
ПРАВИЛА ДЕТСКОГО САДА 

1. В обученье, и в труде быть активными везде! 

2. Самым малым помогать, да и старших уважать! 

3. Всем следить за чистотой и делиться добротой! 

4. Лес, природу, птиц любить и всегда здоровым быть! 

Выпуск №2, февраль 2022 г. 

Дети – это будто 

жизнь пошла сначала: 

Первые улыбки, первые 

шаги, первые успехи, 

первые провалы. Дети 

– это опыт, дети – 

это мы. 
 

Светить всегда! Светить везде! В учебе, спорте и труде!  

Тел.  8(83449)21809 

Эл. почта: 

ds.insar.soln@e-mordovia.ru  

Адрес: Республика  

Мордовия,  

г. Инсар, ул. Свентера,  

д. 57А 
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Дети с солнышком встают, 

В садик «Солнышко» идут, 

Их встречает солнышко, лучик протянув: 

«Проходите детки, здесь вас очень 

ждут!» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ИНСАРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» 

Шеф-редактор:  
заведующая 

Проказова Н. Г. 

Редактор и компьютерная верстка:  
учитель-логопед  

Пузакова Т. А. 

 

Масленица - стр. 2 

Соблюдение режима дня 

детей раннего возраста 

2-3 лет - стр. 3 

Экологические игры с 

ребенком - стр. 4 

Детская ложь - стр. 5 

Памятка для родителей 

по формированию здоро-

вого образа жизни детей 

- стр 6 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

февраль 2022 



 МАСЛЕНИЦА 
 

 На Руси масленица отмечалась как радостный праздник: весе-

лые    зимние дни, наполнен-

ные гамом   и шумом,       вкусным 

запахом блинов, пе- резвоном 

колокольчиков, укра- шающих 

нарядные тройки.  

Распространено мнение, что масленица – празд- ник, ско-

рее, языческий, а не православный. Но это не совсем так. В хри-

стианстве подготовительная неделя к Великому посту посвящена 

одной цели – примирению с ближними, прощению обид. Мас-

леница – это время, которое нужно посвятить доброму общению с 

родными, друзьями, благотворению. В храмах в этот период совершаются великопостные служ-

бы. Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным воскресеньем. 

В 2022 году масленица отмечается с 28 февраля по 6 марта.

Первые три дня недели – с понедельника по среду – узкая масленица. Шла подготовка к 

празднику, строили снежные крепости, украшали жилье. 

С четверга по воскресенье – широкая, когда работали все меньше, а гуляли и веселились боль-

ше. 

Понедельник – встреча Масленицы. Делали чучело из тряпок и соломы и выставляли его 

на видном месте. Начиная с этого дня, детвора ежедневно каталась с горок. 

Вторник – заигрыш. Взрослые и дети ходили по домам, поздравляли с Масленицей, пели 

песни, веселились. На заигрыш начинались потехи, игры, катания на санях. 

Среда – лакомка. Начинали кататься с горок и взрослые. По деревне ездила тройка с бу-

бенцами. В этот день было принято ходить в гости по родственникам всей семьей. На лакомку 

тещи угощали зятьев пирогами , блинами и медовыми пряниками. 

Четверг – разгуляй-четверток. В разгуляй было больше всего игрищ: конские бега, кулач-

ные потехи, борьба. Устраивались катания с гор на санях. Ряженые как могли веселили народ. 

Гуляли с утра до ночи, водили хороводы, плясали, пели частушки. 

Пятница – тещины вечерки. В этот день недели зятья угощали блинами своих тещ. Девуш-

ки в полдень выносили в миске блины и шли к горке. Парень, которому нравилась девушка, то-

ропился попробовать ее блины, чтобы узнать: хорошая ли хозяйка из нее получится. 

Суббота – золовкины посиделки. На посиделки молодые семьи приглашали к себе родных. 

Вели разговоры о жизни, если кто был в ссоре – обязательно было принято мириться. Вспоми-

нали умерших родных и близких. 

Воскресенье – прощенный день. В этот день устраивали проводы Масленицы. Пекли очень 

большие блины, “царские”. К блинам подавали варенье и мед, сметану и сыр и икру. На боль-

шом костре из соломы сжигали чучело Масленицы. Ритуальное сжигание чучела символизиро-

вало избавление от старого и ненужного, готовность к приходу нового достатка и благополучия. 

Пепел от костра разбрасывали по полям, чтобы был богатый урожай. В прощенное воскресенье 

люди мирились, просили прощения друг у друга. 

Автор: воспитатель средней группы 

Балуева Н. А. 



СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ДНЯ  

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 2–3 ЛЕТ 
Режим дня для ребенка от 2 до 3 лет отличается рядом особенностей. 

Этот возрастной период - особенно важный в развитии малыша, так как идет формирование 

самостоятельности и творческой натуры ребенка. Малыши уже начинают говорить предложе-

ниями, часто повторять все, что слышат вокруг. Речь ребенка постепенно приближается к ре-

чи взрослого. 

Малыши уже овладевают некоторыми навыками, научаются простейшим навыкам са-

мообслуживания. Ребятишки могут самостоятельно одевать и снимать носочки, рубашку или 

майку, самостоятельно просятся на горшок, обозначая какие действия малыш намерен выпол-

нить. 

В этот период времени малыши могут вообще отказываться от дневного сна, но родите-

лем важно заменить этот период спокойными играми или другой деятельностью, например, 

рассматривать книжку или смотреть мультики. Такие спокойные периоды в режиме дня помо-

гут расслабиться нервной системе ребенка и не допустить переутомления. Если малыши спят 

днем, то, как правило, это послеобеденный сон. Устраивая своему ребенку послеобеденный 

сон, важно помнить, укладывать спать малыша необходимо около часа дня, а продолжитель-

ность сна, в свою очередь, должна составлять около двух часов. 

Ни в коем случает не стоит укладывать спать малыша после 5,6 вечера, т. к. после про-

буждения пройдет совсем немного времени, как малышу уже необходимо будет снова уклады-

ваться спать, организм малыша в таком режиме будет просто не готов так быстро снова 

настроиться на отдых. Это может привести к серьезным сбоям в режимах сна. Ваш малыш бу-

дет засыпать вечером слишком поздно, что, в свою очередь, приведет к капризам, недосыпу, 

быстрой утомляемости и прочим последствиям, которых следует избегать. 

Периоды бодрствования по сравнению с годовалыми малышами увеличиваются и со-

ставляют 6–6,5 часов. Периоды бодрствования должны состоять из череды активных и пассив-

ных занятий, именно это правило не допустит переутомления нервной системы ребенка, так 

как малыши все еще быстро возбудимы и могут быстро уставать от одного и того же вида дея-

тельности. Прогулки с малышом могут увеличиваться в летнее время года.  

Родителям важно понимать, что следование режиму дня позволит малышу вырасти здо-

ровым и организованным, поможет подготовиться к посещению детского сада. А если ребенок 

уже ходит в детский сад, то ему будет гораздо легче следовать принятому в детском са-

ду режиму и меньше уставать, оставаясь активным, довольным и веселым! 

Автор: воспитатель первой младшей группы 

Маркова С. В. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ С РЕБЕНКОМ  

Игра «Цепочка». Вы называете объект живой или неживой природы, а ребёнок назы-

вает один из признаков данного объекта, далее вы называете признак, далее опять ребёнок так, 

чтобы не повториться. Например, объект живой природы «белка» - животное, дикое, лесное, 

рыжее, пушистое, грызёт орехи, прыгает с ветки на ветку и т.д. 

 Игра «Да» или «нет». На все вопросы в игре можно отвечать только словами «да» или 

«нет». Ребёнок загадывает какое-либо животное (растение). Вы спрашиваете, где живёт это 

животное, какое оно, чем питается. Ребёнок должен отвечать только двумя словами «да» или 

«нет». После отгадывания игроки меняются ролями в игре.  

Игра «Ассоциации». В этой игре загадывается объект природы, животного и расти-

тельного мира. Взрослый и ребёнок по очереди называют слово, связанное какой-либо ассоци-

ацией с заданным объектом, далее игрок, чья очередь говорит уже слово, которое ассоцииру-

ется у него с последним словом, прозвучавшим в игре. Таким образом, в игре выстраивается 

ассоциативная цепочка. Пример: муха-тепло-жара-солнце-лето-каникулы-зоопарк-слон.  

Игра «Вершки-корешки». Вы называете овощи, ребёнок делает движения руками: ес-

ли овощ растёт на земле, на грядке, он поднимает рук вверх. Если овощ растёт на земле – руки 

опускает вниз. 

 Игра «Четвёртый лишний». Вы называете 4 объекта природы, ребёнку нужно найти 

лишний объект и обосновать свой выбор. 1. заяц, ёж, лиса, шмель; 2. дождь, снег, облако, ро-

са; 3. роза, одуванчик, гвоздика, тюльпан; 4. корова, волк, овца, кролик; 5. трясогузка, паук, 

скворец, сорока; 6. бабочка, стрекоза, енот, пчела; 7. ель, берёза, яблоня, осина; 8. лиса, сви-

нья, лось, кабан 9. кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 10. лес, парк, роща, тайга. 

 Игра «Береги природу». Родитель предлагает из нашего мира убрать что либо, напри-

мер, солнце, облака, реки, леса и т.д., а ребёнок должен рассказать (можно с Вашей помощью), 

что произойдёт с оставшимися живыми объектами, если на Земле не будет названного объек-

та.  

Игра «Я знаю». Вы называете ребёнку класс объектов природы (звери, птицы, рыбы, 

растения, деревья, цветы). Ребёнок говорит: «Я знаю пять названий зверей» и перечисляет 

(например, лось, лиса, волк, заяц, олень). Аналогично называются другие классы объектов 

природы. 

 Игра «Птица, рыба, зверь». Вы бросаете мяч ребёнку и произносите слово «птица». 

Ребёнок, поймавший мяч, должен подобрать видовое понятие, например «воробей», и бросить 

мяч обратно. Аналогично проводится игра со словами «зверь» и «рыба». 

Автор: воспитатель старшей группы 

Ладанова М. А. 



ДЕТСКАЯ ЛОЖЬ 

· О чем следует задуматься родителям, обеспокоенным детской ложью? Насколько честны 

они сами. Родители – главный образец для подражания. Психологи отмечают, что дети-лжецы 

обычно растут в семьях, где сами родители отличаются нечестностью. 

· Многие думают, что, зная все о ребенке и о его делах (в т. ч. личной жизни) можно оградить 

ребенка от неприятностей. Конечно, каждый родитель должен располагать определенной ин-

формацией, но её объем зависит от возраста ребенка, т. е. родители должны четко различать, 

что им необходимо знать, а с чем они могут смириться как с проявлением независимости ре-

бенка. Родители могут составить перечень проблем, в курсе которых им необходимо быть, 

например: 

– кто друзья ребенка, каково их поведение; 

– какие телепередачи смотрит ребенок; 

– как ребенок ведет себя в  детском саду. 

Сферы, в которые родители не вторгаются: 

– личная корреспонденция; 

– телефонные разговоры; 

– детская комната. 

Формула доверия для родителей: 

«В наших с тобой отношениях нет ничего важнее доверия. Если ты сделаешь что-то та-

кое, что мне наверняка не понравится, не бойся мне об этом сказать. Можешь напом-

нить мне, что не надо сердиться. Ты, конечно, можешь попытаться скрыть свой посту-

пок, но я буду просто горд тобою, если ты найдешь в себе смелость сказать правду». 

 

Как надо вести себя родителям с маленьким лгунишкой 
· Понять возможную причину лжи и проанализировать ее. 

Как только Вам покажется, что Вы нашли возможную причину лжи, старайтесь действовать и 

помогать ребенку. 

Если ребенок сам сознается во лжи, ни в коем случае не надо наказывать его, скорее одобрите, 

чтоб он поверил в собственные силы: раз мог сознаться, что сказал неправду, значит – чест-

ный и больше не обманет никого. 

· Если ребенок не хочет сознаваться, не заставляйте  его это делать, а лучше расскажите ему 

сказку или придумайте историю о том, к чему приводит ложь и сколько доставляет неприят-

ностей. 

· Учите говорить его любую правду. Пусть он поймет: лучше, чтобы была «невежливая» прав-

да, чем «вежливая» ложь.  

· Старайтесь поощрять как можно чаще искренность ребенка.  

 

Если ложь заслуживает наказания… 
 Что касается лжи, то общепризнано: ребенок, подвергающийся физическим наказани-

ям, лжет чаще, чтобы избежать их. 

· Избегайте применять физическое наказание. 

· Отделяйте наказание за ложь (попытку скрыть поступок) от наказания за проступок, скрыва-

емый ложью. 

· Подчеркивайте, какое значение может иметь поступок ребенка для окружающих. 

· Наказание должно быть соразмерно поступку. 

· Если после многократных поучений и наказаний ребенок продолжает врать, в этом случае 

нужна консультация специалиста. 

            · Не наказывайте ребенка, если он сам сознался во лжи, дал оценку собственному по-

ступку. 

Автор: воспитатель подготовительной группы 

Бычкова А. В. 



Автор: воспитатель ГКП  

Акимова О. И.  


