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Ноябрь один из самых 

дождливых и пасмурных месяцев года. Его народное название — «листопад», ведь именно в 

этот период окончательно опадает листва с деревьев, часто моросит дождь, солнце 

скрывается за тучами, а пронизывающий порывистый ветер предвещает начало зимы. 

Приметы о погоде в ноябре 

 Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет. 

 Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого понижения температуры. 

 Продолжительные и сильные похолодания в ноябре - к суровой зиме. 

 Если в начале ноября выпал снег – к ранней весне. 

 Много снега - к богатому хлебу. 

 Ноябрь сухой и ясный для следующего года опасен – неблагоприятен для будущего урожая. 

 В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать. 

Приметы о природе в ноябре 

 Если в ноябре многие деревья не сбросили листья – к долгой зиме. 

 Комары в ноябре - быть мягкой зиме. 

 Многие утки остаются на зимовку - зима ожидается теплой. 

 Чем ближе появляются зайцы у селений, тем холоднее будет ноябрь. 

Пословицы 

В ноябре зима с осенью борются. 

Ноябрь гвоздит, а декабрь мостит. 

Ноябрь — зимы запевка, ворота зимы. 

Ноябрь — бездорожкик: то снег, то грязь, 

то грязь, то снег — ни колесу, ни полозу нет ходу. 

Комары в ноябре — быть мягкой зиме. 

Ноябрьские ночи до снега темны. 

Ноябрь — ворота зимы. 

Ноябрь — бездорожник. 

ЗАГАДКИ ПРО НОЯБРЬ 

Ветер хмурый тучи гонит 

За поля и за луга. 

А на тёмном небосводе 

Хмуро движется луна. 

После солнечной погоды 

Сентября и октября 

Скоро хмурая природа 

Ждёт прибытья… 

(Ноября) 

Поле черно-белым стало, 

Падает то дождь, то снег. 

А еще похолодало — 

Льдом сковало воды рек. 

Мёрзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи? (Ноябрь) 
С. В. Овсянкина-воспитатель 1 группы 

 



 

«КАК НАКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ ФОРМЫ НАКАЗАНИЯ» 

  вынужденное безделье - сидит в специальном кресле, в 

углу и т.п.;  

 лишение поощрений и привилегий;  

 осуждение поведения.  

ПРАВИЛА НАКАЗАНИЯ:  

 Наказывая, подумай: Зачем? Для чего?  

 Задайте себе вопрос, почему ребенок так поступил, 

выясните ситуацию и ответьте себе на вопрос: нужно ли 

его за это наказывать?  

 Если есть сомнения, наказывать или нет - не наказывать! 

Наказаний «на всякий случай» не должно быть.  

 Наказание никогда не должно вредить здоровью.  

 За один раз можно наказать только за один проступок. «Салат» из наказаний не для детей.  

Запоздало не наказывать - за давностью все списывается.  

 Наказан - значит прощен. 

  Наказание не должно сопровождаться унижением, не должно рассматриваться как 

торжество силы взрослого над слабостью ребенка.  

НАКАЗЫВАЯ РЕБЕНКА, ПОМНИТЕ:  

 Совершив проступок, ребенок сам ждет наказания, а 

если наказания не последовало, он дезориентирован.  

 Если ребенок заслуживает наказания, оно должно 

быть неизбежным, безнаказанность недопустима  

 Наказание не должно быть судом скорым и 

несправедливым. Однако и не следует затягивать его. 

Если ребенок ляжет спать ненаказанным, то новый 

день он начнет, чувствуя себя прощенным.  

 Наказание должно быть последовательным. Плохо, 

если за один и тот же проступок сегодня наказали, а 

завтра – нет, если за один и тот же поступок отец 

хвалит, а мать наказывает.  

 Метод наказания действует тем лучше, чем реже он 

применяется. При частом применении наказаний 

дети становятся лживыми, /изворотливыми, у них появляются страхи, агрессия. 

 НЕДОПУСТИМЫ  

 физические наказания они создают лишь иллюзию разрешения, дети испытывать страх, 

отчуждение, перестают уважать  

 ярость приводит к чрезмерности наказания.  

 истеричность на истерическую жестикуляцию и чрезмерность эмоций ребенок неизбежно 

ответит тем же. 
 

 

С. Н. Шашкина-воспитатель 2 группы 

 
 

 

 

 

 

 

 



«Зачем ребенку летние каникулы в детском саду?» 

          Большинство родителей ошибочно полагают, что, придя в детский сад, ребенок оказывается в 

непрерывной атмосфере веселья и радости, где ему совершенно не от чего уставать, играй весь день 

и развлекайся. Это заблуждение, которое приводит к не очень хорошим последствиям. Отпуск 

ребенку, особенно в летний период, просто необходим. 
      Многих родителей начинает беспокоить вопрос 

проведения летнего отдыха и возможность посещения 

ребенком детского садика в летние месяцы, особенно если 

нет возможности его куда-либо отправить. Чем ближе 

лето, тем острее стоит вопрос. Конечно, самый лучший 

отдых для дошкольника вместе с родителями, а может 

быть, сначала с мамой, потом с папой, и таким образом 

почти все лето ребенок проведет на отдыхе. Главное для 

ребенка – это выехать из шумного, задымленного города, 

ближе к природе, лесу, к речке, в горы. Ребенку будет 

интересно там, где будут его родители, активно 

проводящие с ним время. Именно в летнее время 

двигательная активность детей на максимуме. Хочется кататься на велосипеде, самокате, роликах, 

проводить как можно больше времени на свежем воздухе. 
          Конечно, здорово, когда у вас есть время на себя, а ребенок и накормлен, и присмотрен и 

может общаться со сверстниками. Казалось бы, не ситуация, а сплошное удовольствие и для вас, и 

для ребенка. Но так ли это на самом деле?  К сожалению, режим дня в детском саду выстроен таким 

образом, что ребенок практически лишен права выбора. Конечно, с точки зрения воспитания — это 

хорошо, строгий регламент дисциплинирует, упорядочивает те или иные образовательные процессы. 

Но иногда дети хотят просто поиграть в группе, а нам необходимо собираться на прогулку. Иногда 

хотят полежать, как если бы они были дома и прилегли на диван. В группе такой возможности нет. 

 Вы устаете на своей работе? После пяти, а то и шести рабочих дней выходные кажутся нам 

праздником. Но и то толком отдохнуть получается крайне редко. То дома надо прибраться, то 

машину починить, то к родителям съездить И иногда проскальзывает мысль «Хорошо быть 

ребенком. Ходишь в садик и все». А вот и не все. 
ваш ребенок устает не меньше вас. Поскольку детей в группе много, то и шума в ней достаточно. 

Вот вы, к примеру, устаете от шума в поликлинике или на базаре? А ваш ребенок живет в шуме пять 

дней в неделю. Одиннадцать месяцев в году. 
Посещение детского сада для дошкольников самая настоящая работа! Судите сами — им приходится 

рано вставать. И ранний подъём совершенно не учитывает биоритмы ребёнка. Если «жаворонкам» 

рано вставать не тяжело, то «совам» крайне затруднительно. Вставая на час-два раньше своего 

оптимального времени, дети находятся в вялом состоянии весь день, «просыпаясь» лишь после 

дневного сна.  Для каждого из нас необходимость покидать дом в любую погоду, и в холод, и в 

дождь мало приятна. Мы с удовольствием собираемся и выходим лишь в охотку. А в сад ежедневно 

ребенок идет так же, как и мы с вами на работу - сегодня есть настроение, а завтра и не очень-то 

хочется. Поэтому, когда родители из года в год не устраивают ребенку отпуск, хотя бы на месяц, у 

малыша накапливается колоссальная усталость. А она влечет за собой целый комплекс проблем, 

связанных и с поведением, и с физическим здоровьем. Дети старшего дошкольного возраста всегда 

очень ждут выходных, чтобы вдоволь наваляться в постели, провести день по-своему. 
 Дети, как и взрослые, имеют разный характер и темперамент. Кто-то любит общество, кто-то очень 

стеснителен и замкнут, кто-то дружит с целой компанией ребят, а кто-то выбирает лишь одного и 

сильно скучает и переживает, когда тот отсутствует в группе. Помимо общения детей всех возрастов 

сильно раздражает, даже если они этого не осознают, царящий в коллективе шум. Детские голоса в 

большинстве своем очень высокие. Представьте, когда во время игр они все разом что-то говорят, 

смеются, взвизгивают - это давит на психику взрослых необыкновенно, а про ребенка и говорить 

нечего. Именно поэтому вечерами, когда приходят родители, дети часто бывают капризны, не 

управляемы и перевозбуждены. Отпуск детям просто необходим, для них он гораздо важнее, чем для 

взрослого. Малыш ходит в сад, как на работу взрослый, только дается ему это с огромным трудом. 

Кто летом не ходил в отпуск, осенью почти в 100 процентах случаев то и дело болеют. Они более 

раздражительные или же, наоборот, замкнутые. 

Т. С. Сидоренко-воспитатель 1 группы 



Экспериментируйте дома с детьми! 
  

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 

деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого 

исследователя, чем ребёнок. Исследовательская деятельность вашего 

ребенка может стать одними из условий развития детской 

любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов 

ребёнка.  

В детском саду уделяется много внимания детскому 

экспериментированию. Организуется исследовательская 

деятельность детей, создаются специальные проблемные ситуации, 

проводятся занятия. В группах оборудованы уголки экспериментирования, где находятся 

необходимые предметы: бумага разных видов, ткань, специальные приборы (весы, часы и 

др., неструктурированные материалы (песок, вода) 

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не требуется 

больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, некоторые научные знания. 

Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, ванная комната, 

во время мытья ребёнок может узнать много интересного о свойствах воды, мыла, о 

растворимости веществ. Например, что быстрее растворится? (морская соль, кусочки мыла, 

пена для ванн) и т. д. Кухня – это место, где ребёнок часто мешает маме, когда она готовит 

еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования между юными физиками. 

Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, и предложите детям растворять в воде 

различные продукты (крупы, муку, соль, сахар). Поинтересуйтесь у детей, что стало с 

продуктами и почему? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Важно только, чтобы 

вопросы ребёнка не оставались без ответа. Если вы не знаете точного (научного) ответа, 

необходимо обратится к справочной литературе, и постараться объяснить результат 

доступным для него языком. 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. 

Например, ребёнок рисует, у него кончилась зелёная краска. Предложите ему попробовать 

сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет действовать, что будет делать. Не 

вмешивайтесь и не подсказывайте. Догадается ли он, что надо смешать синюю и желтую 

краску? Если у него ничего не получиться, подскажите, что надо смешать две краски. Путём 

проб и ошибок ребёнок найдёт верное решение. 

Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность дошкольника. Цель 

экспериментирования – вести детей вверх ступень за ступенью в познании окружающего 

мира.  

Для этого необходимо соблюдать некоторые правила: 

1. Установите цель эксперимента (для чего мы 

проводим опыт); 

2. Подберите материалы (список всего необходимого 

для проведения опыта); 

3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по 

проведению эксперимента); 

4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого 

результата); 

5. Объясните почему? Доступными для ребёнка словами. 

Помните! При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего ребёнка. 

 

 

 Л. Г.  Нацыбулина-воспитатель 5 группы  



Влияние мультфильмов на психическое развитие детей 

У детей, которые смотрят мультфильмы с быстро двигающимися картинками и 

высокой скоростью смены кадров, развивается синдром дефицита внимания. 

 Споры о вреде телевидения для детского мозга среди специалистов идут уже давно. 

Одни эксперты утверждают, что просмотр телепередач развлекательного или жестокого 

содержания отрицательно сказывается на концентрации внимания и способности решать 

поставленные задачи, другие с этим не соглашаются.  

Еще меньше исследований проводилось в отношении воздействия, которое оказывают 

на внимание мультфильмы с интенсивной сменой кадров.  

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 Сотрудники Виргинского университета (США) под руководством профессора 

психологии Анджелины Лиллард разделили 60 детей в возрасте четырех лет на три группы. 

В первой группе дети смотрели мультфильм с 

быстро двигающимися картинками, во второй – 

образовательные мультфильмы для дошкольников, 

а в третьей рисовали маркерами и мелками. Сразу 

после этого они выполняли разнообразные тесты 

для оценки внимания, способности решения задач, 

памяти и других навыков. Хуже всего с заданиями 

справились малыши из первой группы: всего 15% 

детей выполнили тесты правильно, тогда как в 

группе рисования – 70%. Исследование имеет 

определенные ограничения, в первую очередь – 

небольшое количество участников. Однако, по 

словам профессора Лиллард, полученные результаты говорят сами за себя. Быстрая смена 

событий на экране стимулирует ощущения, в то время как зоны мозга, отвечающие за память 

и внимание, угнетены. Когда ребенок видит героя, который переключается от одного занятия 

к другому намного быстрее, чем это происходит в реальной жизни, возникает 

неврологическое истощение, а способность к концентрации подавляется. 

ВЛИЯНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  Некоторые специалисты считают, что мультфильмы с интенсивной сменой кадров 

позволяют подготовить мозг ребенка к сложному и многозадачному миру, в котором мы 

живем. Однако это лишь одна сторона медали.  

 Согласно мнению экспертов Американской педиатрической академии, телевизор 

нельзя смотреть детям до двух лет, и даже после этого возраста просмотр мультфильмов 

следует ограничить. РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТО 

ДЕТИ СМОТРЯТ, СКОЛЬКО И КОГДА. 

  Так, например, не стоит перегружать детский мозг сложными образами перед сном, 

школой или выполнением домашних уроков. Ученые считают полученные данные весьма 

показательными. Ведь даже кратковременное воздействие на мыслительные способности 

может отрицательно сказаться на развитии ребенка, а поэтому обязательно должно 

учитываться. 

 

Е. С. Робу-воспитатель 3 группы 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Ранний возраст – это в буквальном 

смысле самое начало. От рождения до трёх 

лет ребёнок столь существенно меняется, что 

его развитие можно назвать наиболее 

стремительным из всех этапов становления 

его как личности.  

В период адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада 

немаловажную роль определяют игры.  

Предлагаю несколько полезных и 

простых на первый взгляд игр для детей 

раннего возраста на развитие эмоционального 

и личностного общения. 
Игра: Привет! Пока! 

Цель: развитие эмоционального общения ребенка со взрослым, налаживание контакта, научить 

ребенка правилам поведения между людьми. 

Ход игры: Взрослый подходит к ребенку и машет рукой, здороваясь. —Привет! Привет! Затем 

предлагает ребенку ответить на приветствие. —Давай здороваться. Помаши ручкой! Привет! При 

прощании игра повторяется — педагог машет рукой. —Пока! Пока! Затем предлагает малышу 

попрощаться. —Помаши ручкой на прощание. Пока! Этот ритуал встречи-прощания следует 

повторять регулярно в начале и в конце занятия. Постепенно ребенок станет проявлять больше 

инициативы, научится приветствовать взрослого при встрече и прощании самостоятельно.  

Игра: Ласковая цепочка 

Цель: расширение круга общения ребенка, приобретение навыков совместной игры с несколькими 

партнерами. 

Ход игры: Взрослый вместе с детьми садится на ковре в круг и гладит по голове ребенка, сидящего 

слева от него: «Ребятки, посмотрите, какой хороший у нас Игорек, какие мягкие у него волосики!» 

Затем предлагает Игорю погладить по голове малыша, сидящего рядом с ним: «Игорек, теперь ты 

погладь по головке Сонечку, посмотри, какие у Сонечки красивые волосики, потрогай их». Если 

ребенок не решается, воспитатель помогает ему: он кладет ручку малыша на голову сверстника. 

Затем взрослый обращается к Сонечке с просьбой погладить соседа и т. д. Взрослый 

комментирует действия каждого малыша, ласково называет малышей по именам. 

Игра: Солнечные зайчики 

Цель: способствовать положительному эмоциональному настрою, развивать двигательную 

активность детей 

Материал. Маленькое зеркальце. 

Ход игры. Взрослый зеркалом пускает солнечных зайчиков и говорит при этом: 

Солнечные зайчики.  

Играют на стене. 

Помани их пальчиком,  

пусть бегут к тебе! 

По сигналу «Лови зайчика!» дети пытаются его поймать. 

Игру можно повторить 2-3 раза. 

Игра: Передай колокольчик 

Цель: расширение круга общения ребенка, приобретение навыков совместной игры с несколькими 

партнерами. 

Материал: колокольчик. 

Ход игры. Дети сидят на стульях полукругом. В центре стоит взрослый с колокольчиком в руках. 

Он звонит в колокольчик и говорит: «Тот, кого я позову, будет звонить в колокольчик. Таня, иди, 

возьми колокольчик». 

Девочка становится на место взрослого, звонит в колокольчик и приглашает другого ребенка, 

называя его по имени (или показывая рукой). 

 

А. В. Красова – педагог-психолог 

 



"Рисуем и творим вместе!" 
Каждый ребенок любит узнавать мир вокруг себя, он художник и творец. У детей мир 

фантазии и игры очень тонко переплетается с нашей обыденной жизнью, в два года наши 

дети начинают рисовать, по вашему мнению, каракули. Это не совсем так. От простого к 

сложному, так всё действует. Рисование помогает развивать движения, мелкую моторику 

рук, зрение. От хаотичного восприятия пространства к усвоению таких понятий как 

вертикаль, горизонталь.  

         Рисование участвует в 

конструировании 

зрительных образов. Даже 

каракули содержат 

конкретную информацию и 

смысл. Не верите? 

Спросите, Ваш малыш всё 

объяснит, ещё и удивится, 

ведь и так понятно. Причём 

детям нравятся свои 

рисунки больше, чем 

образец, с которого они 

рисовали. 

         Многие специалисты 

считают, что детское рисование – один из видов аналитико-синтетического мышления: 

рисуя, ребенок как бы формирует объект или мысль заново, оформляя при помощи рисунка 

свое знание, изучая закономерности, касающиеся предметов и людей вообще, «вне времени и 

пространства». Ведь дети, как правило, рисуют не конкретный образ, а обобщенное знание о 

нем, обозначая индивидуальные черты лишь символическими признаками (очки, борода, 

отражая и упорядочивая свои знания о мире, осознавая себя в нем. Вот почему, по мнению 

ученых, рисовать ребенку так же необходимо, как и разговаривать. 

         Теперь Вы понимаете, как важно ребенку рисовать, ведь ему необходимо упорядочить 

бурно усваиваемые знания, оформить и зафиксировать модель все более усложняющегося 

представления о мире. Наконец, рисование – это важный информационный и 

коммуникативный канал. 

Попробуйте разнообразить ваше творчество с помощью нетрадиционных техник рисования. 

Почему именно они? 

Посмотрим: 

В отличие от традиционного рисования у ребенка гораздо больше возможностей проявить и 

развить свои творческие способности, фантазию, воображение. 

Ребенок учится работать с разными материалами. 

Ощупывая материалы и фактуры, он развивает мелкую моторику. 

В процессе работы ребенок знакомится с объемом, фактурой и пространством. 

Ребенок работает с цветом, учится смешивать и сочетать цвета, развивает художественный 

вкус. 

Нетрадиционное рисование успокаивает и увлекает, способствует развитию усидчивости, 

побуждает к поиску нестандартных решений. В этом виде деятельности нет слова "нельзя". 

Увидели шишки, листики, годы, чайный пакетик - все это может пригодиться. 

Рисунки в нетрадиционной технике получаются на порядок быстрей обычных. Это играет 

огромную роль для маленьких детей, когда им не хватает усидчивости и терпения, чтобы 

завершить свою работу. Такие занятия добавляют уверенности в себе и в своих силах, да и 

просто доставляют огромное удовольствие. 
 

Н. Л. Кудрявцева – воспитатель 3 группы 



 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ 

 

«Чтение – это окошко, через которое дети 

видят и познают мир и самих себя.» 

В. Сухомлинский 
Чтение для детей – это не просто увлекательное 

занятие. Это ворота к изучению внешнего мира, 

характеров и поступков людей.  

Даже ежедневное 30 минутное чтение 

художественной литературы, в несколько раз 

ускоряет у ребенка такие процессы как мышление, речь, анализ, социальную адаптацию. 

Другими словами, полноценное развитие ребенка без книг практически невозможно. 

Чтение дает детям преимущества, которые в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, неисчислимы. 

Чтение развивает словарный запас и языковые навыки. Чтение помогает получать 

сопутствующие знания, понимать мир и все, что в нем происходит, расширить кругозор, 

помогает правильно оценить в будущем похожие сложные ситуации.  

Кроме того, чтение укрепляет связь между ребенком и родителями. 

Начиная с младенчества, чтение вслух мамой или папой создает первые крепкие 

социальные связи с родителями. Когда ребенок подрастет, родители должны продолжать 

читать вслух или читать одну и ту же книгу 

отдельно, и обсуждать то, что больше всего 

понравилось. Таким образом родители смогут 

использовать чтение как возможность вовлечь и 

пообщаться со своим ребенком, спрашивая его о 

мыслях и темах, затронутых в книге, или 

связывая историю с повседневной жизнью. 

Чтение книг помогает детям научиться 

успокаивать свой разум и свое тело.  

Дети, которым регулярно читали от 

рождения до трех лет, обладают более 

устойчивым вниманием. 

Чтение снижает частоту сердечных сокращений, расслабляет мышцы и является 

хорошим способом снять лишнее напряжение ребенка, обеспечить спокойный переход ко 

сну. 

Секрет в том, что книга включает механизмы творчества, погружает в выдуманный 

мир, формирует эмоции, расслабляет, дает уверенность. 

Ни для кого не секрет, что желание читать, стойкий интерес к чтению формируется в 

семье.  

Ранний возраст – это благоприятное время для того, чтобы развить в ребёнке любовь к 

книге и чтению. Привить любовь к чтению - это долгий процесс, требующий большого 

терпения.  

"Квалифицированный читатель" формируется только в условиях разновозрастного 

коллектива читающих, при участии взрослого: чтение вместе с ребёнком и обсуждение 

прочитанного. 

Всё это в итоге формирует интерес ребёнка к книге и служит началом литературного 

образования ребёнка-читателя. 

 

Т. М. Пронина – воспитатель 2 группы 
 

 



Болезни грязных рук детей. 

       Как вы думаете, какая болезнь у детей самая встречаемая, после ОРВИ? Конечно же, так 

называемая болезнь грязных рук. Все заболевания, связанные с этой категорией, встречаются 

достаточно часто. 

 Вот об этом мы сегодня поговорим:                                                                                                                                          

1. Энтеробиоз (глисты). Практически каждый второй малыш встречался с этими "незваными 

жителями", поэтому родителям достаточно хорошо известны признаки возникновения 

данного заболевания: у ребенка возникают частые боли в животике, частые газы или запоры, 

может возникнуть понос. У особо чувствительных детей могут проявляться кожные 

аллергические реакции. Карапуз становиться крайне нервным и чрезмерно возбудимым. 

Спит крайне плохо, может постанывать во сне, скрежетать зубами. Вокруг анального 

отверстия возникает зуд и покраснение.                                                                                                                        

2. Лямблиоз Симптомы аналогичны предыдущим, только у ребенка появляется 

неестественная бледность кожи, синие круги под глазами, а на языке белый налет. У 

некоторых малышей страдают нервные окончания, в результате чего у них могут 

передергиваться мышцы лица, появляется частое моргание глазами.                        

 3. Гепатит А Малыш становиться вялым, беспокойным, его все раздражает. Утреннее 

просыпание превращается в кошмар, т.к. чаще всего ребенка именно в это время суток может 

мучить рвота, «подскакивать» температура. Много пьет, а его моча красноватого цвета, кал 

становиться очень бледным, могут наблюдаться проявления кожного зуда. Через неделю 

кожа под глазами пожелтеет, хотя состояние слегка улучшится.                                                                                                                                                                                  

4. Острые кишечные инфекции                                                                                                                                       

 Ротавирусная инфекция, в простонародье - кишечный грипп. Все мы часто путаем грипп, 

именно с этим заболеванием, ведь при ротавирусной инфекции так же поднимается 

температура, появляется краснота и першение в горле, может выступить коньюктивит. А 

самое главное - это боли в животе, понос, зачастую рвота. Крайне опасно состояние, при 

котором может возникнуть обезвоживание организма, ведь для ребенка потеря 10% от массы 

тела влечет смертельные последствия, поэтому необходимо обильное питье.                        

Эшерихиоз (колиинфекция) протекает в трех степенях тяжести. На начальном этапе - понос и 

повышенная температура, но сохранение аппетита, массы тела. На втором этапе - частый 

понос, повышенная температура, рвота, в результате - вялость малыша и снижение аппетита. 

На третьем этапе - понос с кровянистыми вкраплениями, частая рвота, температура выше 39, 

возможна потеря сознания и сердечные боли, резкое обезвоживание, что сразу видно по 

слизистым и кожным покровам.      

 Дизентерия отмечается повышением температуры свыше 38, вялость, кожа приобретает 

бледность, частый понос и рвота. У малышей поначалу часто путают с ОРВИ. Что 

предпринимать, при появлении тревожных симптомов?                                                                                                                                                                      

 Обязательно обратиться к врачу или вызвать врача на дом!                                                                                              

 Никакого самолечения!                                                                                                                                                                

 При повышении температуры никаких спиртовых обтираний, может наступить 

интоксикация организма через поры кожи!                                                                                                                                                                              

 Не допуская обезвоживания, поите ребёнка, но мелкими порциями, чтобы не вызвать рвоту. 

Можете в воду добавить сок лимона, сахар или немного глюкозы. Питание ограничивать не 

стоит, если малыш хорошо себя чувствует.                                                                                                                                                                                              

 В крайнем случае, соберите ребенка и самостоятельно добирайтесь до больницы, здесь 

промедление может быть крайне опасным! 

И главное: МОЙТЕ РУКИ И ПЛОДЫ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ!  

Есть такие вирусы, Вирусы - вредилусы.  

Попадут ребёнку в рот – Заболит от них живот.                                                                                                                                      

Вот какие вирусы, Вирусы – вредилусы 

А. О. Сидненко – воспитатель 4 группы 



Речевой выдох – основа речи 

Источником образования звуков речи является воздушная 

струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость 

рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание 

обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия 

для поддержания нормальной громкости речи, четкого 

соблюдения пауз, сохранения плавности речи и 

интонационной выразительности. 

Важно сформировать у ребенка сильный плавный ротовой выдох. При этом надо 

научить ребенка контролировать время выдоха, расходовать воздух экономно. 

Дополнительно у ребенка развивается способность направлять воздушную струю в 

нужном направлении.  

Параметры правильного ротового выдоха: 

1. Выдоху предшествует сильный вдох через нос - 

"набираем полную грудь воздуха"; 

2. Выдох происходит плавно, а не толчками; 

3. Во время выдоха губы складываются трубочкой, не 

следует сжимать губы, надувать щеки; 

4. Во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя 

допускать выхода воздуха через нос (если ребенок выдыхает 

через нос, можно зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, как 

должен выходить воздух); 

5. Выдыхать следует, пока не закончится воздух; 

6. Во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи частых коротких 

вдохов. 

При проведении игр, направленных на 

развитие у ребенка дыхания, необходимо 

иметь в виду, что дыхательные упражнения 

быстро утомляют ребенка, даже могут 

вызвать головокружение. Поэтому такие 

игры необходимо ограничивать по времени 

(можно использовать песочные часы) и 

обязательно чередовать с другими 

упражнениями. 

 

 

 

Н.В. Семенок - учитель-логопед 

 

 

 

 

 



Праздник осени 
 

 является одним из любимейших мероприятий наших ребятишек, ведь именно во 

время торжественных утренников ребятишки могут и повеселиться и себя показать.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. А. Чубова-старший воспитатель. 
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