


А ведь наше раздражение

механически переходит и на ребенка.

Так давайте же больше улыбаться и

дарить радость друг другу.

Мы должны не только охранять

детский организм от вредных влияний,

но и

создавать условия, которые

способствуют повышению защитных

сил организма ребенка, его

работоспособности. И важным здесь

является правильно организованный

режим дня, который оптимально

сочетает периоды бодрствования и сна

детей в течение суток, удовлетворяет

их потребности в пище, в

деятельности, отдыхе, двигательной

активности и др. Кроме этого, режим

дисциплинирует детей, способствует

формированию многих полезных

навыков, приучает их к определенному

ритму.

Прогулка является одним из

существенных компонентов режима

дня. Это наиболее эффективный вид

отдыха, хорошо восстанавливает

сниженные в процессе деятельности

функциональные ресурсы организма, и

в первую очередь -

работоспособность. Пребывание на

воздухе способствует повышению

сопротивляемости организма и

закаляет его. После активной прогулки

у ребенка всегда нормализуется

аппетит и сон. Прогулка должна

проводиться в любую погоду за

исключением особо неблагоприятных

условии. При этом одежда и обувь

должны соответствовать погоде и всем

гигиеническим требованиям. (Во

время прогулки нельзя допускать,

чтобы дети длительное время

находились в однообразной позе,

поэтому необходимо изменять их вид

деятельности и место игры.)

Психическое здоровье – это

состояние благополучия, при котором

человек способен реализовывать свой

собственный потенциал, справляться с

обычными жизненными стрессами,

продуктивно и плодотворно работать, а

также вносить вклад в жизнь своего

сообщества.

Сохранение, укрепление и

профилактика психического здоровья

имеет большое значение для здорового

образа жизни. Психоэмоциональное

состояние – один из определяющих

факторов здоровья, который

проявляется в умении контролировать

эмоции, мыслить позитивно, сохранять

балансом между духовным и

физическим развитием.

Ребенку необходим спокойный,

доброжелательный психологический

климат. Рекомендуем с самого начала

строить взаимоотношения с ребенком

на фундаменте согласия и

взаимопонимания. Перебранки в

присутствии ребенка в одних случаях

способствуют возникновению у него

невроза, а в других усугубляют уже

имеющиеся нарушения нервной

системы. Все это существенно снижает

защитные возможности детского

организма. Учитывая это, мы всегда

должны стараться быть в хорошем

настроении. Многие психологи

советуют: что ребенка нужно обнимать

не менее 8 раз в день.

Вспомните, стоит нам улыбнуться -

сразу становится легче, нахмуриться

подкрадывается грусть.



Хорошо сочетать прогулки со

спортивными и подвижными играми.

Не менее важной составляющей

частью режима является сон, который

особенно необходим детям.

Немаловажное значение имеет и режим

питания, то есть соблюдение

определенных интервалов между

приемами пищи. Полноценное питание

– включение в рацион продуктов,

богатых витаминами А, В, С, Д,

минеральными солями.

При подготовке ребенка к школе важно

учитывать не только его

интеллектуальное развитие, но и

уровень его физического развития.

И нет необходимости пичкать ребенка

перед школой знаниями.

Принцип «не навреди» должен быть

заложен в основу воспитания и

развития ребенка.

. Необходимо помнить, что Игра -

ведущая деятельность в дошкольном

возрасте. В игре происходит развитие

всех психических процессов, таких как

память, внимание, мышление;

развиваются так же творческие

способности ребенка. В игре ребенок

приобретает навыки общения в

различных игровых ситуациях и умение

взаимодействовать со сверстниками и

взрослыми.

Прежде всего, хорошее здоровье

детей дошкольного

возраста обусловлено спокойным

климатом в семье,

взаимопониманием и

уважением. Если вы хотите,

чтобы психическое

здоровье Ваших детей было в норме,

следуйте приведенным ниже правилам

и советам.

Радуйте малыша, будьте с ним

доброжелательны. Каждая совместная

семейная прогулка или выезд на

природу – повод пообщаться с

ребенком, узнать о его проблемах и

желаниях. На прогулки можно брать

его друзей: так можно познакомиться с

ними или узнать поближе об их

увлечениях.

Постоянно интересуйтесь делами

ребенка, стараясь не забывать об этом.

Провожая его в школу или сад, забирая

оттуда, говорите с ним, проявляйте

интерес к произошедшим за

день событиям.

Дайте ему возможность высказаться.

Подавайте пример собственным

поведением. Никогда не выясняйте

отношения в семье в

присутствии детей, а тем более не

вовлекайте их в ссору. С посторонними

людьми нужно держите себя

воспитанно, открыто: тогда и ребенок

будет вести себя так же со

сверстниками.

Не заставляйте посещать много

кружков и секций:

психическое здоровье, а также и

физическое здоровье могут пострадать

из-за чрезмерной нагрузки и усталости.

Наблюдайте за творческими

способностями детей и направляйте их

в «нужное русло».

Не оскорбляйте его даже в шутку, не

рассказывайте о неудачах и ошибках

посторонним людям в его присутствии.

Любовь,

понимание и

терпение к нашим

детям помогут им в

любой ситуации, будь

то проблема или

грандиозное событие!



На каждом этапе возрастного

развития ребенка, его психическое

здоровье отличается. Так, если малыш

до 3-4 лет тяжело переносит

расставание с мамой, то в 6 лет – это

уже проблема. Апатия, быстрая

утомляемость, скука, сонливость,

отсутствие интереса и внимания – вот

лишь некоторые тревожные признаки.

Проблемы, вызывающие

перечисленные состояния должны быть

обнаружены и решены в кротчайшие

сроки.

Родители должны помнить, что

следует ограничивать

времяпровождение детей перед

телевизором. Просмотр взрослых

передач и фильмов может

нарушить психическое здоровье и

привести к возникновению агрессии.

Это ограничение касается и

компьютера: дети до 12 лет плохо

разграничивают виртуальную и

действительную реальности.

Ходит Оленька, вздыхая.

- что с тобою?

- я плохая!

Я ногой толкнула кошку,

На пол бросила картошку,

Кашу манную не ела.

Быть хорошей надоело.

Не пора ли Оле спать,

Чтоб опять хорошей стать. 

(Александрова)

• Когда ребенок чем-то занят и

увлечен, не мешайте ему, если он сам

не попросит Вас о помощи.

• Когда малыш дошкольного

возраста просит Вас помочь ему,

сделайте только то, что тот просит. Не

нужно выполнять все за него. Так он

постепенно приучится к

самостоятельности.

• Не отдавайте приказов, не

командуйте и не угрожайте. Пусть в

случае его непослушания он будет

уверен, что его не накажут, а только

применят определенные санкции.

Психологическое здоровье детей

дошкольного возраста напрямую

зависит от позитивного восприятия

окружающего мира и наличия целей.

Задачей родителей является помочь

малышу поставить цель и достичь ее.

Можно «достигать» цель вместе.

Отсутствие перспективы приводит к

возникновению скуки, напряжения и

ухода в себя. У подростков эта

проблема может приводить к курению,

увлечению алкоголем Родители должны

учить с детства находить правильный

выход из любой ситуации. Для

поддержания психического здоровья

детей важно наличие источников

положительных эмоций.

Из всего вышеперечисленного

можно сделать вывод:

сохранить здоровье

детей дошкольного и

школьного возраста и обеспечить

хорошее эмоциональное развитие

могут родители. Достаточно просто

принимать активное участие в

воспитании ребенка и создать

максимально комфортные условия для

его жизни.



1.Наладьте взаимоотношения со своим ребенком, чтобы он чувствовал себя с Вами 

спокойно и уверенно:

- слушайте своего ребенка;

- проводите с ним как можно больше времени;

- делитесь с ним своим опытом;

- рассказывайте ему о своем детстве, победах и неудачах.

2. Следите за собой, особенно в те минуты, когда Вы находитесь под воздействием 

стресса и Вас легко вывести из равновесия:

3.Рекомендуем с самого начала строить взаимоотношения с ребенком на фундаменте 

согласия и взаимопонимания.

4.Постарайтесь уберечь ребенка от возможных конфликтов между взрослыми: даже 

если назревает какая-то ссора, ребенок не должен видеть ее, а тем более быть 

участником.

Если:

• Ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;

• Ребёнка высмеивают, он становится замкнутым;

• Ребёнка хвалят, он учится стать благородным;

• Ребёнка поддерживают, он учится ценить себя;

• Ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины;

• Ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других;

• Ребёнок растёт в честности, он учится понимать других;

• Ребёнок растёт в безопасности, он учится верить в людей;

• Ребёнок живёт во вражде, он учится быть агрессивным;

• Ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в 

этом мире;

Психическое здоровье или нездоровье ребенка неразрывно связаны со 

стилем родительского воспитания, зависят от характера взаимоотношений 

родителей и детей. Неправильные типы воспитания приводят к формированию 

различных неврозов.

Помните: психическое здоровье ваших детей в ваших руках. Чаще  

полагайтесь на свою любовь и интуицию.

Дорис Ноу Ноулт

1. Ребенку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат.

2. Правильно организованный режим дня - домашний режим ребенка должен быть 

продолжением режима дня детского сада.

3. Полноценное питание - включение в рацион продуктов, богатых витаминами А, В, С, 

Д, минеральными солями.

4. Закаливание ребенка в условиях семьи.

5. В выходные дни обязательно выходить с детьми на прогулку.

Пусть на прогулке ребенок больше двигается, играет в 

подвижные игры.

6. Важно помнить, что игра является ведущей деятельностью 

дошкольника, так что не лишайте ребенка детства.



Ведущий изображает какое-либо животное со словами «Я - мама

зайчиха» (лисица, волчица и т.и). Дети вслед за ведущим превратиться в

зайчат, лисят, волчат — в детей своей мамы. Ведущий - мама

показывает, как она любит своих детей.

Ведущий просит детей превратиться в лисичек, а затем показать

веселых лисичек, когда они играют. После этого - грустных лисичек,

скучающих по маме. И, наконец, снова веселых лисичек, когда им

купили новую игрушку.

Ведущий предлагает детям превратиться в мышат. Показать,

как они откусывают кусочки сыра — обедают. Гладят

свои животики — наелись. Показывают сонным писком,

что хотят спать. Затем дети-мышата укладываются на

коврик «спать».

По команде ведущего дети замирают в позах, которые он показывает:

зайцев, петушков, котят и т.п. (3 — 4 раза). Ведущий может спросить

детей, не боятся ли они превратиться в волка, медведя, и после этого

замереть в позах этих животных.

Ведущий из роли котенка по очереди ласкает каждого ребенка (лапками

гладит их по головке) со словами «Хорошая Сашенька, Машенька» и т.д.

Затем дети по очереди надевают на руку котенка и гладят друг дpyгa по

головам. Ведущий помогает им произносить фразу «Хороший

Сашенька...».

Ведущий говорит о том, что дети, когда веселятся, 

— смеются, собаки — весело лают, а котята - весело мяукают. 

Затем дети хором показывают, как весело лают собаки, мяукают

котята, чирикают воробьишки и т.д.

.



Ведущий просит детей высунуть свои язычки ,а затем показать, как

язычок радуется, злится, боится.

Ведущий показывает детям, как изображать карандашик — напряженная,

вытянутая вперед рука. А кисточка — мягкая изогнутая рука. По сигналу

ведущего «Карандашик!» дети напрягаются, изображая карандаш,

«Кисточка!»— расслабляются. Через некоторое время в упражнение можно

включить вторую руку.

Ведущий-зайчик предлагает кому-то из детей поговорить с ним

по телефону. Зайчик сначала здоровается с ребенком, а потом

спрашивает его: «Ты сегодня вeселый или грустный? Почему?»

(для игры нужны две телефонные трубки).

Воспитание ценностного отношения

к природе начинается в дошкольном

возрасте. Природа нашего края

настолько разнообразна и уникальна,

что открывает неограниченные

возможности не только интересно

познакомить с ней детей, но и научить

их размышлять, сострадать,

любоваться, трудиться и многому

другому.

В октябре-ноябре 2016 года в

средней группе «Ромашки» дети

работали над проектом «Березонька».

Они узнали об отличительных

особенностях березы, о ее ценности

для человека, отгадывали и

придумывали загадки, рассказывали

стихи, водили хороводы и многое другое.

Родители наших детей тоже не

остались в стороне, вместе с детьми они

дома сделали макеты березы в разных

техниках, которые детьми были

представлены 21 ноября на итоговом

мероприятии.

Особую благодарность хочется

выразить семьям, участвующим в

проекте: Суюшевым, Воробьевым,

Крашенинниковым, Тутыниным, Мазик,

Матюниным, Буслаевым, Бунаковым,

Русиновым.

Ужегова Т.В., 

воспитатель МБДОУ детский сад 6

Наступает зимний период, возрастает

количество ДТП, где потерпевшими, к

сожалению, могут быть и дети.

Сохранение жизни и здоровья детей –

важнейшая задача педагогов и

родителей. Работа по профилактике

ДТП начинается с детского сада. На

занятиях, играя с детьми, знакомим

детей с правилами дорожного движения

и учим навыкам правильного поведения

на дороге. В последнюю неделю ноября,

которая была посвящена профилактике

дорожной безопасности детей в детском

саду № 6 г. Красноуфимска к

воспитанникам приходил гость —
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инспектор по пропаганде ПДД

ГИБДД г. Красноуфимск

Серебренников Виталий

Владимирович. Он рассказал детям о

том, что означает дорожный знак

«Пешеходный переход», как нужно

двигаться по проезжей части дороги и

как переходить дорогу, если по

близости нет пешеходного перехода, а

также о необходимости использования

светоотражающих элементов на

одежде и каким дорожным знакам

следует уделять особое внимание.

Юные пешеходы с удовольствием

отвечали на вопросы сотрудника

ГИБДД, проявили активность и

смекалку, а также закрепили знания о

дорожных знаках и правилах

поведения на дороге.

Дети получили большое

удовольствие, радость от общения с

инспектором.

По итогам мероприятия дошколята

обещали строго соблюдать правила

дорожного движения.

Виталий Владимирович пришел в

детский сад не с пустыми руками, в

качестве подарка — напоминания о

соблюдении правил дорожного

движения вручил детям форменную

бейсболку ГИБДД, для проведения

занятий по дорожной безопасности,

наклейки для изготовления

светоотражающих брелков, листовки

для родителей. Дети Виталия

Владимировича пригласили на

выставку «Мой друг зеленый огонек», в

которой принимали участие дети,

родители, педагоги детского сада.

Выставка была оформлена в фойе

детского сада. Только в содружестве

детского сада, семьи и работников ДПС

можно выработать у детей

необходимые навыки безопасного

поведения на улице.

Моховикова Т.В., 

воспитатель МБДОУ детский сад 6

Поздравляем сотрудников 

детского сада:

Анну Александровну Комину 21.11.


