые упражнения, хороводные игры.
В наиболее холодные зимние месяцы (январь—февраль) динамический час организуется в центре двигательной активности 

музыкальном  или спортивном зале при соблюдении температурного режима, в облегченной одежде. Динамический час организуется 
воспитателем в соответствии с перспективным планом. Можно производить замену одной или нескольких структурных единиц с обяза-
тельным сохранением двигательной нагрузки и учетом интересов детей и природно-климатических условий в день его проведения.

Система здоровьесберегающих физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализуемая ДОУ, и контроль за организацией 
инновационных форм двигательной активности (ДА) позволят снизить заболеваемость воспитанников. Без увеличения нагрузки детям может 
быть предложена насыщенная разнообразными возможностями двигательная деятельность, что позволит реализовать главную их потреб-
ность — потребность в движении.

 В конце ноября в нашей группе
состоялся праздник посвящённый «Дню матери».

Вот что об этом  событии рассказали наши родители:
 Бондарь Елена Викторовна: «Да, этот праздник запомнится нам надолго. Каждая 

мама приняла в нём участие. Никто не остался равнодушным.
А дети были просто в восторге, и с гордостью выступали со своими мамами. Спасибо 

большое музыкальному работнику за необычный сценарий, и, конечно же, нашим 
воспитателям за подготовку и атмосферу, царившую на празднике». 

 : «Ой, я просто в восторге, очень интересное Зинченко Оксана Сергеевна
мероприятие. Дети довольны! Мне больше всего понравилось идея о совместном 
проведении праздника. Родители были не просто зрителями, а активными участниками 
во  всех номерах. Здорово!!! Спасибо!!!»

  Недавно наша 4 группа посетила 
Центральную городскую библиотеку. 
Юных читателей радушно приняли 
замечательные библиотекари, которые 
организовали путешествие в мир книг, 
журналов, энциклопедий… всего не 
перечислить.

Ребята не могли оторвать любопыт-
ных глаз от книжных полок, им хотелось 
полистать  необычные по  форме и 
размеру красочные книги, окунуться в 
сказочный мир фантастики.

Организаторы экскурсии в увлека-
тельной форме познакомили детей с 
базо в ы м и  п о н я т и я м и  п о  о с н о ва м 
библиотечно-библиографической 
грамотности – «библиотека», «читаль-
ный зал»,  «абонемент»,  «книжный 
фонд», «читательский формуляр», чем вызвали у дошкольников интерес к книге. Был проведён мастер – 
класс по правилам пользования библиотекой и ориентированию в библиотечном пространстве. Ребята в 
игровой форме познакомились с правилами поведения в библиотеке.

В читальном зале ребят ждала литературная викторина. Было проведено несколько игр, в которых 
дети с удовольствием принимали участие, за что получали призы.

  Путешествие в мир книг.«Знаменательное событие
в нашей группе». 

(Отзывы родителей о мероприятии).

«Знаменательное событие
в нашей группе». 

(Отзывы родителей о мероприятии).

Светлана Акимова,
Воспитатель группы №6 «Мультяшки»

 Представление различных презента-
ций за небольшой период учебного года на 
День Матери стало одной из добрых тради-
ций нашей группы. 

В этом году мы представили презента-
цию «Осень разноцветная», которую подго-
товили педагоги группы.

Дефектолог группы Парахина И.Н.  
рассказали о различных этапах проекта, 
достижениях детей. Вниманию родителей 
были  представлены открытые занятия 

«Рисование воздухом», «Воздух - невидим-
ка», проведенные воспитателями группы 
Акимовой С.А., Белоусовой Г.И., где родите-
ли были не только зрителями, но и активны-
ми участниками. Порадовали мамочек и 
маленьким концертом, и сувенирами, 
изготовленными руками ребят. 

Представление для мам



«Мой внук,   Федосеев Вячеслав, пришёл в д\сад № 46 совсем малышом. За эти годы я, как бабушка, не переставала интересоваться 
его здоровьем и успехами в детском саду. Славик рассказывал о новых игрушках, интересных экскурсиях и утренниках, которые проходят 
в садике.

Но время идёт…. Вся семья стала чаще говорить о школе, о том, как пойдут дела у мальчика: готов ли он к школьному обучению; всё ли 
мы, как родители, сделали для того, чтобы первые шаги к знаниям стали 
наиболее продуктивными.

Ещё в старшей группе я обратила внимание на то, что мой внук не 
проговаривает некоторые звуки. За помощью я обратилась к педагогам 
детского сада. Славик стал посещать кружки по дополнительному 
образованию: «обучение грамоте» и «обучение чтению». Занятия 
начались осенью, а уже в декабре мальчик стал говорить чистой 
исправленной речью и освоил чтение по слогам. Я неоднократно 
п р и с у тс т во ва л а  н а  з а н я т и я х  у  л о го п ед а  К аз а р о во й  Га л и н ы 
Владимировны.  Многие интересные моменты я переняла в свой 
«бабушкин» опыт (внуков у меня много): грамотная речь педагога, 
индивидуальный подход к каждому ребёнку. Обширный практический материал увлекает ребят на занятиях, помогает детям освоить 
нормы родного языка.   А это, я считаю, важное условие успешного обучения в школе. Так же,  он занимался  у   учителя-дефектолога 
Петровой Ларисы Викторовны. На занятиях развивали мышление, память и внимание.

Очень нравится кружок изобразительного искусства Шуралевой Елены Владимировны, она научила его чувствовать мир в 
разнообразных красках.

Наша семья благодарна всем преподавателям и учителям нашего детского сада.
Особую благодарность выражаю заведующей детского сада Зубенко Елене Матвеевне за организацию кружков дополнительного 

образования в детском саду. Это позволило нам организовать дополнительное обучение и развитие прямо в стенах детского сада.»

           Мы очень любим ходить в  детскую
библиотеку! Здесь нас всегда радушно встречают 

её работники. Для детей проводят необычные конкурсы,
аттракционы, интересные тематические беседы

с показом слайдов, мультфильмов.
Свои знания дети могут проверить, участвуя

в викторинах. В ноябре мы были в библиотеке
на мероприятии, посвященном Дню Матери.

Наши дети читали стихи о мамах и были
награждены подарками.

Дружим с библиотекой.

Недавно,  на территории д\с №46
воспитателями группы №11 был организован День труда.

В уборке участка принимали участие детки
2 младшей группы. Ребята с удовольствием

трудились: собирали мусор, сгребали опавшие листья
и  складывали в пакеты, подметали.

Дети поработали на славу!
Этот день очень запомнился, малыши еще долго
делились впечатлениями со своими родными!

Новый год самый любимый праздник детей:
подарки, радости, сладости.

Дети вместе с воспитателями Токаревой Л. Ю и Уклеиной В.В.
отправились в музыкальный зал, где стояла красавица – елка. 

Зал был красиво украшен,  мы были словно в сказке.
Дети пели , танцевали, играли с Дедом Морозом.

Это был наш самый лучший день –
наш  первый новогодний праздник в группе № 3.

Наш самый лучший день!

Одно из направлений детской
экспериментальной деятельности, которое мы

активно используем - опыты. 
В группе «Звездочки» были проведены занятия по 

экспериментированию: наблюдения, различные опыты с водой,
снегом и т.д. Дети с удовольствием участвовали

в изучении свойств предметов, проявляли интерес
к изучаемому явлению. Чем разнообразнее и интереснее

поисковая деятельность, тем 
больше новой информации получит ребенок и полноценнее 

идет его развитие.   



В нашей группе в ноябре дети вместе с родителями изучали свойства воды. 
Огромное удовольствие получили все участники опытнической деятельности.

Дети проводили опыты, объясняли взрослым правила обращения с  лабораторными инструментами
и оборудованием. В результате этой работы все вместе составили модель

 которая отражала все свойства воды. Запомнился опыт  с окрашиванием белой хризантемы 
в синий цвет,  это получилось в результате того,

что цветок стоял в вазе с водой, в которую налили синих чернил.

Новая детская игра со смертью "Беги или умри" в соцсетях
предупреждают родителей.
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Родителей школьников в соцсетях и по мессенджеру WhatsApp предупреждают о новой детской игре "Беги или умри". Ее суть в том, 
чтобы на спор или для видео перебежать дорогу перед транспортом, причем, как можно ближе к автомобилям. Так сказать, пробежаться по 
лезвию бритвы, оказавшись на самой грани жизни и смерти.

 Об игре подростки узнают в основном через интернет – соцсети, личные сообщения. Потом делятся со своими одноклассниками.
Идти на игры со смертью, по словам психологов, в основном решаются дети от 9 до 14 лет. Это группа риска, к которой нужен особый 

подход. Зависимость от мнения сверстников, подростковая конкуренция могут подтолкнуть ребенка и не на такое.
Психологи считают, что новая смертельная забава компенсирует детям недостаток экстрима. По сути, это замещение таких 

популярных у подростков игр, как поездка на «хвосте» трамвая или на крыше поезда.
Общественники регулярно проводят акции, объясняя школьникам, чего не стоит делать на дороге. Но своими силами и даже с 

помощью учителей достучаться до сознания каждого ребенка не всегда удается. Поэтому они призывают родителей провести с детьми 
беседы, чтобы избежать тяжелых последствий.

"Внимание родители и водители! Сейчас среди детей очень новомодной стала игра: "Беги или умри!". Суть этой игры перебежать 
дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. Эта игра уже популярна по всей России. Поэтому и водителям нужно быть 
предельно внимательными, когда видите детей у дороги и учитывать тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колёса. Репост, 
чтоб как можно больше водителей были в курсе, так мы не только спасем жизни детей , но и всю нашу семью обезопасим... Проведите 
беседу с детьми", - говорится в сообщении.

Первый случай произошел еще в прошлом году в одном из российских городов. Группа школьников стояла на обочине оживленной 
дороги. Внезапно один из них бросился прямо под колеса автомобиля. Как выяснилось позже, сделал он это на спор, участвуя в новой 
забаве под название «Беги или умри».

Сейчас во многих регионах России уже зарегистрированы случаи, когда дети становились участниками именно этой опасной забавы – с 
криком «Беги или умри!» бросаясь через проезжую часть сквозь поток машин. Есть уже и смертельные случаи, как, например, в 
Екатеринбурге. Немало и покалеченных школьников.

Советы водителям:
- Чтобы минимизировать риски, водителям необходимо проявлять бдительность, быть предельно внимательными и осторожными, 

ведь несовершеннолетние тоже являются участниками дорожного движения и могут нарушить ПДД.
- Остановить автомобиль мгновенно невозможно, поэтому лучше заранее, если у проезжей части идет ребенок, сбросить скорость.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ! 

• По возможности, использовать официальные 
переправы и не пересекать водоем в тех местах, 
где это запрещено. 

• Нельзя выходить на лед, который недостаточно 
прочен  и /или  еще не  успел  ок ончательно 
замерзнуть. 

• Запрещается выходить на лед в темное время 
суток,  а  также если видимость затруднена 
(снегопад, дождь, туман). Во время обильных 
осадков или ночью просто не сможете увидеть, что 
у вас под ногами, и правильно оценить ситуацию. 

• Нельзя собираться группой из нескольких человек 
на одном участке льда. 

• Не переправляться через водоем нетрезвым. 
Будучи нетрезвым,  человек  не  ведет  себя 
осторожно, и чувство самосохранения у него 
притуплено. 

Стоит ли отпускать ребенка покататься на 
льду?

 Зимнее время – настоящий праздник для детей, 
которые обожают кататься на санках, коньках, 
ледянках, да и просто одержимы любопытством и 
желают походить по замерзшей реке либо озеру. 
Однако родителям не стоит забывать о безопасности 
и лучше не отпускать детей без присмотра на 
водоем.  Кроме того ,  важно знать и  правила 
поведения детей на льду, которые по большому 
счету ничем не отличаются от базовых. Тем не менее 
рекомендуется учитывать тот факт, что дети более 
подвижны и менее внимательны, в игре могут и не 
заметить опасных участков. Необходимо, чтобы 
ребенок не только соблюдал правила безопасного 
поведения на льду, но и знал, как действовать в том 
случае, если он сам или его товарищ уйдут под воду. 

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ!
џ не паниковать и звать на помощь, голову при этом 

держать высоко над поверхностью воды; 
џ как можно быстрее избавиться от верхней 

одежды и мокрой обуви; 
џ на лед следует вылезать медленно, без резких 

движений, ползком; 
џ ползти к пострадавшему следует по-пластунски, 

предварительно сообщив о том, что идете на 
помощь;

џ н ел ь з я  п р и бл и ж ат ь с я  к  к р а ю  п ол ы н ь и  и 
протягивать руку,  лучше воспользоваться 
веревкой, шарфом, доской, палкой – любым 
подручным средством;

џ запрещается вставать на ноги;
џ пострадавшего быстро согреть, переодеть в 

сухую одежду, дать горячее питье и сахар;

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ! 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДОЕМАХ  ЗИМОЙ
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Традициям верны!
В нашем городе в ноябре в седьмой раз

проводится Фестиваль казачьей культуры.
Наш детский сад принимал участие в первый раз.

Мы решили показать себя в казачьей ярмарке знакомств.
Выбрали интересные казачьи рецепты,

придумали стихотворную шуточную рекламу.

 Работники кухни блеснули своим мастерством
приготовления и украшения блюд.

Нас оценили: мы заняли второе место! 
Спасибо всем, кто принимал участие

в подготовке к конкурсу.
Так держать!
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