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    С 06.02.2023 по 
12.02.2023г.  в нашем 
детском саду проходила 
неделя здоровья. 
Очень важно сберечь 
здоровье детей, но а са-
мое важное —научить 
их самих вести здоро-
вый образ жизни. 
   Воспитание здорово-
го ребенка – одна из 
главных задач семьи и 
детского сада. Не всегда 
здоровый образ жизни 
является традицией се-
мьи. Зачастую родители 
заняты работой и не мо-
гут показать ребенку по-
ложительный пример 
здорового образа жизни, 
и поэтому наша задача 
состоит в том, чтобы  
сформировать у ребенка 
представление  об уме-
нии беречь своё здоро-
вье и заботиться о нём, 
так как здоровье это са-
мая главная ценность в 
жизни. 

В нашем 
детском са-
ду «Неделя 
здоровья» 
прошла ин-
тересно. 
Были про-
ведены бе-
седы, игры, 
спортивные 
досуги. С 
младшими 
дошкольни-

ками были проведены 
такие мероприятия: «В 
гостях у зайки», где ре-
бята научили зайку де-
лать утреннюю зарядку 
и рассказали что нужно 
кушать овощи и фрукты, 
в них много витаминов, 
«Путешествие в страну 
здоровья», где ребята 
прошли по разным ста-
циям и даже научились 
делать оздоровительный 
массаж (Методика Де-
мидовой). А вот подго-
товительные группы 
приняли участие в по-
селковой лыжной 
спартакиаде среди до-
школьников. Ребята со-
ревновались в лыжной 
гонке на 300 метров. 
Лучшими лыжниками 
стали: Першина Ксения, 
Троян Ника, Лебедева 
Ульяна и Ефимов Саве-
лий.  
       Все мы знаем, что 
беречь здоровье нужно 
смолоду. Именно эти 

слова отражают необхо-
димость укреплять здо-
ровье ребёнка с первых 
дней его жизни. Именно 
поэтому мы занимаемся 
физкультурой и спортом 
не только на Неделе здо-
ровья, но и каждый 
день! 

(Ильина Е.Н.) 

В этом выпуске: 

 Неделя здоровья.    1 

  Хеппенинг в работе 
с детьми раннего 
возраста.                  2 

 Ребёнок грызёт ног-
ти! Что делать?       3       

 Зимняя одежда на 
Руси.                        3 

 Ура! Родительское 
собрание!                4                            

 Год педагога и 
наставника: делимся 
опытом.                   5 

  Проводы зимы.      6 

 Причины и виды ре-
чевых нарушений у 
дошкольников.        6 

 «Наша армия силь-
на».                          7 

 День защитника 
Отечества.               8 



      Что же такое хеппе-
нинг? Хеппенинг - 
форма современного ис-
кусства, представляю-
щая собой действия, со-
бытия или ситуации, 
происходящие при уча-
стии художников, но не 
контролируемые им пол-
ностью.   
     В своей практике 
применяю хепенинг при 
работе с детьми 2-3 лет.  
Виды хеппинга:  рисо-
вание пальчиками, рисо-
вание кулачком, рисова-
ние ладошкой, рисова-
ние ватными палочками 
и штампами, рисование 
на подносе (песком, 
манкой) и т.д.  
      Я выбрала форму 
изобразительного хепе-
нинга, потому что рабо-
та с изобразительными 
материалами доступна 
детям раннего возраста 
и создает возможности 
для экспериментирова-
ния с разными материа-
лами, веществами, пред-
метами.   Например, ри-
сование мыльными пу-

зырями.  
      Мыльные пузыри – 
переливающиеся всеми 
цветами радуги, всегда 
вызывают улыбку и вос-
торг у детей. Рисунки 
получаются самобытны-
ми, ни на что не похожи-
ми.  
       Для  работы нужна: 
вода, жидкое мыло, гу-
ашь, плотная бумага, 
трубочки для коктейля, 
ложечка. Ребенок берет 
соломинку для коктейля 

и начинает пенить рас-
твор (дует в трубочку). 
Когда пена поднялась, 
снимает поднявшие-
ся пузыри ложкой и вы-
кладывать на листе.  
А теперь начинаем вме-
сте всматриваться в узо-
ры мыльных пузырей и 
фантазировать,  дорисо-
вывать.  
      Можно вырезать 
узор  из мыльного пузы-
ря и использовать в ап-
пликации. Конечно же, 
малышам вырезает дета-

ли воспитатель.  
     Одни из любимых ра-
бот детей «Мороженое 
для мамы»   и  « Цветы 
для мамочки». 
   Рисунки в нетрадици-
онной технике хеппе-
нинг получаются намно-
го быстрей обычных. 
Это играет огромную 
роль для маленьких де-
тей, когда им не хватает 
усидчивости и терпения, 
чтобы завершить свою 
работу.  
     Такие занятия добав-
ляют уверенности в себе 
и в своих силах, да и до-
ставляют огромное удо-
вольствие.  Использова-
ние «хепенинг» позво-
ляет педагогу создать 
каждому малышу ситуа-
цию успеха в деятельно-
сти, несмотря на его не-
большой практический 
опыт, и, тем самым под-
держать положительный 
эмоциональный настрой 
и комфорт в творческом 
процессе. 

(Сопронюк М.А.) 

     Стр.2 



     Стр.3 

Кусание ногтей при-
знак нервности. Обычно 
ногти грызут дети, 
склонные беспокоится 
по любому поводу. 
Например: они могут 
кусать ногти, боясь 
наказания или смотря 
страшный фильм. Если 
обычно ребёнок весел и 
удачлив, то кусание ног-

тей не обязательно при-
знак нервного напряже-
ния. Но это явление за-
служивает внимания. 
   Замечание обычно 
останавливает ребёнка 
только на минуту, т.к. он 
просто не замечает, что 
грызёт ногти.  А наказа-
ние только усиливает 
нервное напряжение. 
Увы, расстаться с при-
вычкой совсем не про-
сто. 
   Самое лучшее в такой 
ситуации – это попы-
таться выяснить, что 
беспокоит ребёнка, да-
вит на него. Может 
быть, его много застав-
ляют, поправляют или 
ругают.  Может быть, 
родители ждут слишком 
многого от него 

(большие нагрузки). 
   Если ребёнка очень 
возбуждают взрослые 
фильмы или телепереда-
чи, то лучше не позво-
лять их  смотреть. 
   Например, если ногти 
грызёт девочка, то мож-
но в шутку предложить 
ей сделать маникюр, 
чтобы она избавилась от 
привычки грызть ногти. 
   Иногда удаётся изба-
вить малыша от непри-
ятного пристрастия с 
помощью массажа паль-
цев и тёплых ванночек. 
Подробные рассказы о 
том, какую гадость та-
щит себе в рот ребёнок 
– тоже одно из средств 
против этой пагубной 
привычки.  

(Терехова Н.П.) 

    Зимой женщины на 
Руси одевали на себя уй-
му одежды. Для холод-
ного времени года ис-
пользовались теплые 
ткани, одежды станови-
лось больше. Ведь в мо-
роз нужно закрыть все 
части тела.  
      В русский народный 
костюм входили и чул-
ки. Голенище было 
связано из шерстяных 
ниток, а носок из овечь-
ей пряжи. 
      Простые люди носи-
ли шубы, шились они из 
овечьей шерсти. 
      Шубы из меха - теп-
лая верхняя одежда, до-
ставалась девушкам в 
приданное от родителей. 

Это касалось состоя-
тельных семей. 
     Душегрея – короткая 
распашная одежда, кото-
рая надевалась поверх 
сарафана. Для пошива 
использовались дорогие 
узорчатые ткани, а края 
декорировали каймой. 
Носили ее женщины, 
независимо от социаль-
ного статуса. 
    Телогрея – распаш-
ная одежда, которая 
имеет пуговицы или за-
вязки и достигает длины 
до бедер. По форме и 
силуэту напоминала 
шубку. Шилась телогрея 
из дорогих тканей, та-
ких как, парча, атлас, 
бархат и мех. 

Суконный опашень – 
длинная выходная верх-
няя одежда. Застегивал-
ся опашень до низу пу-
говицами, а края одеж-
ды декорировались ши-
тьем из золотых ниток. 
Рукава длинные, но с 
разрезами, поэтому ви-
сели. 
        Одежду разных 
слоев населения объеди-
няют общие характери-
стики: теплота, много-
слойность, натуральные 
цвета, вышитые симво-
лы-обереги.  
Сшита она из натураль-
ных материалов и сохра-
няет тепло. 

(Боева Т.А.) 
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    Родительское  собра-
ние является необходи-
мым атрибутом до-
школьной жизни. Каким 
бы родительское  собра-
ние ни было, его органи-
зуют для того, чтобы об-
суждать возникшие про-
блемы и вопросы, и об-
щими усилиями их ре-
шать. Как сделать его 
интересным и продук-
тивным?  Формы работы 
с родителями постоянно 
меняются. Традицион-
ные формы работы, в 
которых главное место 
отводилось сообщени-
ям, докладам, утрачива-
ют свое значение из-за 
малой эффективности, 
недостаточной обратной 
связи. Все шире исполь-
зуются новые, активные 
формы, позволяющие 
вовлечь родителей в 
процесс обучения, раз-
вития и познания соб-
ственного ребенка. Этим 
и интересны родитель-
ские собрания в нетра-
диционной форме.  
 Мы всегда рады 
встрече с родителями и 
поэтому всегда хочется, 
чтобы эти встречи были 
полезны и интересны  

как роди-
телям, так 
и педаго-
гам.  Уже 
традицией 
становить-
ся прове-
дение сов-
местного  
собрания 
родителей 

и детей в подготовитель-
ной группе. В настоящее 
время весьма актуаль-
ной стала организация 
предшкольной подготов-
ки  наших воспитанни-
ков. Уже в детском саду 
мы стараемся решить 
эту задачу.  Это  и фор-
мирование у детей моти-

вации к обучению, и 
эмоциональная готов-
ность к нему, умение 
действовать как само-
стоятельно, так и сооб-
ща с другими, развитие 
любознательности, па-
мяти и мышления, твор-
ческой активности, ини-
циативности, восприим-
чивости к окружающему 
миру, формирование 
разносторонних знаний. 
Нетрадиционные собра-
ния помогают воспита-

телям показать родите-
лям всевозможные фор-
мы и методы развития 
личности ребенка, а так-
же посмотреть на него 
"со стороны". 
Так в подготовительной 
группе "Фиксики" было 
проведено комплексное 
занятие для детей и их 
родителей «Приключе-
ния с Буратино" по сю-
жету известной сказки 
А. Толстого "Приключе-
ния Буратино или Золо-
той Ключик".  
Ребята с удовольствием 
помогали веселому ге-
рою преодолевать пре-
пятствия, проходя лаби-
ринт, решая логические 

задачи, рисуя 
и  вырезая. 
Родители 
имели воз-
можность со 
стороны 
наблюдать за 
своим ребен-
ком и при 
необходимо-
сти помочь 
ему.  Таким 

образом, нам, воспита-
телям, хотелось показать 
на практике, чему 
научился каждый ребе-
нок, а также на что надо 
обратить внимание ро-
дителям в  дальнейшем. 
Задания были подобра-
ны в соответствии с воз-
растом  детей и разно-
плановые: на развитие 
пространственных пред-
ставлений, логики и 
мышления, памяти, мел-
кой моторики.  



     Хотелось показать 
родителям как через 
чтение сказок, стихов, 
веселых рассказов и иг-
ру можно ненавязчиво 
включить ребенка в обу-
чение, помочь в его раз-
витии. И всего то нуж-
но: желание и немного 
времени. 
 Занятие закончи-
лось на позитиве: дети 
уносили с собой золотой 
ключик, сделанный соб-
ственными руками от 
двери в Страну знаний, 

взрослые- 
багаж сове-
тов и  реко-
мендаций! 
Такие не-
традицион-
ные собра-
ния обычно 
активизиру-
ют родите-
лей и спла-
чивают их с детьми. По-
сле таких мероприятий, 
родители охотнее идут 
на контакт с педагогами, 
прислушиваются к их 

советам, а в итоге боль-
ше доверяют дошколь-
ному учреждению. 

(Каменева И.Н.) 
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     16 февраля, в рам-
ках проведения меро-
приятий Года педагога и 
наставника в Российской 
Федерации, на базе 
нашего детского сада, 
прошёл интереснейший 
и очень творческий ма-
стер-класс для воспита-
телей Дзержинского 
района по художествен-
но-эстетическому разви-
тию дошкольников на 
тему "Нетрадиционная 
техника рисования: 
граттаж", который 
провела воспитатель 
ИННА МИХАЙЛОВНА 
АНТИПОВА. В гости к 

нам приехали 
воспитатели из 
детских садов г. 
Кондрово,                
п. Полотняный 
Завод и п. Пя-
товский.  
Инна Михай-
ловна подели-
лась с коллега-
ми своим опы-
том работы по 

применению нетрадици-
онных форм развития 
творческих способно-
стей дошкольников, а 
также провела мастер-
класс по созданию ри-
сунков в технике 
«граттаж». 
Вдохновившись 
"маленькими 
шедеврами" 
наших воспи-
танников, педа-
гоги создали 
свои собствен-
ные оригиналь-
ные картины, 
получив при 
этом массу поло-

жительных эмоций. 
Ведь творческий про-
цесс и приятное обще-
ние с единомышленни-
ками всегда дарят ра-
дость!   
Для справки: «граттаж» 
– это нетрадиционная 
техника рисования, кото-
рую дети очень любят и 
называют просто- 
«царапки». Вообще, сло-
во «граттаж» произошло 
от французского слова 
— «скрести», «цара-
пать», поэтому другое 
название техники - тех-
ника царапанья. 

(Ус В.В.) 



     Стр.6 

Испокон веков Россия 
была богата своими 
праздниками, обычаями, 
народными традициями. 
Один из таких праздни-
ков – проводы русской 
зимы или, в простонаро-
дье, Масленица. Это, 
пожалуй, самый весё-
лый и любимый народ-
ный праздник. Символа-
ми этого праздника счи-
таются Солнце, блины, 
такие же круглые, жел-
тые, горячие, как само 
Солнце, и чучело Мас-
леницы. В нашем дет-

ском саду  в течение 
масленичной недели 
дети знакомятся с тра-
дициями праздника, с 
его символикой. Но 
знать традиции - это 
одно, а увидеть и при-
нять участие в этом - 
совсем другое дело. 

20 февраля воспитан-
ники детского сада 
«Умка» стали участни-
ками Масленичных гу-
ляний. Любимые персо-
нажи детей устроили ве-
селые масленичные за-
бавы. Дети соревно-
вались в смелости и 
находчивости, силе 
и ловкости.  А какая 
же Масленица без 
вкусных блинчиков? 
После сна ребята с 
удовольствием уго-
стились  вкусными, 
ароматными блина-

ми, которые с любовью 
приготовили повара дет-
ского сада. Спасибо 
огромное всем педаго-
гам, сотрудникам - 
участникам праздника!  
Проведение Масленицы 
в детском саду — это 
отличный способ весело 
провести время с деть-
ми, рассказать им о 
культуре и традициях 
русского народа, при-
вить любовь и уважение 
к своей истории.  

(Никандрова О.Ю.) 

Согласно психолого-
педагогической класси-
фикации нарушения ре-
чи можно разделить на 
следующие группы: 
 фонетическое недо-

развитие речи (ФНР); 
 фонетико-фонемати-

ческое недоразвитие 
речи (ФФНР); 

 общее недоразвитие 
речи (ОНР); 

 заикание. 
ФНР – нарушение про-
изношения звуков род-
ного языка при сохран-
ности других сторон ре-
чи. 
ФФНР – нарушение 

процесса формирования 
произношения фонем у 
детей с различными ре-
чевыми расстройства-
ми* из-за ошибочного 
восприятия и произно-
шения звуков. 
ОНР – это тяжелые рас-
стройства речи, при ко-
торых нарушается фор-
мирование всех компо-
нентов языковой систе-
мы при нормальном слу-
хе и сохранном интел-
лекте. 
Р. Е. Левина описала 3 
уровня общего недораз-
вития речи: 
 ОНР  I уровень – от-

сутствие общеупо-
требительной речи. 

Дошкольники первого 
уровня могут пользо-
ваться звукоподражани-
ями, лепетными слова-
ми. Одно звукосочета-
ние может обозначать 
несколько предметов. 
 ОНР II уровень - 

начало общеупотре-
бительной речи. 

Это дети, которые вла-
деют аграмматическими 
предложениями. 
 ОНР III уровень – 

развернутая фразовая 
речь. 



Дошкольники пользуются 
распространенными пред-
ложениями, но наблюда-
ются лексико-
грамматические ошибки. 
Фонематические процес-
сы сформированы недо-
статочно, нарушено зву-
копроизношение. Требу-
ется формирование уме-
ний пересказывать текст, 
составлять рассказы по 
сюжетным картинам. 
Т. Б. Филичева выделя-
ет четвертый уровень об-
щего недоразвития речи: 
 ОНР IV уровень – 

легкие нарушения всех 
компонентов речевой 
структуры 

Нарушения речи у таких 
детей могут выявиться 
только при углубленном 

логопедическом обследо-
вании. 
Заикание – расстройство 
темпо-ритмической орга-
низации речи, обуслов-
ленной судорожным со-
стоянием мышц артикуля-
ционного аппарата. 
*Под различными речевы-
ми расстройствами подра-
зумевают клиническую 
классификацию речевых 
нарушений: дислалия, ди-
зартрия, алалия, афазия, 
мутизм. В настоящее вре-
мя учителя-логопеды при-
держиваются клинико-
педагогической система-
тизации речевых наруше-
ний. 
Причины нарушения ре-
чевого развития до-
школьников: 

-Внутриутробные патоло-
гии: наследственные забо-
левания, кислородное го-
лодание плода, хрониче-
ские заболевания матери, 
влияние вирусов, химиче-
ское воздействие 
(алкоголь, курение, лекар-
ства), резус-конфликт, 
стрессы, депрессии. 
-Родовые патологии: ро-
довая травма, акушерско-
гинекологическая патоло-
гия, кислородное голода-
ние, недоношенность. 
-Заболевания в первый 
год жизни малыша: череп-
но-мозговые травмы, ин-
фекции, соматические за-
болевания, химическое 
воздействие, условия вос-
питания в семье. 

(Терехова Е.Е.) 
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      23 февраля все мы 
отмечаем замечатель-
ный праздник – День 
защитника отечества.  
Это праздник всех за-
щитников нашего Оте-
чества, защитников ми-
ра, свободы и счастья.  
От всей души поздрав-
ляем всех отважных 
российских воинов и 
благодарим их за рат-
ный труд и верность 
Отечеству. Желаем им 
крепкого здоровья и 
успехов во всех делах.  
     Защитники есть в 

каждой семье: дедушки, 
дяди, старшие братья и, 
конечно же, наши люби-
мые папы. В честь этого 
дня в детском саду 
«Умка» была организо-
вана фотовыставка под 
названием «Наша ар-
мия сильна».  Дети с 
родителями принесли из 
дома фотографии своих 
пап и дедушек во время 
службы в Армии.  
     Данная выставка вы-
звала небывалый инте-
рес у ребят. Они с удо-
вольствием подходили к 

выставке, рассматрива-
ли фото, а узнавая своих 
пап и дедушек с чув-
ством гордости расска-
зывали о них. 
     Данная фотовыставка 
сделана с целью форми-
рования у детей до-
школьного возраста 
представлений о  Рос-
сийской Армии, воспи-
тании у детей чувства 
гордости за свою ар-
мию, любви к родным и 
желание быть похожими 
на своих сильных пап.  
Проведенная работа 
несомненно содействует 
установлению более 
близких, эмоционально 
теплых и открытых от-
ношений между родите-
лями и детьми. Огром-
ное спасибо всем за уча-
стие! 

(Сергеева Н.В.) 
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    23 февраля – это заме-
чательный праздник нас
тоящих мужчин – и это 
не только те, кто слу-
жил. Настоящий мужчи-
на – это тот, кто выпол-
няет свои обещания, за-
щищает и помогает тем, 
кто слабее.   
    23 февраля – это 
праздник не только во-
енных, но и всех муже-
ственных и отважных 
людей, мальчишек дет-
садовского возраста, ко-
торые достойны сердеч-
ных поздравлений в му-
жественный февральски
й день.   
      По традиции в 
нашем детском саду на 
День защитника Отече-
ства прошли спортив-
ные праздники. У сред-
них групп прошло спор-
тивное соревнование 
«Папу поздравляю, 
вместе с ним играю!», 
где ребята соревнова-
лись, пели песни, танце-
вали и читали стихи. 
Праздник проходил в 
форме игры и состоял из 
различных эстафет.   

      В празднике участво-
вали также и папы и да-
же дедушка. Все прояви-
ли большую активность, 
подарили друг другу хо-

рошее настроение, пока-
зали какие они ловкие, 
выносливые, смелые.     

А взрослые на собствен-
ном примере показали 
мальчишкам какими 
должны быть настоящие 
мужчины. 
       В старших группах 
совместно с родителями 
мы провели нашу люби-
мую военно-спортив-
ную игру "Зарница".  
Это праздник, который 
дает детям бурю эмо-
ций.  
Так же это — отличная 
возможность весе-
ло провести время со 
своими родителями и 
посоревноваться со 
сверстниками. Каждой 
команде было присвоено 
название и эмблема.  
      Перед началом игры, 
командиры команд сда-
ли рапорт главнокоман-
дующему. В этом году у 
нас соревновались ко-
манда «ВДВ» и 
«Спецназ».  
Игра была проведена на 
свежем воздухе и   по-
строена в форме военно-
спортив-ной эстафеты, 
где команды продвига-
лись по определенному 



маршруту: «Подбей вра-
жеский танк», «Разми-
нируй поле», «Перевяжи 
раненого», и т.д. Больше 
всего детям и родителям 
понравилось задание 
«Разминируй поле», в 
котором им необходимо 
было проползти через 
колючую сетку (канат), 
найти «мины» (пласти-
ковые бутылки) закопан-
ные в снегу и, не подни-
мая их «обезвредить». 
На каждом эта-
пе находились наши 
добрые друзья 
и помощники, 
отряд ЮИД 
«Крутой пово-
рот» Товарков-
ской СОШ №1 
и их руководи-
тель Полякова 
Г.А., которые 
справедливо 
оценивали все 
задания. Игра 
прошла ра-
достно и спокойно. 
       Ну а подготовитель-
ные к школе группы  по-
казали нам наш люби-
мый «Смотр-конкурс 
строя и песни». Воспи-
танники и воспитатели 
готовились к мероприя-
тию с огромным удо-

вольствием: 
подготовили 
костюмы, разу-
чили песни, 
научились мар-
шировать.  
     Одетые в 
символическую 
форму различ-
ных родов войск, ребята 
торжественным маршем 
вошли в зал. Всё было 
по-настоящему: выпол-
нение команд направо, 
налево, прохождение по 
залу, расхождение и ис-

полнение строевой пес-
ни.  
     Ребята уверенно вы-
полняли все команды, а 
их командиры бойко от-
давали рапорт. Смотр-
конкурс оценивало ува-
жаемое жюри—члены 
Совета ветеранов Вели-

кой Отечественной вой-
ны и труда п. Товарково 
во главе со своим пред-
седателем, Почетным 
жителем нашего посел-
ка Александрой Федо-
ровной Рыжухиной. Все 

команды вы-
ступили бо-
лее, чем до-
стойно!!! 
Каждый от-
ряд показал 
умение сла-
жено выпол-
нять коман-
ды, марши-
ровать в но-
гу, а также 
исполнять 

строевые песни. Каж-
дый горел желанием вы-
глядеть бравым солда-
том и победить! 

     (Ильина Е.Н.) 

Над выпуском    

работали: 

Авторы статей:  Бое-
ва Т.А.,  Терехова Е. 
Е., Ус В.В., Сопронюк 
М.А., Никандрова 
О.Ю., Терехова Н.П., 
Ильина Е.Н., Камене-
ва И.Н., Сергеева 
Н.В.. 

Редактор: Никандро-
ва    Оксана  Юрьевна. 

Стр. 8 


