
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 №1, январь 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!» 
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До свидания, елочка, до будущей зимы! 

Вот и закончились самые долгожданные, самые веселые и волшебные 

праздничные дни Нового года. В нашем детском саду уже стало доброй традици-

ей проводить развлечение 14 января на старый новый год «Прощание с елочкой».  

Ребята младшей группы вместе с дедушкой Морозом вспомнили новогод-

ние песни, танцевали танец с султанчиками, поиграли в игру «Птички и метель». 

Ребята средней группы рассказали новогодние стихи, пели песни, танцевали, во-

дили хоровод, играли в игры: «Волшебные снежки», «Метель», «Мороз, красный 

нос» и другие. Попрощались с елочкой и ребята старшей, и подготовительной 

групп. Своими песнями, играми и танцами еще раз повеселили новогоднюю кра-

савицу. Даже вредный кот Базилио и хитрая лиса Алиса не смогли испортить 

праздник. Веселый и задорный Мешок с подарками вместе с ребятами смогли их 

обмануть. 

 В завершении праздника дедушка Мороз подарил всем сладкие подарки, 

дети и взрослые прощались с ёлкой до следующего Нового года: «До свидания, 

елочка, до будущей зимы, долго тебя, елочка будем помнить мы!». Новогодняя 

красавица, прощаясь с детворой, погасила свои огни до следующего нового года.  



Профилактика коронавируса, гриппа и ОРВИ 
 

Наиболее часто причиной заболеваний являются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, ринови-

русы, респираторно-синцитиальные вирусы. 

Пути передачи инфекции:воздушно-капельный и бытовой (заражение через предметы обихода, туа-

летные принадлежности, детские игрушки, белье, посуду и т.д.). Вирус в воздухе сохраняет заражающую 

способность от 2 до 9 часов. Восприимчивость к инфекции высока и зависит от состояния иммунитета чело-

века. Возможно и повторное заболевание, что особенно часто отмечается у ослабленных детей. Продолжи-

тельность болезни зависит от тяжести заболевания, типа вируса, наличия или отсутствия осложнений. 

Для гриппа характерно очень быстрое развитие клинических симптомов. Температура тела достига-

ет максимальных значений (39°С–40°С) уже в первые 24–36 часов. Появляется головная боль, которая лока-

лизуется преимущественно в лобновисочной области, боль при движении глазных яблок, светобоязнь, боль 

в мышцах и суставах, нередко возникает тошнота или рвота, может снижаться артериальное давление. Су-

хой болезненный кашель, заложенность носа появляются, как правило, через несколько часов от начала бо-

лезни. Типичным для гриппа является развитие трахеита, сопровождающееся болезненным кашлем в обла-

сти грудины. 

Самая большая опасность, которую влечет за собой грипп, в том числе все его штаммы — это воз-

можные осложнения (обострение сердечных и легочных заболеваний, иногда приводящие к смертельному 

исходу). У ослабленных и часто болеющих детей возможно развитие воспаления легких. Родители должны 

знать признаки, позволяющие заподозрить пневмонию у ребенка. Температура выше 38 градусов более трех 

дней, кряхтящее дыхание, учащенное дыхание, втяжение податливых мест грудной клетки при вдохе, поси-

нение губ и кожи, полный отказ от еды, беспокойство или сонливость - это признаки, требующие повторно-

го вызова врача. 

В зимний период эпидемий (особенно при опасных разновидностях гриппа) необходимо:  

 соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на 

 свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться; 

 делать утреннюю гимнастику и обтирание прохладной водой, заниматься физкультурой; 

 при заболевании родственников по возможности изолировать их в отдельную комнату; 

 тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после пользования общими пред-

метами, если в семье есть заболевший (огромная часть микробов передается через предметы общего 

пользования — перила в транспорте, продукты в супермаркетах и, конечно, денежные банкноты); 

 часто проветривать помещение и проводить влажную уборку, спать с открытой форточкой, но избе-

гать сквозняков; 

ограничить посещение многолюдных мест (театров, кино, супермаркетов) и массовых мероприятий, 

где из-за большого скопления народа вирус очень быстро распространяется; 

 в период эпидемии промывать нос и полоскать горло рекомендуется не реже 2- 3 раз в сутки 

Автор: воспитатель первой младшей группы 

Маркова С. В. 



Как воспитать в ребёнке 

патриота? 
 

 

1. Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и граждани-

ном, не говорите дурно о стране, в которой живете. От того, насколько 

патриотично настроены отец и мать, во многом зависит, каким будет их 

ребенок. 

Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью. Изучение истории семьи не только способствует духовному сбли-

жению взрослых членов семьи и детей, но и является первым шагом в познании Родины, еѐ традиций, исто-

рии. 

3. Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами своей Родины. Помните, что вос-

питание маленького патриота начинается с самого близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, 

детского сада, школы. 

4. Даже если вам очень не хочется в выходной день отправляться с ребенком в музей или на выставку, 

помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, пока ваш ребенок маленький, тем больше веро-

ятность того, что он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и в юности. 

5. Помните, что чем больше вы будете выражать недовольство каждым прожитым днем, тем больше 

пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш ребенок. 

6.Когда вы общаетесь со своим ребенком, пытайтесь не только оценивать его учебные и психологиче-

ский проблемы, но и позитивные моменты его жизни (кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел 

подружиться и почему, какие интересные моменты были на уроках и после них). 

7. Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с позитивной стороны, никогда не говорите 

ему такие слова и выражения: «Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу, она наказуема!» 

и т.д. 

8. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, прославивших страну, в которой 

вы живете, позитивно оценивайте их вклад в жизнь общества. Обсуждайте, узнавайте мнение ребенка, выра-

жайте свои позитивные мысли. 

9. Не  взращивайте  в  своем  ребенке  равнодушие,  оно  обернется  против  вас 

самих. 

10.Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные эмоции, они станут 

вашей надеждой в старости !Привитые в детстве патриотические чувства не допустят даже мысли у вашего 

уже взрослого ребенка, уехать в другую страну, другой город, оставив без опоры вас, свою семью. 

Каким будет наш завтрашний день, завтрашнее общество, какие в нем будут преобладать нравствен-

ные ценности – зависит в определенной мере от нас, взрослых: родителей и педагогов. И решать эту задачу 

нужно сегодня, сейчас, вместе! 

Автор: воспитатель ГКП 

Акимова О. И.  



Период до школы — самое благоприятное время  

для игр 
 

Определи на ощупь. Научите ребенка использовать осязание для исследования 

окружающей среды. Пусть он создает мысленные образы вещей, к которым имеет 

возможность прикоснуться с закрытыми глазами. 

Что потребуется: 

Несколько предметов небольшого размера: мягкая игрушка, чашка, печенье, мя-

чик, мочалка, ложка, расческа и другие 

Большой пакет или корзина 

Повязка на глаза 

Подберите предметы для игры и сложите их в пакет или корзину. 

Сядьте с ребенком на полу друг перед другом, объясните суть игры. 

Завяжите малышу глаза. 

По очереди вкладывайте предметы из корзины в руки ребенку. 

Просите тщательно ощупать и угадать, что он держит. 

Давайте подсказки, если ребенок не справляется. 

Безопасность: обязательно оговорите с малышом, что вы собираетесь завязать 

ему глаза. Если ему не понравится повязка, вы можете играть просто зажмурившись. 

И, конечно, все предметы должны быть безопасными. 

Книга обо мне. 

Сделайте с ребенком особенную книжку — где он сам будет главным героем! 

Что потребуется: плотная бумага, журналы с картинками, фотографии вашего 

ребенка и других членов семьи, рисунки ребенка, ножницы, клей, степлер, руч-

ка. 

Соберите визуальные элементы, значимые для вашего ребенка, в том числе его 

рисунки, фотографии его и друзей, питомцев, поделок, семейные фотоснимки. 

Соберите альбом из листов бумаги, поместив коллаж из изображений, вырезок 

комментариев малыша. 

Скрепите листы между собой. 

Приложите обложку: «Все обо мне!» 

Когда книга будет завершена, прочитайте ее вместе. 

Такой проект может быть растянут во времени не на один день. Возвращайтесь 

к работе, когда у вас и у ребенка будет настроение. 

Поверьте, спустя год, два и даже 10 лет эта книжка будет иметь огромную попу-

лярность! Вы и сами уже забудете, что когда-то была вот такая история, или что кро-

ха не выговаривал букву «р», а как смешно шутил, когда ему было всего 3 года! 

 

 

Автор: воспитатель подготовительной группы 

Бычкова А. В. 



Логопедические упражнения для занятий дома 

 
Все логопедические упражнения можно разделить на три блока, каждому из которых 

нужно уделить внимание и проводить регулярно: 

Развитие фонематического слуха. 

Умение различать звуки на слух кажется естественным, но если вы попросите своего 

дошколенка произнести то или иное слов по буквам, то увидите пробелы. 

Для детей 5-6 лет существует большое количество специальных игр, упражнений, по-

могающих развивать фонематический слух. К ним можно отнести: 

 подбор слов, начинающихся или заканчивающихся на заданный звук; 

 подсчет звуков в слове, определение слоговой структуры; 

 составление звуковой схемы слова; 

 придумывание рифм и коротких стихов; 

 проговаривание речевок и скороговорок. 

Продуманные логопедические занятия для детей 5-6 лет позволяют сделать все звуки 

родного языка послушными и легкими. 

Пальчиковая гимнастика. 

Мелкая моторика рук помогает речевой деятельности, поэтому старшие дошкольники 

должны выполнять ее обязательно. 

Конечно, для детей 5-6 лет упражнения нужно использовать сложные, со сценарием, в 

стихах. Полезно подбирать комплексы упражнений для двух рук одновременно, син-

хронные. Не забывайте использовать «помощников»: 

 маленькие массажеры (резиновые мячики, валики, шишки); 

 ножницы для вырезания; 

 пластилин; 

 бумагу для оригами. 

Также помните, что все виды рукоделия, конструирования, любого творчества 

— отличные способы совершенствования мелкой моторики вне индивидуальных за-

нятий. 

Артикуляционная гимнастика. 

Специальные упражнения для языка необходимо выполнять каждый день, если есть 

какие-либо проблемы с произношением. Для домашних занятий лучше всего подо-

брать комплекс упражнений со стихотворным описанием, картинками. 

Делайте разминку для язычка каждый день, обязательно перед зеркалом (это позволя-

ет малышу самому наблюдать за процессом, оценивая его успешность). Если есть 

проблемы с одним или двумя звуками, то артикуляционную гимнастику стоит подби-

рать под них. Такие можно найти в тематических рабочих тетрадях по логопедии. 

Автор: учитель-логопед 

Пузакова Т. А. 


