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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ВАЖНО!

Не думайте о том, что 
если ребёнок маленький то 
с ним не нужно разговари-
вать, так как он ничего не 
понимает. Нет, напротив, он 
видит, чувствует и понимает 

«Психологическая про-
фессия педагога предъ-
являет серьезные требо-
вания к эмоциональной 
стороне личности. Это 
«работа сердца и нервов», 
где требуется буквально 
ежедневное расходование 
огромных душевных сил» 
(В.А.Сухомлинский).

Наша жизнь набрала та-
кой бешеный темп, что это 
начинает угрожать не только 
нервно-психическому, но и 
физическому здоровью лю-
дей. Известно, что по степе-
ни напряженности нагрузка 
педагога в среднем больше, 
чем у менеджеров и банки-
ров, генеральных директо-
ров, и других специалистов, 
работающих с людьми. По 
данным НИИ медицины, к 
неврозам, связанным с про-
фессиональной деятельно-
стью, склонны около 60% 
педагогов. Деятельность 

С 16 по 21 ноября в детском саду «Северяночка» прохо-
дил Психологический марафон, посвящённый профессио-
нальному празднику Дню Психолога в России (22 ноября).

педагога связана с целым 
рядом напряженных ситуа-
ций. Такие заболевания, как 
гипертония, язва желудка 
становятся профессиональ-
ными заболеваниями педа-
гогов. В связи с этим органи-
зация работы по сохранению 
психического здоровья пе-
дагогов является одной из 
наиболее актуальных за-
дач современной системы 
образования, а проблема 
эмоциональной саморегуля-
ции – одной из важнейших 
психолого-педагогических 
проблем, актуальных для 
личностного и профессио-
нального развития совре-
менного педагога.

Педагогом – психоло-
гом были организованы и 
проведены следующие ме-
роприятия: Семинар – кон-
сультация для родителей 
«Игра как ответ на обще-
ственную потребность в 

подготовке подрастающего 
поколения к жизни»; Беседа 
для родителей «Конфликты 
и пути их решения»; Кон-
сультация  для   педагогов 
«Нарушение поведения у 
дошкольников»; Семинар 
для родителей «Причины 
плохого поведения детей»; 
Тренинг для педагогов 

«Профилактика эмоцио-
нального «выгорания» пе-
дагогов».

Желаю всем участникам 
педагогического процесса 
отличного психологического 
и, конечно же, физического 
ЗДОРОВЬЯ!

С. О. ГУСЕВА,
педагог-психолог.

Разговаривайте со своими детьми!
В наше время родители чаще всего стараются обе-
спечить своих детей материальными ценностями, 
не задумываясь о том, что на самом деле важно для 
ребёнка. Современные гаджеты отнимают то время, 
которое Вы можете провести со своим ребёнком.

все Ваши слова и эмоции. 
Вы можете говорить о 

чём угодно: это может быть 
разговор о том, что инте-
ресно было в детском саду, 
или о том, что ребёнок 

хочет в подарок на день 
рождения. Разговаривайте 
с ним обо всех событиях, 
спрашивайте его обо всем: 
что сегодня было на за-
втрак, какие были занятия 
и понравились ли они ему, 
с кем из детей играл, и с 
кем ребёнок дружит. А ино-
гда, шагая вместе по улице, 
отвлекитесь от своих мыс-
лей, прислушайтесь к его 
словам, и в свою очередь 
расскажите ребёнку какую-
либо историю из своего 
детства. Делитесь с ребён-
ком своими впечатления-
ми о прочитанной книге, о 
песне, которую Вы прослу-
шали вместе, о погоде за 
окном. Ваш ребёнок будет 
подражать Вам, и тем са-
мым будет развивать свою 
речь, и развиваться как 
личность. Разговаривать с 
ребенком можно о многом, 
стоит только взглянуть на 
окружающий мир! 

В детском саду мы мно-
го разговариваем с детьми, 
обсуждаем погоду, различ-
ные природные явления, 
игры, книги и многое дру-
гое. Я спрашиваю у детей, 
чем они занимаются дома, 
как проводят выходные, с 
кем и во что любят играть. 
И ребята с воодушевлени-
ем рассказывают мне, как 
они проводят время вне 
детского сада, а я с огром-
ным интересом их слушаю! 
Если мы с Вами будем дей-
ствовать вместе, будем ве-
сти диалог с детьми, рас-
спрашивая их обо всём, 
что происходит вокруг них, 
то у Ваших детей будет 
хорошо развита речь, они 
научатся общаться и выра-
жать свои мысли, что очень 
благоприятно отразится на 
дальнейшем обучении ре-
бёнка в школе.

Л. С. ФОМЕНКО, 
учитель-дефектолог. 
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Вот и у нас в детском 
саду «Северяночка» про-
шло интересное развлече-
ние «Поиграй-ка с нами, 
поиграй с друзьями», приу-
роченное к Дню Народного 
Единства. Воспитанники от-
вечали на вопросы виктори-
ны, узнавали основные ге-
ральдические знаки страны: 
ГИМН, ГЕРБ и ФЛАГ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Познакомились с одеждой 
и народными традициями 
и обычаями народов, на-
селяющих Россию, водили 
хоровод дружбы. И, конечно 
же, поиграли в националь-
ные народные игры: киргиз-
ская народная игра «Волк в 
отаре», чеченская народная 
игра «Бобешк или Утушка», 

ХОРОВОД ДРУЖБЫ
Мы живём в прекрасной, большой дружной стране – в 
РОССИИ! Наша страна многонациональная, её насе-
ляют люди разных народностей и вероисповеданий.  
Каждый народ говорит на своём родном языке, имеет 
свой быт, одежду, культуру, музыку, песни, танцы, 
игры. Но всех нас объединяет крепкая дружба и лю-
бовь к нашей великой Родине. 

марийская народная игра 
«Биляша», украинская на-
родная игра «Хлибчик или 
Хлебец» и конечно русская 
народная игра «У медведя 
во бору». С большим удо-
вольствием дети и взрослые 
играли в ненецкую народ-
ную игру «Рыбаки и  рыб-
ки», «Охота на куропаток», 
«Оленья упряжка». Раз-
влечение прошло весело, 

задорно, все участники по-
лучили массу положитель-
ных эмоций, стали больше 
знать о культуре, традициях 
и обычаях народов, насе-
ляющих Россию, стали ещё 
дружнее и сплочённее.

Поистине в поговорке 
говориться: «Если мы еди-
ны – мы непобедимы!»

С. О. ГУСЕВА,
муз. руководитель.

Одним из них являет-
ся день, когда воины на-
родного ополчения под 
предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, осво-
бодив Москву от поль-
ских интервентов и про-

ЕСЛИ МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
В детстве, наверно, каждый из нас читал или ему 
рассказывали притчу о спорящих и ругающихся 
братьях, которым отец преподал урок при по-
мощи веника. Что каждый из них олицетворяет 
прутик, который в одиночку легко сломать, но 
если их объединить в одно, то никакая сила их не 
одолеет. В истории много тому примеров. 

демонстрировав образец 
героизма и сплочённости 
всего народа вне зави-
симости от происхожде-
ния, вероисповедания и 
положения в обществе. 
Это произошло 4 ноя-
бря 1612 года. С недав-
них пор этот день стал 

не просто праздником, а 
всенародным и государ-
ственным, чтобы в наши 
дни люди не забывали, 
что в единстве – наша 
сила. В детском садике 
«Северяночка» с ребята-
ми старшей группы было 
проведено замечатель-
ное мероприятие, посвя-
щенное этому важному 
празднику. Им была рас-
сказана история, которая 
предшествовала празд-
нованию этого дня. Кро-
ме этого, организованы 
подвижные эстафеты, 

где ребята смогли проя-
вить свою ловкость, ско-
рость и смекалку. Вместе 
они собирали государ-
ственные символы на-
шей России – флаг, герб 
и, конечно же, матрешку. 
В конце за свою работу 
каждый из ребят получил 
подарок – цветок из воз-
душных шариков. Ребята 
усвоили, что сила каж-
дого народа и отдельно-
го его представителя в 
единстве мысли и дела.

Т. Б. КУБКИНА
воспитатель.
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Для ребенка мяч – это всегда веселое и радостное время 
проведение.  С мячом можно играть в разные игры: футбол, 
баскетбол, ловишки с мячом, хоккей с мячом, со своими ро-
дителями и друзьями. Мяч для ребенка это хорошей друг в 
разном возрасте. 

В группе «Паровозик» прошло  спортивное  мероприятие 
«Мой веселый звонкий мяч». Участвовали в наших сорев-
нованиях 2 команды «Баскетболисты», и  «Футболисты». 
Перед началом соревнований мы провели разминку, чтобы 
настроиться на игру.  Все ребята готовы показать свою силу 
смелость, ловкость и находчивость. 

Интересные и разнообразные задания были связанны с 
мячом, а мячи бывают разные: большие и маленькие, колю-
чие, и с рожками. Было видно, что ребятам тяжело далась 
эстафета «Яичница». Как же не уронить теннисный  шарик  с 
ракетки и не подвести своих ребят, и принести победу своей 
команде.  Очень интересное было задание докатить мяч с 
помощью обруча. А как же нашим ребятам понравилась игра 
«Большие щеки»! Нам потребовалось всё наше дыхание. С 
помощью воздуха нужно было докатить воздушный шар до 
финишной черты. Но наши воспитанники молодцы справи-
лись все и с этим заданием!

В заключение наши ребята станцевали веселый танец с 
шарами. Детвора получила заряд бодрости и положитель-
ной энергии.

М. В. РЫБАК, 
инструктор по физической культуре.

Мой веселый звонкий мяч
Каждый ребенок любит праздники, а особенно – Но-

вый год! Ведь в Новый год сбываются все мечты, Дед 
Мороз приходит в гости и дарит ребятишкам долго-
жданные подарки. Кроме того, мальчишки и девчонки 
получают огромное количество впечатлений на утрен-
нике в детском саду. Каждый год они с нетерпением 
ждут сказочных персонажей. Сотрудники детского сада 
готовятся к их приходу, украшают актовый зал и группу 
новогодними гирляндами, мишурой, снежинками. 

Немаловажным моментом является и подготовка 
самих детей к празднику. Ведь средняя группа – это 
уже не малыши, им нужно уметь петь песни, танце-
вать, рассказывать стихотворения, принимать участие 
в интересных сценках. А для этого требуется хорошая 
подготовка. И заниматься этим должны не только пе-
дагоги и специалисты детского сада, но и родители. 
Не забывайте выучить с детьми стихотворения, подго-
товить костюм для выступления, создать для ребёнка 
праздничное настроение. Ведь от того, какой настрой 
перед праздником будет у вашего ребёнка, зависит 
эмоциональное благополучие всей вашей семьи.

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.

Готовимся к Новому году

Дошкольное детство – очень важный этап воспитания 
внимательного, чуткого, заботливого ребенка, способного 
познавать окружающий мир и себя в нем. Нет человека, ко-
торый не любил бы зверей, птиц, не ухаживал бы за ними. 

В группе «Капелька» прошла тематическая неделя «Ди-
кие животные». В течение недели дети рассматривали кар-
тинки с дикими животными, слушали сказки, смотрели пре-
зентации, играли в дидактические, подвижные игры. Ребята 
с удовольствием приняли участие в  сюжетно – ролевой  
игре «Зоопарк». Закрепили знания о диких животных и их 
детенышах, повадках и среде их обитания. Воспитанники  
передавали увиденное в поделках и рисунках: изобразили  
избушку из сказки о трех медведях,  выполнили аппликацию 
«Бедный зайчик заболел…Ничего с утра не ел.» 

Тематическая неделя закончилась путешествием на по-
езде в осенний лес, где ребята встретились с лесными жите-
лями: медведем, зайцем, лисой. Во время развлечения дети 
играли в пальчиковую игру, изображали лисичку, шагали, 
как медведи, прыгали, как зайцы, играли в подвижную игру 
«Заяц и волк», танцевали, отгадывали загадки.

В результате проведенной работы, дошкольники узнали, 
что дикие животные играют в мире природы и в жизни чело-
века важную роль.

Л. А. МАТВЕЕВА, 
воспитатель. 

Братья наши меньшие!
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Одним из видов дет-
ской деятельности является 
художественно-эстетическое 
воспитание. Такие виды дея-
тельности детей как рисо-
вание, лепка, аппликация, 
конструирование, ручной 
труд способствуют развитию 
познавательных интересов 
ребенка. В процессе худо-
жественного творчества с 
детьми, важное значение 
имеет коллективная работа. 
Коллективное художествен-
ное творчество формирует у 
детей коммуникативные спо-
собности, то есть способно-
сти общаться друг с другом, 
а также способствуют более 
свободному общению ребен-
ка со взрослыми.

Особенно ценно, что 
совместное коллективное 
творчество позволяет детям, 

Значение коллективного художественного 
творчества в детском саду
Одна из важнейших задач воспитания маленького 
ребенка – это развитие его ума, формирование таких 
мыслительных умений и способностей, которые 
позволяют легко осваивать новое. Эти задачи реа-
лизуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, учебной, художественной, 
двигательной, трудовой.

которые испытывают опре-
деленные трудности при 
общении с другими детьми, 
быстрее наладить диалог 
с ними, снизить конфликт-
ность, агрессивность, повы-
шенную эмоциональность, 
замкнутость, застенчивость. 
В процессе выполнения 
коллективных работ вос-
питанники нашей  группы  
учатся договариваться о вы-
полнении совместной рабо-
ты, учатся уступать друг дру-
гу, помогать, подсказывать 
по ходу работы.

Коллективную работу 
мы можем  выполнять по-
разному. Можно выполнять 
одну общую композицию, а 
можно выполнить индиви-
дуально свою часть общей 
работы самостоятельно, 
но в итоге при составлении 

коллективной композиции, 
она становится частью их 
общей совместной работы. 
Мне приятно смотреть, когда 
в глазах ребенка отражается 
радость от того, что он видит 
свой рисунок или поделку в 
общей коллективной работе.

Таким образом, я счи-
таю, что коллективное 
творчество способствует 
интегрированному подходу 
к обучению детей, отвечает 
принципу единства воспита-
тельных, развивающих, обу-

чающих целей и задач про-
цесса образования детей 
дошкольного возраста. Для 
успешной совместной твор-
ческой деятельности, я соз-
даю доброжелательные, до-
верительные, партнерские 
отношения между детьми. Я 
считаю, что только так мож-
но создать неповторимые, 
незабываемые коллектив-
ные творческие работы.

И. Н. МАРТЫНОВА, 
воспитатель.

Поэтому, если Вашему 
крохе 2-3 годика, обратите 
внимание на несколько ре-
комендаций детских психо-
логов.

Нельзя подавлять ини-
циативу ребенка. Если он 

Как научить ребенка самостоятельно одеваться

Приступать к обучению ребенка навыкам само-
стоятельного одевания следует с двух лет. 
Примерно с этого возраста у ребенка появляет-
ся настойчивое стремление к самостоятельно-
сти. Если родители вовремя и правильно отреа-
гируют, то им вообще не придется заставлять 
ребенка делать что-то самому – он и сам будет 
к этому стремиться. 

хочет попытаться одеться 
сам – не мешайте ему. Но 
и не требуйте от ребенка 
сразу же, чтобы он одевал-
ся только сам. Очень часто 
родители просто не вы-
держивают медлительного 

темпа одевания малыша и, 
чувствуя, что они уже опаз-
дывают, начинают в спешке 
сами одевать ребенка, не 
давая ему одеться само-
стоятельно. В этом случае 
имеет смысл начать сборы 
немного заранее, с уче-
том времени на спокойное 
освоение навыков одева-
ния малышом.

Если ребенок не хочет 
одеваться самостоятель-
но, то попробуйте немного 
подтолкнуть его, например, 
одевая ему носочки или 
штанишки не до конца и 
предлагая ребенку закон-
чить одевание самому.

Очень часто быстрому 
освоению навыка самосто-
ятельного одевания пре-
пятствует сама конструк-
ция одежды ребенка. Если 
на вещах малыша есть 
многочисленные молнии 
и шнуровки, мелкие пуго-
вицы, то это значительно 
усложняет для него про-
цесс одевания. Поэтому 
на первое время было бы 
уместнее покупать ребенку 
вещи с крупными удобными 
застежками, на липучках, 
на резинках. 

Существуют специ-
альные развивающие 
игры-шнуровки или про-

сто любые игрушки, кото-
рые можно расстегивать 
и застегивать. Играя в эти 
игры, ребенок развивает 
мелкую моторику рук и ему 
будет легче справиться со 
своей одеждой.

Чтобы добиться от ма-
лыша взаимодействия при 
одевании, доброжелатель-
но смотрите на него, шу-
тите, напевайте и всегда 
проговаривайте совершае-
мые действия. Пример про-
стейшей игры: «Мы идем 
гулять, будем топать нож-
ками, поэтому ножки нуж-
но обуть. Обуваем правую 
ножку. Обуваем левую нож-
ку. Теперь давай потопаем 
ножками».

Примеру взрослых дети 
с удовольствием подража-
ют. Разложите его одежду 
рядом со своими вещами и 
начинайте одеваться вме-
сте или по очереди, вещь 
за вещью. Объявите «со-
ревнование» - кто быстрее 
оденется. На первых порах 
малышу потребуется по-
мощь. Подсказывайте ре-
бенку, что за чем надевать. 
А еще при одевании можно 
использовать разные по-
тешки.

 Е. Н. ЧУСОВИТИНА, 
воспитатель.
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