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Уважаемые родители! 

       С нового года газета «Дошколёнок» будет выходить  в новом 

формате. Задачи газета: наиболее полное предоставление 

информации о содержании и методах образовательного процесса 

в детском саду; пропаганда положительного опыта воспитания 

детей дошкольного возраста; психолого-педагогическое 

просвещение родителей.  Появились новые рубрики:  «Обучение 

и воспитание», «Здоровый ребёнок», «Это интересно!», 

«Психологическая служба», «Смешарики» и др. 

     Мы стараемся подбирать интересные и разнообразные 

материалы. 

     Уважаемые родители, конечно же, вы помните, что 8 февраля 

– день освобождения Курска от немецко-фашистских 

захватчиков. Расскажите  об этом важном событии в истории 

нашего города своим детям, посетите экспозицию в 

Краеведческом музее, посмотрите военно-патриотический фильм, 

прочтите вместе с ребенком книги об этом или интересные 

заметки в журналах, на интернет-сайтах. Этим вы внесете свой 

вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. 



 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ  ОТ РЕБЕНКА 
                                                                                 

� Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю 

вас. 

� Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это 

позволяет мне определить свое место.  

� Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на 

ваши инициативы.  

� Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет 

упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой.  

� Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить; это поколеблет мою 

веру в вас.  

� Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только 

за тем, чтобы просто расстроить вас. А то затем я попытаюсь достичь еще 

больших «побед».  

� Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не 

имею буквально это в виду. Я просто хочу, чтоб вы пожалели о том, что 

сделали мне.  

� Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком».  

� Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я 

могу продолжать использовать вас в качестве прислуги.  

� Не позволяйте моим «дурным» привычкам привлекать ко мне чрезмерную 

долю вашего внимания. Это только вдохновит меня на продолжение их.  

� Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 

больше внимания на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с 

глазу на глаз. 

� Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. По 

некоторым объективным причинам мой слух притупляется в это время, а мое 

желание сотрудничать с нами становится намного слабее. Будет нормально, 

если вы предпримите определенные шаги, но поговорите со мной об этом 

несколько позднее. 

� Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, открыв, 

как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое плохо.  

� Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – смертный грех. Я 

должен научиться делать ошибки, не ощущая, что я ни на что не годен.  

� Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, я 

буду вынужден защищаться, притворяясь глухим.  

� Не требуйте от меня объяснений, зачем я это сделал. Я иногда и сам не знаю, 

почему поступаю так, а не иначе.  

� Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи 

запутан, я легко превращаюсь в лжеца.  
 



 

 

� Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю 

мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим.  

� Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на 

собственном опыте.  

� Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори.  Я могу 

получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне 

чересчур много внимания.  

� Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если 

вы не будете на них отвечать, вы увидите, что я вообще перестану задавать вам 

вопросы и буду искать информацию где-то на стороне.        

� Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если вы будете это делать, 

то вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно мной 

занимались.  

� Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойство. Иначе я буду 

бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество.  

� Никогда даже и не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает 

мне ощущение тщетности попыток сравняться с вами.  

� Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Значение 

имеет то, как мы его проводим.  

� Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без понимания и одобрения, 

но похвала, когда она честно заслужена, иногда все же забывается. А нагоняй, 

кажется, никогда.  

� Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я тоже 

стану вашим другом. Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не 

подвергаясь критике.  

И,  кроме того, я вас люблю, пожалуйста, ответьте мне любовью же. 
 

 



                                                                       ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК 

 

Спортивный уголок домаСпортивный уголок домаСпортивный уголок домаСпортивный уголок дома    

 

  Интерес ребенка к физическим упражнениям формируется совместными 

усилиями воспитателей и родителей.  Спортивный   уголок   дома помогает 

разумно      организовать    досуг       детей,     способствует      закреплению  

двигательных    навыков,       полученных    в    дошкольном     учреждении, 

развитию     ловкости,   самостоятельности.    Оборудовать   такой   уголок 

несложно:  одни    пособия  можно  приобрести    в  спортивном    магазине,  

другие сделать  самим.  По мере  формирования  движений  и  расширения  

интересов  ребенка уголок следует   пополнять более  сложным инвентарем 

различного назначения.  

   Существует множество способов, обеспечивающих физическое развитие 

детей:    совместные   подвижные    игры    и    физические       упражнения, 

закаливание, зарядка, занятия в спортивных секциях, семейный туризм и 

др.  

     Но наиболее оптимальных результатов в физическом развитии ребенка в 

домашних условиях можно добиться, сочетая совместные подвижные игры 

с занятиями   на  домашнем    физкультурно-оздоровительном    комплексе, 

включающем разнообразные спортивные снаряды и тренажеры.    При этом 

ребенок      получает     уникальную     возможность    самотренировки    и 

самообучения вне зависимости от погодных условий, наличия свободного 

времени у родителей.  

    Основное назначение   универсального  физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Домашний стадион» - развитие практически всех двигательных 

качеств: силы, ловкости, быстроты, выносливости и гибкости.  

 

Занятия на спортивно-оздоровительном комплексе:    

 

• делают процесс каждодневных занятий физической культурой более 

эмоциональным и разнообразным; 

• избирательно воздействуют на определенные группы мышц, тем 

самым, ускоряя процесс их развития; 

• позволяют достичь желаемых результатов за более короткий срок. 



Подсказки для взрослых 
 

1. Не рекомендуется заниматься физической культурой на кухне, где воздух 

насыщен запахами газа, пищи, специй, сохнущего белья и т.д.  
 

2. При  установке  комплекса размах  качелей  и  перекладины  трапеции не 

должен быть направлен в оконную раму.  

 

3. Следите за тем, чтобы в поле деятельности детей не  попадали предметы, 

которые    могут    разбиться   или    помешать  движениям.      Уберите   из 

непосредственной близости от комплекса зеркала, стеклянные и бьющиеся 

предметы.  

 

4. Во время занятий ребенка на физкультурном комплексе положите на пол 

матрасик  (его можно  заменить  толстым  ковром,  гимнастическим  матом, 

батутом, сухим бассейном с шариками).  Это  необходимо  для того, чтобы 

обеспечить    мягкость   поверхности     при   спрыгивании  со   снарядов   и 

предупредить возможность повреждения стоп.  

5. Закройте   электрические    розетки    вблизи   комплекса  пластмассовыми 

блокираторами.  

 

6. Желательно   перед  занятиями и  после них проветрить  помещение,  где 

установлен  физкультурный комплекс.  

 

7. К занятиям   на   комплексе     не   следует   допускать    эмоционально  и 

двигательно-перевозбужденных   детей,     потому    что    они   не      могут 

сконцентрировать внимание и контролировать свои движения.  Их следует 

успокоить: предложить договориться о правилах игры,  дать  двигательное 

задание, требующее собранности и сосредоточенности, включить спокойную 

музыку и т.д. 

 

 

 



  

Девочка приходит из садика, и на вопрос, что ели сегодня, говорит 

пельменями! В меню оказывается 

Саша (6 лет). Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.

   — Ольга Александровна, у Вас такие ногти длинные...

   — Да. Нравится? 

   — Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо.

  — Мама, почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы 

я сидела и молчала?! 

На утреннике в саду девчонки хвастаются:

   — Смотри, какое у меня платье!

   — Смотри, какие у меня колготки!

   — А у меня, смотрите, бусики!

   И далее в том же духе... 

   Вбегает мальчик Саша (5 лет) и восторженно произносит:

   — Платья, колготки, бусики... У

Арина: «Это очень важное место у

борщ… и среди всего этого где

 СМЕШАРИКИ

 
 ♦♦♦ 

приходит из садика, и на вопрос, что ели сегодня, говорит 

меню оказывается  - это суп с клецками. 

♦♦♦ 
Саша (6 лет). Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы.

Ольга Александровна, у Вас такие ногти длинные... 

Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо. 

♦♦♦ 
Мама, почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы 

♦♦♦ 
На утреннике в саду девчонки хвастаются:  

Смотри, какое у меня платье!  

Смотри, какие у меня колготки! 

А у меня, смотрите, бусики!  

Вбегает мальчик Саша (5 лет) и восторженно произносит: 

Платья, колготки, бусики... У-у-у, женщины! Как же я вас люблю

♦♦♦ 
Арина: «Это очень важное место у человека. Там расположены макароны, компот, 

борщ… и среди всего этого где-то ещё сердце помещается». 

СМЕШАРИКИ 

приходит из садика, и на вопрос, что ели сегодня, говорит — суп с 

Саша (6 лет). Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы. 

Мама, почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы 

у, женщины! Как же я вас люблю! 

человека. Там расположены макароны, компот, 



Психологическая служба. 

Как правильно выбрать имя ребёнкуКак правильно выбрать имя ребёнкуКак правильно выбрать имя ребёнкуКак правильно выбрать имя ребёнку    

 Многим наверняка известна история капитана Врунгеля, который дал звучное 

название своей яхте – «Победа». Судно этого капитана потеряло в названии две 

первые буквы и совершило своё плавание уже с названием «Беда», действительно 

испытав при этом много бед. Подобно яхте, получая имя, маленький ребёнок 

пускается в плавание по большой жизни. И очень важно дать ему верное, точное 

имя. 

 Личное имя – это специальное слово, служащее для обозначения 
отдельного человека и данное ему в индивидуальном порядке для 
того, чтобы иметь возможность к нему обращаться, а также говорить 
о нём с другими. 

Памятка для родителей 

1. Внимательно проанализируйте причины, по которым Вы 

остановились на выборе того или иного имени для своего ребёнка. 

Если желание назвать девочку Сашей (Лерой, Валей, Женей и т.п.) 

связано с тем, что на её месте вы хотели бы видеть сына, то 

помните, что Вы тем самым  наносит вред психологическому 

здоровью своей дочери. 

2. Выбирая имя мальчику, помните, что мужское имя дважды 

проходит свой путь в семье, поскольку служит отчеством при 

именовании следующего поколения. 

3. Подбирая имя ребёнку, ориентируйтесь на то, что Ваш ребёнок 

должен гордиться им. И  помните, что  когда-нибудь Вам придётся 

объяснить своему ребёнку, почему Вы дали ему именно такое имя. 

4. Называя ребёнка в честь умершего родственника, Вы тем самым 

навязываете ему определённый образ, который уже сложился в 

сознании членов семьи. Помните, что имя, переданное Вами 

ребёнку от умершего родственника, является наследством, которое 

может предопределять как  положительное, так и отрицательное 

отношение к Вашему ребёнку. 

5. Исключите из повседневного общения с ребёнком полуимена 

(Сашка, Машка, Мишка и т.д.) 

6. Обращения к ребёнку дошкольного возраста должны иметь 

позитивную направленность, превосходящие его достижения. 



                                                       ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ  

ПсихологоПсихологоПсихологоПсихолого----педагогические условия формирования основ педагогические условия формирования основ педагогические условия формирования основ педагогические условия формирования основ 

мужественности у мальчиков дошкольного возрастамужественности у мальчиков дошкольного возрастамужественности у мальчиков дошкольного возрастамужественности у мальчиков дошкольного возраста    

 Формирование в ребёнке будущего мужчины – одна из самых главных задач 

воспитания, поскольку оно создаёт не просто человека, гражданина, члена 

общества, а будущих мужей, отцов. В.А.Сухомлинский считал, что главное в 

понятии мужественности – это «долг мужчины, ответственность мужчины и 

достоинство», то есть под мужественностью он понимал определённую 

направленность  личности.  

 Типично мужскими качествами являются доминантность и агрессивность, но 

вместе с тем мальчишки должны уметь понимать чужую беду, уметь оказывать 

действенную помощь, поступаясь своими интересами. 

 Для развития у мальчиков начал мужественности следует усилить 

внимание к воспитанию у них эмоциональной устойчивости, смелости, 

решительности, ответственности, великодушия, рыцарского отношения 

к представительницам женского пола, старикам, и в первую очередь 

желание и способность защищать.  

Чтобы сформировать в будущем мужчине чувство ответственности и самостоятельности, 

необходимо давать возможность ребёнку принимать решения самому.   

 В детском саду  мы создали пространственно-предметную развивающую среду: «Уголок 

мальчиков», наполненный предметами мужского мира (машины, конструкторы, строительный 

материал, пилотки, каски), позволяющими мальчикам проигрывать специфичные для их пола роли; 

мини-среды мужского труда, содержащие оборудование, необходимое для формирования мужских 

умений   (мастерские с наборами слесарных, плотницких, строительных инструментов); «Уголок 

мужской доблести» (рыцарские доспехи, военное обмундирование и оружие). 

 Эффективность процесса формирования основ мужественности у дошкольников определяется 

созданием следующих психолого-педагогических условий: 1) обогащение представлений о 

мужских качествах при знакомстве с жизнью и деятельностью исторических личностей; 2) 

формирование эмоционально-положительного отношения к выполнению будущей социальной 

роли; 3) организация военно-патриотических игр и игр героического содержания; 4) закрепление 

православной ипостаси мужчины (будущий воин; российский интеллигент, будущий отец).  

Военные игрушки, как и игрушки других видов, влияют на развитие личности ребёнка, его 

эмоционально-волевую сферу. Выполняя  какую-либо роль, ребёнок идентифицирует  себя с её 

носителем. Мы полагаем, что заложенные на первых ступенях взросления основы мужественности 

позволят мальчишкам в дальнейшем безболезненно включиться в кадетское движение, школьное 

самоуправление. 

 

 

 

 

 



Здоровье наших детей 

Этот «простой» насморк  

Часто причиной недомогания у детей дошкольного возраста является затруднённое 

носовое дыхание. Острый насморк может быть самостоятельным заболеванием или 

сопутствовать некоторым инфекционным заболеваниям (ОРВИ, скарлатина). 

Нельзя относиться к насморку как к лёгкому заболеванию, так как осложнения, 

возникающие на его фоне, могут касаться не только носа и околоносовых пазух, но и 

среднего уха. 

Почему же так важно, чтобы малыш хорошо дышал носом? Нос выполняет очень важные 

функции. 

Дыхательная функция.  

 

               

«Положи твоё сердце у чтения» 

Ребёнок седьмого года жизни, научившись читать, самостоятельно постигает с малых 

лет известную ему  «Репку» и размышляет над сказкой:  «И зачем было такую  репку 

сажать, которую сам вытянуть не можешь!  А эти! Прибежали, зовут друг друга, 



суетятся, и все  такие беспомощные. Не нравится мне эта сказка!»    Им, сегодняшним 

детям, в художественном    произведении не нравится многое: и то, что в  пушкинской 

сказке о рыбаке и рыбке старуху обвиняют. За что её ругать: со стариком 30 лет и три 

года  прожили, ничего не нажили, и после этого она к нему хорошо относиться 

должна! И то, что Колобок таким   несообразительным оказался: надо было не 

повиноваться Лисе, а заменить её на ту, что помоложе, что  лучше слышит, тогда бы и 

жив остался. Не нравится и то, что Каштанка, проявив свою собачью сущность, 

мчится на голос старого хозяина, забыв о своём положении примы на арене цирка, 

сытной еде, коврах и удобствах в доме хозяина нового: куда мчится – то: к полям, 

стружкам, пинкам! 

Сегодняшние дети видят жизнь, изображённую в художественном произведении, по-

другому, приоритетными считают иные ценности, имеют иные суждения о том, что 

было и что есть, и мы, взрослые, это знаем, но понять мир ребёнка конца 20 века не 

можем, потому что не хотим. Мы по-прежнему  утверждаем, что «Репка» - это сказка о 

дружбе, о силе коллектива, способного совместно сделать большое  дело, которое 

неподсильно одному, не задумываясь о том, что по этому поводу думает малыш. 

Наше общение с ребёнком в процессе чтения художественного произведения зачастую 

или не предполагает никакого разговора о прочитанном, или имеет форму диктата: 

понимай, как я, думай, как я. 

Результат такого общения – не только практически полная потеря интереса к чтению, 

к обдумыванию прочитанного (по мнению исследователей, только от 2 до 8 % детей-

школьников любят читать и своей  ведущей деятельностью считают чтение), но и 

воспитание новой человеческой генерации – безразличных ко  всему на свете 

конформистов. Этот процесс начинается в семье, ДОУ и успешно продолжается в 

школе,  заканчивая которую ребёнок усваивает: говорить надо не то, что думаешь, а 

то, что хотят услышать от тебя. 

Недовольство взрослых могут вызвать и вызывают детские фантазии, основанные на 

невольном  фонетическом искажении прочитанного. Многие дети верят в то, что в 

народных сказках существует какой- то несчастный Добран, которого все жуют, 

потому что так они слышат известную концовку: «Стали жить- поживать, да добра 

наживать». 

У ребёнка дошкольного возраста речевой слух находится в процессе развития. Малыш 

не всегда различает  звуки речи, не всегда может уследить за непрерывным потоком 

слов. Ему бывает, неясен как смысл каждого  отдельного слова, услышанного впервые 

или в непривычном сочетании, так и смысл фразы в целом. У дошкольника словарный 

запас и жизненный опыт не настолько велик, чтобы безупречно ориентироваться в 

звучащем тексте. В результате, услышанное им трактуется по-своему, так, как понятно 

только ему. 

Созданное малышом глубоко индивидуально, образно, красочно. За неправильно 

понятым словом или  фразой порою встаёт целый мир детских видений, в котором 

ребёнку уютно потому, что он стал для него  близким, отчётливым. 

 

 

У литературного произведения сейчас много заместителей: аудио, видео,    

телепрограммы, компьютерные   игры. Они ярки, увлекательны, их воздействие 

активно. Они не требуют того внутреннего напряжения,  переживания, той работы 



ума, которые естественны при чтении хорошей, серьёзной книги.Период тотального 

влияния электронных зрительных образов на ребенка начался в России сравнительно 

недавно. Проблема «Визуальная культура и ребёнок» только начинает изучаться. Но 

аксиомой в ней   является то, что мы не имеем права лишать ребёнка всего того, что 

создано технической мыслью нашего  века, как и не имеем права не замечать и не 

исследовать то отрицательное, что электронный мир таит в себе. Причём внимание к 

этой проблеме должны проявлять все: от матери до исследователей. 

Ещё в 1960 году английским писателем Д.Б.Пристли было замечено, что готовые 

зрительные образы не  содействуют развитию собственной способности создавать, 

образно мыслить. Это обедняет человека  духовно, не пробуждает творческой энергии, 

даёт готовые поведенческие штампы, причём зачастую далеко  не лучшие их образы. 

Находясь в электронном мире, дети научились обходиться без нас, взрослых. И это 

ещё одна проблема,  которую мы стараемся не только не замечать. Но поощряем и 

приветствуем такие взаимоотношения. Ведь  они освобождают нас от постоянных 

«почему?», «поиграй со мной», «что будет, если…». 

Сейчас весь мир озабочен тем, как вернуть книгу в руки ребёнка, как сделать 

компьютер союзником книг,  помощником читателя. 

Традиционно проблема формирования грамотного читателя считалась школьной 

проблемой, но сегодня почти  все дети, идущие в школу, умеют читать и к семи годам 

успевают устать от постоянных упражнений в  технике чтения и возненавидеть и 

«маму, моющую раму», и «Репку», и все книги, которые им ещё предстоит  прочесть. 

Мы учим детей читать, но не учим уважать и понимать книгу, осознавать её роль в 

жизни  человека, не учитываем индивидуальность ребёнка. Исследования по 

указанным проблемам, проведённые в  течении более чем полутора веков, стали для 

нас догматом, а не основной для изучения современного ребёнка и его 

взаимоотношений с книгой вообще, и с современной книгой в частности. Думается, 

именно    сейчас мы должны не только обратить внимание, но и приступить к 

деятельному решению этих проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приучаем ребенка к  самостоятельности! 
 

Часто мы ругаем своих детей: ничего не могут сделать самостоятельно! А ведь 

сами кричали: «Не трогай, не лезь! Давайте же изменим ситуацию! И начнем с себя! 

Ошибки родителей 

 

1. «Испачкаешься!» 
Первый раз «по рукам» за самостоятельность ребенок получает еще в 2-3 года: 

когда копирует действия взрослых. То веник схватит, то тряпку… И тут же слышит 

окрик: не  трогай, уронишь, испачкаешься. А ведь можно позволить малышу помочь 

по хозяйству. Да придется не только  следить, чтобы малыш не упал, не разбил, но и 

учить его  подметать пол и мыть посуду. Зато у вас не вырастет  неумеха. 
 

2. «Я сама тебя одену!» 

Зачастую родителям проще что-то сделать самим. Ждать, пока малыш еще 

неловкими пальчиками застегнет пуговицы? Так и опоздать можно! А ведь ребенок не 

кукла,  он должен учиться обслуживать себя сам.  И как их исправить? 

Очертите круг обязанностей ребенка. Оглянитесь на его  ровесников: что они 

уже умеют делать? Но слепо не  копируйте: у каждого ребенка свой темп развития, у 

каждой  семьи - свои традиции. Не забывайте, увеличивая круг  обязанностей, 

расширять и права. Иначе как вы докажете  ребенку, что он стал чуточку взрослее? И 

на каждый новый самостоятельный шаг нужна инструкция по безопасности. 

Посуду надо мыть так, чтобы не разбил, дорогу переходить  на зеленый свет 

светофора. 


