
                                   

 

Коротко о разном   Взаимодействие с социумом. 

- В группе компенсирующей направленности прошѐл 

конкурс среди педагогов, родителей и детей «Птичья 

столовая» по изготовлению кормушек для птиц. Кормушки 

семьи Елгашиных и Лазаревых признаны лучшими. 

Благодарим всех родителей за участие в конкурсе. Все 

кормушки дети развесили на участке детского сада и 

ежедневно, выходя на прогулку,  подкармливают своих 

пернатых друзей. Все молодцы!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-В детском саду прошла тематическая проверка по развитию 

речи детей в процессе конструктивной деятельности. 

Педагоги показывали открытые занятия по обучению детей 

конструированию из строительного, бросового материала, из 

бумаги. Темы были самые разнообразные: «Мебель» из 

кубиков и кирпичиков в первой младшей группе, «Мебель» 

из спичечных коробков в средней группе, «Корзинка» 

«Осьминожка» из бумаги в старшей и подготовительной 

группах соответственно,  «Пароход» декоративная 

аппликация в группе компенсирующей направленности. 

Детям  интересно мастерить своими руками. В результате 

развивается не только мелкая моторика руки, но и развитие 

речевой активности дошкольников. 

-Детский сад  награжден 

премией Главы Катайского района «Почѐт и призвание» в 

номинации «Территория добра» за реализацию социального 

проекта «Спешите делать добро» для особых детей. 

Я поведу тебя в музей … 

В краеведческий музей 

Группой мы ходили 

Стали ближе и ясней 

Древности седые были. 

Видели  предметы быта 

Из ожившей старины. 

Для меня теперь открыто 

Прошлое моей страны! 

   Февраль месяц  для  нашей малой родины является 

знаменательным. 6 февраля – день рождения Курганской области. 

Наша область достаточно молодая, ей исполнилось 70 лет. Но за 

эти годы Зауралье уже успело обрести свою историю, достижения, 

стать родиной многих выдающихся личностей: скульптора И.Д. 

Шадра, Героя Сталинградской битвы генерала 64-армии М.С. 

Шумилова, знаменитого полевода Т.С. Мальцева, основателя 

научного центра ортопедии Г.А. 

Илизарова, талантливого хирурга Я.Д. 

Витебского. 

    27 февраля исполняется  89 лет 

Катайскому району. 

    В детском саду, начиная с младшего 

возраста, педагоги знакомят 

дошкольников с родным краем. Это 

региональный компонент основной 

общеобразовательной программы ДОУ.  Важно научить ребѐнка 

свободно ориентироваться там, где он живѐт, где находятся его 

детский сад, школа, в которой он будет учиться, воспитывать 

любовь к своей родине, бережное и ответственное к ней 

отношение. Успешным ознакомление будет при условии активного 

взаимодействия детей с окружающим миром, эмоционально-

практическим путѐм через разные 

виды деятельности. Воспитатели 

используют для этого разные 

средства, методы и приѐмы. 

Одним из них являются экскурсии 

в краеведческий и музей КНЗ. 

Использование в практике работы 

с дошкольниками элементов 

музейной педагогики заключает в 

себе не только образовательное 

значение, но и воспитательное. Мероприятия, организованные на 

базе музея, учат любить родной край, формируют умение 

выполнять элементарные исследовательские действия. 

Не ради затеи  

Открыли музеи.   

Всѐ это хранится,  

Чтоб нам  поучиться! 

Старший воспитатель Качалкова Н.П. 
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Кружок «Умелые пальчики». 
     По статистическим данным в нашей стране показатели здоровья детей  

дошкольного возраста в последние годы оставляют желать лучшего. Поэтому  

в дошкольных  учреждениях  необходимо использовать всѐ, что может 

помочь в решении этой  проблемы. Возраст с 3 до 7 лет является наиболее 

благоприятным для роста и физического развития, коррекции движений 

крупных и мелких, пальцевой моторики, а также речи. 

    Уровень развития мелкой моторики рук – один из важнейших показателей 

интеллектуальной готовности ребѐнка к обучению в школе. Овладеть 

письмом ребѐнок сможет, если его пальцы хорошо слушаются. Если развита 

мелкая моторика рук, у него будет красивый почерк, а также это поможет 

избежать многих проблем с обучением в школе. 

Второй год в детском саду ведѐтся кружок «Умелые пальчики»,  где мы 

делаем с детьми массаж пальцев использованием различных предметов 

(карандаша, сосновой шишки, ореха, шарика с шипами и т.д.), пальчиковую 

гимнастику, работаем с бумагой, проволокой, леской и бусинами, учимся 

писать в тетрадях. Занятия в кружке развивают индивидуальную творческую 

деятельность, способствуют объединению детей в группы по интересам, их 

умению сотрудничать: взаимодействовать  между собой и педагогом; 

обогащают детей новыми знаниями, умениями, навыками; совершенствуют 

внимание, усидчивость, память, мышление, творческое воображение и 

другие психические процессы. 

На кружке занимаются 13 человек из подготовительной группы. Уже 

заметны  результаты у Никиты Печенко, Славы Бушухина, Пети Юрина, 

Яши Овчинникова, Никиты Першина, Ивана Головѐшкина. Просьба, дома 

следить за тем, как ваш ребѐнок держит карандаш, ручку, кисточку. 

Контролируйте его осанку. В свободном пользовании у детей обязательно 

должны быть ножницы, пластилин, бумага. 

Руководитель кружка Качалкова Н.П. 

Советы психолога. 
Что делать, если ребенок упрямится? 

 Для начала необходимо успокоиться и не 

воспринимать упрямство ребенка как попытку 

доминировать над Вами. 

  Упрямство ребенка – это чаще всего, 

информация для Вас о том, что ребенку плохо, а 

Вы этого не замечаете. 

       Не пытайтесь в это время что-либо внушать 

вашему ребенку. Ругать в такой ситуации не имеет 

смысла. Он сильно возбужден и не воспринимает 

ваши нравоучения. 

       Лучше постараться переключить внимание 

ребенка на что-то другое, отвлечь его от 

проблемы. И только после того, как он успокоился, 

обсудить с ним проблему, вызвавшую бурную 

реакцию, а затем совместно найти пути ее 

разрешения.  

  Не реагируйте на упрямство давлением сверху. 

Это может только усугубить ситуацию и укрепить 

силы противостояния ребенка. 

          Если ситуация случилась впервые – 

постарайтесь проигнорировать, не заметить его 

поведение. Реагируйте спокойно. Ваша слишком 

эмоциональная реакция может закрепить данное 

негативное поведение ребенка. 

Какие усилия требуются от родителей 

упрямых детей? 

    Возможно, Вам необходимо пересмотреть 

свои отношения с ребенком, отказаться от 

привычной позиции: "Взрослый всегда прав ". 

    Не относитесь к ребенку как к своей 

собственности, полностью зависимому и 

подчиненному Вам существу. Относитесь как к 

человеку, имеющему права, в том числе и на 

собственное мнение, которое, безусловно, 

заслуживает уважения. 

    Договаривайтесь с ребенком. Но действовать 

надо не свысока, а на равных.            

     Последовательность времен года всегда остается одной и той же. И 

такими же остаются болезни ежегодно сопутствующие холодному периоду: 

грипп, простуда, ОРВИ и просто снижение иммунитета, неизбежно 

вызывающее одно из перечисленных заболеваний. Сами по себе грипп и 

простуда переносятся гораздо легче, чем последствия и осложнения, которые 

начинаются после них. Каждый родитель стремится защитить не столько 

себя, сколько своих детей, чтобы уберечь от страшных заболеваний. 

Проведенная вовремя профилактика гриппа и простуды у детей является 

залогом того, что не придется просидеть дома, пропустив несколько  веселых 

дней в детском саду.  

ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ ГРИППОМ, ПРОСТУДОЙ, 

ОРВИ НЕОБХОДИМО: 

- Чаще проветривать помещение – проветривание резко уменьшает 

концентрацию в воздухе нестойких во внешней среде вирусов, а значит, и 

вероятность заражения.  

- Мыть руки - часто и тщательно. Если нет возможности помыть руки, 

поможет   обработка рук влажными  дезинфицирующими салфетками. 

- Избегать сквозняков – переохлаждение ослабляет организм, и подвергает 

риску заражения.  

- Полноценно питаться; больше включать в свой рацион овощей и фруктов    

- Гулять  на свежем воздухе. 

- Заниматься физической культурой, спортом. 

- Соблюдать режим  дня, полноценный сон.  

- При повышении температуры тела, появлении озноба, головной боли, 

кашля, насморка – соблюдать постельный режим, вызвать врача на дом. 

Старшая медицинская сестра Коурова И.С.  

 

Это интересно 

Пословицы и поговорки о книге 

 
 

Книга - друг человека. 

Кто много читает, тот много знает 

Книга мала, а ума придала. 

Не всякий, кто читает, в чтении силу знает 

Книги читай, а дела не забывай. 

Глядит в книгу, а видит фигу. 

Книги не говорят, а правду сказывают. 

Книги читать - скуки не знать. 

Читай, книгочей, не жалей очей. 

Не красна книга письмом, а красна умом. 

Книги читать - не в ладушки играть. 

Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

 

 
 

 

Наш адрес: г. Катайск, ул.Подпорина, 

52, телефон 2-14-13 

 

Учредитель и издатель администрация МКДОУ Детский сад №8 «Алѐнушка» 



 


