
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Выпуск № 10, апрель 2022 г. 
                                                                                                                           

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 
 

В марте 2022 года мы с Вами участвовали в большом опросе на 

взаимодействие,  актуальность в вопросах воспитания и обучения детей.  

Наша с Вами совместная работа позволяет создать в детском саду 

оптимально благоприятную среду для развития, образования, 

социализации наших детей. 

Выражаем Вам благодарность за сотрудничество, активное участие 

в жизни детского сада, и в очередном выпуске газеты продолжаем 

знакомить Вас с публикациями, посвященными ответам на Ваши 

вопросы. 

 

 В  этом номере: 
 Отвечаем  на ваши 

вопросы . ..(стр.1-8) 

 

 Интересные факты! 

…(стр.8) 

 Благодарим!...(стр.8) 

                    

              Вы читаете очередной номер газеты  

«Калейдоскоп» Детского сада №4 «Дюймовочка» 

города Минусинcка Красноярского края. 

Надеемся, что вам будет интересна 

информация о жизни нашего детского сада, вы 

почерпнете что-то новое и интересное.   

Познакомитесь с советами педагогов  по 

вопросам воспитания и развития ребенка, узнаете 

в какие игры  играть, чем заняться с ребенком 

дома.   

Будем рады, если вы захотите поделиться 

своим опытом, мнениями, зададите вопросы 

специалистам и педагогам нашего сада.            

                         Приятного чтения! 
 
 



ВОСПИТАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ 

ОСАНКИ У ДЕТЕЙ. КАКУЮ ПОМОЩЬ 

НУЖНО ОКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКУ ДЛЯ 

ТОГО, ЧТОБЫ ВЫРАБОТАТЬ НАВЫК 

ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ? 
 

Инструктор по физической культуре 

Надежда Юрьевна Мясникова 
 

         Позвоночник играет ключевую роль в 

здоровье. От его состояния зависит работа других 

частей тела. В течение всего дня позвоночник 

удерживает тело в вертикальном положении и 

несет большую статическую нагрузку. Если мышечный корсет туловища хорошо 

развит, то спина прямая. Если мышцы туловища недостаточно развиты, слабы, то 

это обстоятельство влечет за собой формирование неправильного положения 

позвоночника и приводит к дефектам осанки. Поэтому человеку всегда нужны 

крепкие, эластичные и упругие мышцы туловища.  Именно они и формируют 

осанку. Помните, что позвоночник – основа всего: скелетной, мускулатурной и 

нервной систем. 

         Взрослые должны знать, что выработка правильной осанки – это процесс 

длительный и сложный, начинающийся в младенчестве и продолжающийся до 

юношества.  

Неправильные позы быстро становятся привычными, появляются нарушения 

осанки, которые отрицательно сказываются на функции кровообращения, дыхания, 

происходит неправильный рост костей. Поэтому родителям необходимо 

систематически следить за формированием осанки ребенка, его физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

         

 Что же такое осанка? 

         Под осанкой понимается привычное положение тела при сидении, стоянии и 

ходьбе. Принять правильную осанку можно стоя у стены, при этом затылок, 

лопатки, ягодичные мышцы, икроножные мышцы и пятки должны касаться стены. 

           Примеров неправильной осанки достаточно много, а причиной возникновения 

дефектов является, как правило, гиподинамия, влекущая за собой недостаточное 

развитие мышц спины, живота, бедер, шеи, груди, удерживающих позвоночник в 

нужном положении. Результатом мы наблюдаем ходьбу с опущенной головой. 

          Развитию дефектов осанки способствуют несоответствующая росту ребенка 

мебель, неудобная одежда, неправильные позы и привычки, ношение груза в одной 

руке, а также частые респираторные заболевания, ослабляющие организм и 

ухудшающие физическое развитие. Некоторые дефекты осанки могут развиваться 

еще в грудном возрасте, когда в костной системе ребенка имеется большое 

количество неокостеневшей хрящевой ткани. Они возникают в результате того, что 

слишком рано детей начинают сажать, ставить на неокрепшие ножки или ходить. 

Недостаточно развитые мышцы испытывают большую статическую нагрузку, а это 

приводит к деформации опорно-двигательного аппарата малыша. 



           Основным средством формирования правильной осанки и ее коррекции 

являются занятия физическими упражнениями. Исправление дефектов осанки 

достигается с помощью специальных упражнений. 

 

Самые простые и доступные советы родителям. Помните! 

  Маленького ребенка не нужно носить на одной руке или водить за одну 

руку; 

 Следите, чтобы ребенок не лежал долго на животе; 

 Не разрешайте ребенку смотреть телевизор или читать лежа на боку, 

опираясь на локоть; 

 Школьнику лучше носить ранец; 

 Позаботьтесь о правильном рабочем месте – стол и стулья должны быть 

соответствующей высоты (стол – обязательно прямоугольный); 

 Следите за позой ребенка во время приготовления уроков. 

 

ЧТО ТАКОЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ И ПОЧЕМУ ОНИ 

ДОЛГО АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ? 
 

Учитель - логопед 

Вера Алексеевна Арнольд 
 

Как многим родителям знакома такая радость, когда ребёнок научился 

произносить долгожданный звук! Но тут же и разочарование: 

 «Он теперь везде звук вставляет там, где надо и не надо».   

 «Теперь везде (ш) на (с) заменяет, а куда (ш) пропало?»   

 «При чтении стихов поставленный звук не использует».             

   Это, в самом деле, трудная работа научиться произносить звук правильно: 

владеть верным положением губ, языка, заучить артикуляционную позу, но и 

вставлять его в слова, одновременно находить место звука и быстро переключать 

артикуляцию и пользоваться нужным звуком в речи. Это  возможно только при 

полной автоматизации звука, согласованной работе дыхания, голоса, артикуляции, 

развитым  фонематическим слухом. Какая это, трудная работа для дошкольника! 

Этапы  автоматизации звуков:  

 Автоматизация изолированного звука. 

 Автоматизация звука в слогах.  

 Автоматизация звука в словах. 

 Автоматизация звука в фразовой речи.       

 Автоматизация звука в рассказах, пересказах, стихах. 

 Автоматизация звука в самостоятельной речи. 

На каждом из этих этапов дети задерживаются по-разному в силу своих 

индивидуальных, речевых и сопутствующих особенностей. Один ребёнок может 

автоматизировать звук, согласно этим этапам, за месяц, другой может задержаться 

на этапе автоматизации слов, но последующие этапы пройти без усилий. Третий 

ребёнок, в силу ярко  выраженных нарушений слоговой структуры, может очень   

долго автоматизировать звук во фразовой речи, в рассказах, пересказах, в 

самостоятельной речи. Есть дети, которые плохо учат стихи в силу  слабой 



речеслуховой памяти. Очевидно, у них будут трудности при использовании звука в 

чтении стихов. 

Возникает вопрос, почему у большинства детей звуки закрепляются долго? 

Значит, имеет место осложнённое нарушение речи. Обычно такие нарушения речи 

сочетаются с: 

 Неврологической симптоматикой. Один из видов патологии – 

гипертонус – это повышенный тонус в мышцах языка,  губ, лица, а так же мышцах 

шеи. Другим видом патологии является его снижение или гипотонус. Отдельно 

хочется остановиться на детях с дизартрией. Нарушение иннервации мышц речевого 

аппарата является большим препятствием на пути к правильной речи. Нередко 

можно встретить детей подросткового возраста с нарушением дикции, смазанной, 

нечёткой речью. Связано это с неврологическими проблемами, лёгкими или средней 

тяжестью поражением центральной нервной системы. Такие дети могут быть 

моторно неловкими, астеничными, быстро истощаемыми, рассеянными, 

гипервозбудимыми. Все эти особенности препятствуют самоконтролю и успешному 

овладению речью. 

 Поведенческими особенностями. Наиболее встречаемое нарушение – это 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

 Нарушениями в строении и функционировании артикуляционного 

аппарата. Дети с неправильным прикусом, укороченной подъязычной уздечкой. 

В коррекционной работе с такими детьми логопед встречается со  

следующими трудностями: 

 Сложности вызывания звука. 

 Затруднения при запоминании вызванной артикуляционной позы. 

 Трудности автоматизации вызванного звука в речи. 

Ответственная позиция родителя, создание благоприятной среды для занятий 

дома, вовлечение всех родственников (папа, мама, бабушка, братья, сестры) - 

является важным моментом на этапах овладения речью вашего ребёнка. На всех 

этапах автоматизации звука вы должны окружить своего ребенка «звуковым 

подкреплением». Это значит, что вся семья ознакомлена, над какими звуками 

ведется работа. Помощь со стороны всего домашнего окружения просто 

незаменима. Именно этим и будет обеспечена полная автоматизация звуков. 

 

ЗАДЕРЖКА ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ (ЗПР). ЧТО ЭТО? 

 

Учитель-дефектолог 

Марина Михайловна Исакова  

 

Задержка психического развития как психолого-

педагогическая категория используется только в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Нарушение нормального темпа психического 

развития определятся задержкой в деятельности 

отдельных психических функции (памяти, внимания, 

мышления). 

Родители часто спрашивают, что является причиной задержки психического 

развития? При ЗПР выделяют биологические и социальные причины. 



К биологическим относят: 

 патологию беременности (тяжелые токсикозы, внутриутробные 

инфекции, интоксикации, травмы, конфликты в системе крови), 

внутриутробная гипоксия плода; 

 недоношенность; 

 асфиксию и травмы при родах; 

 инфекционные, токсические, травматические, тяжелые хронические 

соматические заболевания на ранних этапах развития ребёнка; сенсорная 

депривация в связи с дефектами зрения и слуха; 

 генетическую обусловленность (наследственные болезни обмена, 

наследственные формы инфантилизма и олигофрении, генные мутации). 

К социальным причинам относят: 

 длительное ограничение жизнедеятельности ребёнка; 

 неблагоприятные условия воспитания, частые психотравмирующие 

ситуации в жизни ребёнка; 

 педагогическую запущенность. 

На что обратить внимание, чтобы определить есть ли у ребенка признаки 

задерживающегося развития? Обычно к 3 годам дети развивают базовые навыки, 

приобретают углубленные знания об окружающем мире, речь их становится 

более сложной и богатой. В этом возрасте формируется начало ролевой игры. 

Если в 3 года ребенок: 

 не говорит простыми предложениями, не может с помощью речи 

обратиться с просьбой, ответить на простой вопрос, выразить чувства. Не 

может рассказать сказку (которую знает) по иллюстрациям. 

 не может ответить на вопросы о его имени и возрасте, о членах семьи, о 

предпочтениях в играх и еде и т.д. Его родители не слышат 

познавательных вопросов (почему?, кто?, зачем?). 

 не знает названий цвета и формы предметов, которые его окружают, не 

знает и не стремиться узнать. 

 не может распределить предметы по размеру, форме, цвету, не может 

сложить пирамидку с учетом размера колец или  по заданному образцу. 

 дорисовать простую картинку (дорожку, веревочку у шарика, лепесток у 

цветка.), не изображает на листе простые формы и линии. 

 не берет игровые роли (“я – мама, доктор…”), фантазия бедная, 

эмоциональное поведение в игре не характерно. 

 трудно идет на контакт с другими детьми, не участвует в эмоциональном 

общении. 

 избегает инициативы, не стремится к независимости, не любопытен. 

 отсутствует умение сдерживать эмоции, ждать, терпеть, выполнять 

простые правила поведения на улице и т.д. 

 не умеет сам одеваться/раздеваться, складывать вещи, есть. Не успевает 

на горшок (или вовсе не пользуется им). Не выполняет просьбы и 

простые последовательности действий. 

Если вы обнаруживаете у своего ребенка ряд описанных признаков, 

обратитесь к учителю-дефектологу детского сада.  

Задержка психического развития – это не болезнь, но признак того, что 

вашему ребенку нужно дополнительное внимание.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ЧТО ТАКОЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ          

СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ 

ДОШКОЛЬНИКА? 
  

Медицинская сестра 

Людмила Юрьевна Гебель 

 

Полноценное, сбалансированное питание 

предусматривает содержание в рационе детей всех 

основных пищевых веществ: белков, жиров, 

углеводов, минеральных веществ, витаминов, воды - в 

оптимальных соотношениях необходимых для 

полноценного роста, развития, функционирования детского организма. 

Обязательно в детском рационе должны присутствовать: молочные продукты, 

мясо, рыба, фрукты, овощи, крупы. 

Исключить из детского питания: газированные напитки, чипсы, кириешки, 

копчёности, ограничить потребление продуктов большого содержания сахара 

(конфеты, кондитерские изделия, а также продуктов с заменителями молочного 

жира. 

 

Какая температура должна быть в спальне и игровой комнате, как 

адаптировать ребёнка к таким условиям? 

 

Температура игровой комнаты норма по санитарным правилам 22-24градусов, 

температура спален - 19-20 градусов. 

Основные принципы к адаптации понижения температуры в спальне-это 

постепенность, систематичность, а также необходимо учитывать индивидуальные 

особенности и возможности ребёнка. Снижать температуру в спальне постепенно на 

1-2 градуса за один, два месяца. Закаливающий эффект может быть эффективным 

только в комплекте, а это прогулки на свежем воздухе в норме не менее 4 часов в 

день, соблюдение режима дня, полноценного питания, физическими нагрузками. 

 

РЕЧЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ  

РЕБЁНКА К ШКОЛЕ. 
 

Учитель – логопед 

Екатерина Борисовна Козгова 

 

Речевая готовность ребенка проявляется 

следующими факторами: 

 Сформированность звуковой стороны речи. 

Ребенок должен владеть правильным, четким 

звукопроизношением всех звуков. 

 Полная сформированность фонематических 

процессов, умение слышать и различать, дифференцировать фонемы (звуки) 

родного языка. 



 Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: умение 

выделять начальный гласный звук из состава слова; анализ гласных из трех 

звуков типа ауи; анализ обратного слога гласный - согласный типа -ап; слышать 

и выделять первый и последний согласный звук в слове и т.д. Дети должны знать 

и правильно употреблять термины «звук», «слог», «слово», «предложение», 

звуки гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый, мягкий.  

 Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно 

употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением, умение 

образовывать слова в нужной форме, выделять звуковые и смысловые различия 

между словами: меховая, меховой; образовывать прилагательные от 

существительных. 

 Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться 

развернутой фразовой речью, умение работать с предложением; правильно 

строить простые предложения, видеть связь слов в предложениях, 

распространять предложения второстепенными и однородными членами; 

работать с деформированным предложением, самостоятельно находить ошибки и 

устранять их; составлять предложения по опорным словам и картинкам. Владеть 

пересказом рассказа, сохраняя смысл и содержание. Составлять самостоятельно 

рассказ-описание. 

 

Рекомендации родителям: 

 Формируйте у ребенка умение общаться: обратите внимание на то, умеет ли ваш 

ребенок вступать в контакт с новым взрослым, с другими детьми, умеет ли он 

взаимодействовать, сотрудничать. 

 Уделите особое внимание развитию произвольности: учите ребенка управлять 

своими желаниями, эмоциями, поступками. Он должен уметь подчиняться 

правилам поведения, выполнять действия по образцу. 

 Ежедневно занимайтесь интеллектуальным развитием ребенка: во время 

прогулок наблюдайте изменения в природе. Обращайте внимания на различные 

явления природы; тренируйте умения определять время года на улице и 

картинках; используя лото и книги, учите с ребенком названия животных, 

растений, предметов быта, школьных принадлежностей, определяйте их 

особенности и назначение; развивайте связную речь детей.  

 Учите пересказывать сказки, содержания мультфильмов, детских кинофильмов; 

составляйте рассказы по картинкам; следите за правильным произношением и 

дикцией детей.  

 Проговаривайте скороговорки; можно заниматься с ребенком звуковым анализом 

простых слов (дом, лес, шар, суп).  

 Тренируйте умение подбирать слова на заданный звук. 

 При употреблении слов сложной слоговой структуры (н-р: аквариум, 

милиционер, электростанция) просите ребенка произносить слова медленно, 

отделяя хлопками слоги.  

 Научите находить слова имеющие, например, звук «л»; знакомьте ребенка с 

буквами и их печатным изображением, а также звуком, обозначающим 

конкретную букву.  



 Невозможно чихнуть с открытыми глазами. 
 Гигантский кальмар имеет самый большой глаз в мире. 
 Глаз у страуса больше, чем его мозг, а у морской звезды нет мозга.  
 Наши глаза всегда одного размера с 

рождения, но наши нос и уши никогда не 
перестают расти. 

 В среднем в одной плитке шоколада – 8 
лапок насекомых. 

 Улитка может спать 3 года. 
 Рог носорога состоит из уплотненных волос.
 Самая сильная мышца в теле – язык.

 Ежата рождаются слепыми и без иголок.
 Иголки (сначала мягкие) начинают появляться 

через несколько часов после рождения. 
 Глаза у ежат открываются только на 16-й день.
 Если бы Барби была человеческого роста, её шея 

была бы в 2 раза длиннее нормальной человеческой шеи.
  Крокодил не может высунуть язык. Белые медведи левши.
 У бабочки вкусовые рецепторы в лапка.
 Таракан может жить девять дней без головы.
 Слоны – единственные животные, которые не 

могут прыгать.
 Тигры имеют полосатую кожу, а не только 

полосатый мех.
 В среднем человек засыпает за семь минут.

 Акула – единственная рыба, которая может моргать 
обоими глазами. 

 В мире больше цыплят, чем людей. 
  Стрекозы — хищники. Они истребляют мух, пауков, 

комаров и мошек. На охоте они никогда не промахиваются 
и настигают жертву с вероятностью 95%. 

 Память у золотой рыбки – три секунды
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