
      МКДОУ детский сад «Северяночка»

Вести
северяночки

Вести Вести 
северяночкисеверяночки

25 сентября 2020 года  Выпуск № 24

Сколько вокруг не-
знакомых людей (работ-
ников детского сада), 
сколько красивых и при-
влекательных игрушек, 
сколько живых цветов и 
красочных картинок! Про-
сто глаза разбегаются. 
А какие интересные за-
нятия проводят педагоги 
детского сада «Северя-
ночка». 

Одним из самых 
увлекательных и люби-
мых всеми малышами 
занятием становиться 
музыкальное занятие. 
Я стараюсь, занимаясь 
с детьми музыкой, ис-
пользовать наглядный 
материал, яркие, громко 
звучащие игрушки, по-
гремушки. Особенно ин-
тересно малышам при-
сутствие какого-либо 
персонажа, или игрушки 
– зверюшки. Музыкаль-

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С МУЗЫКОЙ!

Профессия дефектолога находится на стыке медицины и педагогики. Дефектолог – это коррекционный пе-
дагог. Дошкольный педагог – дефектолог – это специалист широкого профиля, работающий со всеми видами 
отклонений в развитии ребёнка.

Главная задача педагога - дефектолога – обучать, воспитывать, знакомить с окружающим миром, а также 
корректировать недостатки в поведении и развитии личности воспитанников. Это далеко не самый полный пере-
чень видов деятельности, однако, главная цель в работе специалиста — формирование мотивации к обучению.

Дефектолог проводит полное обследование каждого нуждающегося в коррекции ребёнка и определяет уро-
вень его речевого, познавательного и социального развития. Это помогает мне организовать индивидуальную 
работу с ребёнком, чтобы как можно больше компенсировать и скорректировать выявленные недостатки в его 
развитии. 

Работа дефектолога – это комплекс мер, которые направлены на оказание помощи как ребёнку в форме 
коррекционных занятий, так и его родителям и воспитателям в форме консультаций.

Так как большую часть времени ребёнок находится не в детском саду, а в семье, из этого следует, что без со-
вместной работы педагога и родителей достигнуть высоких результатов коррекционной деятельности не удаст-
ся.  Родители должны знать и понимать, что дефектолог может сделать очень много для Вашего ребёнка, но 
заменить ему Вас в повседневной жизни у педагога не получится. Благодарностью за Ваше терпение, заботу и 
любовь будут положительные результаты в развитии личности и счастливая улыбка Вашего ребёнка!

Л. С. ФОМЕНКО, 
учитель – дефектолог.

Как всё интересно и удивительно для малы-
шей первый раз переступивших порог дет-
ского сада!

ный репертуар строго 
соответствует возрасту 
детей: мы играем в ла-
душки, поём про ручки и 
ножки, играем с пальчи-
ками, танцуем в парах, 
повторяя движения за 
педагогом. И, конечно 
же, мы играем! Играем в 
любимые игры малышей 
– в «Прятки», «Ловишки», 
«Весёлая Карусель».

От первой встречи ма-
лышей с музыкой зависит 
развитие их творческих 
способностей, интерес к 
дальнейшей музыкаль-
ной деятельности, общее 
развитие личности ре-
бёнка. И пусть эта встре-
ча будет яркой, запоми-
нающейся, вызывающей 
у малышей только по-
ложительные чувства и 
эмоции!!!  

С. О. ГУСЕВА, 
муз. руководитель.

НОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В «СЕВЕРЯНОЧКЕ»
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Занятия в таком кружке 
раскрывают творческий по-
тенциал ребенка, который 
раньше не замечали, раз-
вивают фантазию, вообра-
жение, внимание, память. 
Занятия в кружке хорошо раз-
вивают речь, дикцию, форми-
рует правильное дыхание.

В средней группе «Неза-
будка» продолжил свою ра-
боту театральный кружок «В 
гостях у сказки». На первом 
занятии ребята разучивали 
скороговорки, делали паль-
чиковую гимнастику, отгады-
вали загадки, вспоминали 
русские народные сказки. 
Завершением занятия стала 

Театр – всегда праздник
Театральный кружок дает детям множество 
преимуществ в общении со взрослыми и свер-
стниками, в развитии и познании мира. 

импровизированная игра-
сказка «Колобок». Мальчики 
и девочки с огромным удо-
вольствием старались пра-
вильно обыграть свою роль, 
а зрители с нескрываемым 
восторгом смотрели сказку 
и подпевали главному герою 
знакомую песню.

Хочется отметить, что 
все наши дети талантливы, 
все непосредственны. Будем 
дальше работать, учиться, 
развиваться. И скоро вы, до-
рогие родители, увидите, на 
что способны Ваши дочки и 
сыночки.

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.

Как же здорово встретиться вновь добрым друзьям после 
долгой разлуки! 

С теплотой и радостью музыкальный руководитель, ин-
структор по физической культуре и воспитанники средней 
группы «Незабудка» провели развлечение «Солнышко и Зон-
тик». В гости к детям приходила Непогодица, она повеселила 
ребят, поиграла с ними в игры, помогла собрать урожай. Все 
были довольны и счастливы вновь встретиться вместе!

С. О. ГУСЕВА, музыкальный руководитель.

Долгожданная встреча
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Примерно таков же ход 
развития речи ребенка». 
Обычно ребенок, имеющий 
высокий уровень развития 
мелкой моторики руки, умеет 
логически рассуждать, у него 
развита память, внимание, 
связная речь.

Родители дома могут са-
мостоятельно провести экспе-
римент: если ребенок в 4 года 
не умеет доносить в пригорш-
не воду до лица, не разливая 
ее, значит, у него отстает в раз-
витии мелкая мускулатура. И, 
если вы чувствуете, что слабо 
развита мелкая моторика рук, 
то её надо развивать. 

Пальчиковая гимнастика 
для детей или упражнения 
для развития пальчиков — 
эффективный способ раз-
вития мелкой моторики. 
Она положительно влияет 

Значение пальчиковых игр 
для развития речи младших дошкольников
ЧЕМ БОЛЬШЕ МАСТЕРСТВА В ДЕТСКОЙ РУКЕ, ТЕМ УМНЕЕ РЕБЕНОК.
В. А. СУХОМЛИНСКИЙ
Пальчиковая гимнастика — эффективный спо-
соб развития мелкой моторики. Влияние воз-
действия руки на мозг человека было известно  
давно. Известный исследователь детской речи 
М. М. Кольцов пишет: «Развитие руки и речи у 
людей шло параллельно, то есть одновременно. 

на развитие речи, а также 
переключает малыша на его 
телесные ощущения, таким 
образом, успокаивая его, 
усиливает согласованную 
деятельность речевых зон и 
способствует лучшему раз-
витию памяти и воображе-
ния малыша, а его пальцы и 
кисти рук приобретают гиб-
кость и ловкость. 

«Пальчиковые игры» 
— это инсценировка каких-
либо рифмованных историй, 
сказок при помощи паль-
цев. «Пальчиковые игры» 
являются очень важной ча-
стью работы по развитию 
мелкой моторики. Игры эти 
очень эмоциональны, увле-
кательны. Они способству-
ют развитию речи, творче-
ской деятельности. В ходе 
«пальчиковых игр» дети, по-

вторяя движения взрослых, 
активизируют моторику рук, 
тем самым вырабатывается 
ловкость, умение управлять 
своими движениями, кон-
центрировать внимание на 
одном виде деятельности. 
Пальчиковые игры дают воз-
можность родителям играть 

с малышами, радовать их и, 
вместе с тем развивать речь 
и мелкую моторику.

Такие игры формируют 
добрые взаимоотношения 
между детьми, а также меж-
ду взрослым и ребёнком. 

Е. Н. ЧУСОВИТИНА,
воспитатель.

Если Ваш ребёнок пло-
хо себя ведёт, создаёт, как 
Вы считаете, проблемы 
окружающим, не спешите 
обвинять своего малыша, 
попробуйте начать с себя, 
возможно, это Ваше пове-
дение вызвало такую ре-
акцию у ребёнка. Это не 
всегда легко сделать, ведь 
мы считаем, что взрослый 
всегда прав. И, тем не ме-
нее, постарайтесь изме-

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ – ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛЫХ!
нить свой взгляд на эту 
проблему. А предлагаемые 
мной правила обязательно 
помогут Вам в этом!

1. Установите контакт с 
ребенком. В Вашем пове-
дении должны присутство-
вать: САМООБЛАДАНИЕ, 
СПОКОЙСТВИЕ, ТАКТ.

2. Проясните Ваши тре-
воги ребёнку. Не стройте 
предположений без выяс-
нения причин такого пове-

дения у самого 
ребёнка. Крат-
ко опишите 
проблему, по-
чему Вас это 
тревожит, и 
какого поведе-
ния Вы от него 
ожидаете.

3. Пообе-
щайте друг 
другу решить 
проблему вме-
сте. В идеале, 
Вы должны 
быть членами 
одной коман-
ды, чтобы до-
стичь успеха.

4. Потрени-
руйте с малы-
шом новое по-

ведение, которое призвано 
заменить проблемное, что-
бы он знал, как правильно 
его использовать. Покажи-
те ему на своём примере, 
что и как нужно делать.

5. Исправляйте про-
блемное поведение, как 
только оно проявляется. 
Не ленитесь, корректируй-
те его поведение сразу, 
не откладывайте на потом 
выяснение причин и, тем 
более, не наказывайте «за 
тот» проступок.

6. Постоянно контро-
лируйте успехи своего 
ребенка на протяжении 
поэтапного изменения. Не 
скупитесь на похвалу, не 
сравнивайте его поведение 
с другими детьми. Ребёнок 
должен научиться самосто-
ятельно уметь контролиро-
вать своё поведение.

7. Сообщите ребенку об 
установлении штрафных 
санкций. Они должны быть 
взвешенными, соответ-
ствовать возрасту ребенка 
и проступку, о них следу-
ет объявить заранее. Ни в 
коем случае они не должны 
унижать достоинство ре-
бёнка, затрагивать его лич-

ностные качества и быть 
физического воздействия!

8. Применяйте штраф-
ные санкции в исключи-
тельных случаях продол-
жающегося проблемного 
поведения. Будьте после-
довательны и осмотри-
тельны в выборе меры 
наказания! Никогда не под-
нимайте руку на Вашего 
малыша!

9. Поощряйте попыт-
ки Вашего ребенка вести 
себя хорошо. Подмечайте 
каждый положительный 
поступок, хвалите его, на-
зывайте ласковыми имена-
ми, говорите о том, как Вам 
приятно, что он себя так хо-
рошо ведёт!

10. Поздравляйте Ва-
шего ребенка с успехом 
каждый раз, когда видите 
положительный результат. 
Помните о том, что Вы са-
мый главный взрослый в 
жизни Вашего малыша, и 
как ведёте себя Вы, такое 
же поведение копируют 
Ваши дети!

Всего Вам доброго!

С. О. ГУСЕВА,
педагог-психолог.
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Для чего нужна утренняя зарядка ребенку? В малышах 
с детства нужно воспитывать желание заниматься спортом. 
Детская гимнастика считается важнейшим компонентом 
двигательного режима и, соответственно, ценится особенно 
высоко. Ежедневные занятия утренней гимнастикой играют 
огромную роль в воспитании в детях организованности, фор-
мировании двигательных качеств, умении планировать свою 
деятельность, да и просто во всестороннем развитии лич-
ности ребёнка. Именно поэтому гимнастика является обя-
зательной частью ежедневного режима малышей в детских 
дошкольных учреждениях. Гимнастика проходит в сопрово-
ждении музыки, что способствует ее эффективности и увле-
кательности. Музыка создает отличное настроение и вызы-
вает положительные эмоции, снижает психоэмоциональное 
напряжение. Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, 
получает огромный заряд бодрости, хорошее настроение на 
весь день. 

Каждое утро в нашем детском саду «Северяночка» на-
чинается с утренней зарядки, которая позволяет укреплять 
здоровье детей. Пока погода нас радует, мы с удовольствием 
проводим  зарядку с детьми на свежем воздухе. 

М. В. РЫБАК, инструктор по физической культуре.

Каждый из родителей хо-
тел бы, чтобы его ребенок был, 
как можно лучше подготовлен 
к школе. Часто под готовно-
стью к обучению подразуме-
вают только определенный 
уровень знаний, умений, на-
выков ребенка, что конечно 
тоже важно. Но самое главное 
– психологическая готовность 
к учебной деятельности. И, 
прежде всего, воспитание же-
лания учиться. Но и это еще 
не все. Существует огромная 
пропасть между понятиями 
«хочу в школу» и «надо учить-
ся, работать». Без осозна-
ния этого «надо» ребенок не 
сможет качественно учиться, 
даже если перед школой он 
умеет хорошо читать, писать, 
считать и так далее. Подготав-

Рекомендации родителям 
будущих первоклассников
Какими же забавными крошками пришли наши дети 
в детский сад! Быстро и незаметно пролетают до-
школьные годы и скоро, очень скоро, Ваш ребенок уже 
стоит на пороге школы!

ливая ребенка к школе, необ-
ходимо научить его слышать, 
видеть педагога, наблюдать, 
запоминать, перерабатывать 
полученную информацию.

Разный уровень подго-
товки дошкольников и высо-
кий темп изучения школьной 
программы – все это создает 
дополнительные препятствия 
на пути адаптации ребенка к 
учебному процессу.

Уважаемые родители на-
беритесь терпения, будьте 
внимательны к своим детям и 
просто любите их!

«Советы родителям буду-
щих первоклассников».

- Помогите своему ребён-
ку овладеть информацией, 
которая позволит ему не рас-
теряться в обществе.

- Приучайте ребёнка со-
держать свои вещи в порядке.

- Не пугайте ребёнка труд-
ностями и неудачами в школе.

- Научитесь сами и научи-
те ребёнка правильно реаги-
ровать на неудачи.

- Помогите ребёнку об-
рести чувство уверенности в 
себе.

- Приучайте ребёнка к са-
мостоятельности.

- Учите ребёнка чувство-
вать и удивляться, поощряйте 
его любознательность.

- Стремитесь сделать по-
лезным каждое мгновение 
общения с ребёнком.

И. Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.

Утренняя зарядка 
Удивителен и богат мир растений в природе и в домах людей. Они да-

рят нам богатый кислородом воздух и просто приносят эстетически приятную 
взору картину. Но каждый цветок требует к себе бережного отношения и за-
боты. При общении с растениями обогащается кругозор детей, они получают 
представление о богатстве мира природы. Наряду с этим развивается 
интерес детей к природе, наблюдательность, любознатель-
ность, речь. Ознакомление с комнатными растениями дает 
возможность наглядно показать детям дошкольного возраста 
закономерности, существующие в мире растений, связи, зави-
симости организма и окружающей среды. Многообразие форм, 
красок, запахов, присущее комнатным растениям, влияет на 
чувства ребенка, обучает его  понимать и оценивать красивое.

Дети должны знать названия двух-трех растений, называть 
их части: цветок, лист. Знать основные растительные группы: 
дерево, трава. Уметь рассказывать о растениях, отмечая ха-
рактерные признаки цветков (один или несколько, их цвет, за-
пах), листьев (большие или маленькие, широкие или узкие, их 
окраску). Находить одинаковые растения. Знать, что за расте-
ниями надо ухаживать – поливать, протирать листья. Для этого 
в условиях непосредственной образовательной деятельности  
по «Миру природы» вместе с воспитателем ребята  при помо-
щи модели комнатного растения узнают, как правильно поса-
дить цветок, из чего он состоит и какого ухода требует для себя. 
Поэтому занятие проходит не только на словах, но и на прак-
тике, которая в дальнейшем обязательно пригодится. А ребята 
станут замечательными цветоводами на радость маме.

Т. Б. КУБКИНА, воспитатель.

Про цветы – детям
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