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Новости! 

В                           Вышел  восьмой выпуск газеты нашего детского           

                         сада «Светлячок». Уважаемые родители, 

вашему вниманию предлагаем познавательный  материал, 

посвященный  началу нового года,  а также консультации 

по интересующим Вас вопросам. 

Читайте в номере: 
• 1. Репортаж с туристическо-краеведческого слета 

«Природы Верные друзья» 

• 2. Из истории музея – заповедника 

•    3. Адаптация детей раннего возраста  к детскому саду 

           (Размышляет педагог-психолог) 

•    4. Приготовьте для ребёнка –  шеф–повар советует 

•    5. Раннее  выявление речевых нарушений. (учитель- 

          логопед обращает внимание) 

•  6. Чем занять ребёнка в выходные (старший воспитатель 

           предлагает) 

•  
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 В нем приняли участие дети из 55-ти дошкольных учреждений 

города. От нашего сада – первая речевая группа. Вместе с родителями и 

воспитателями дети отвечали на вопросы, связанные с природой родного 

края. 

  

 Базой для проведения 14-ого слета юных туристов и краеведов 

стал музей деревянного зодчества. И первый конкурс состоялся прямо у ворот. 

Спортивная эстафета за право    первым войти на музейную территорию. 

 

                                     Всего ребятам предстояло пройти 6 

                                                        конкурсных станций. Кроме традиционных 

                                                        русских игр и забав, которым их обучили  

                                                       работники музея, участников ждали вопросы 

                                                       по природе родного края. Например, 

                                                       дошколятам  предлагали определить по 

картинкам: какая рыба водится в костромских водоемах, а какая – только в 

море. С задачами малыши справлялись успешно. Ведь природоведение и 

краеведение они изучают в детском саду. И в команды выбрали лучших 

знатоков. 

 Победителей в конкурсах на слете решили не определять. 

Победили все участники. Команда каждого детского сада получила в 

подарок  спортивный инвентарь.  
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В Костроме прошел 14-й туристическо-краеведческий слет 

«Природы Верные друзья» 

 

 



Галина Власова, старший методист 

городского центра по обеспечению 

качества образования: «Чем раньше мы 

начнем закладывать ценности, любовь к 

родному краю, тем лучше, тем более, что 

в школах у нас с 2005-ого года 

осуществляется и внедряется во всех 

дошкольных учреждениях города 

Костромы программа «Юный 

костромич».  

И один из разделов это «Кострома – моя малая родина и 

природа земли костромской». Вот здесь и закладываются 

основы, которые потом дальше ребенок в школе получает». 

По словам самих дошколят, такие занятия им очень 

нравятся. На вопрос  - почему природу нужно беречь, без 

запинки ответит любой маленький краевед-эколог. 

 «Природу надо беречь, чтобы она досталось другому 

поколению». 
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Из истории музея - заповедника 

На стрелке двух рек Костромы и Волги 

разместились такие достопримечательности 

Костромы, как Ипатьевский монастырь и Музей 

деревянного зодчества. «Костромская слобода» - 

именно так называют этот музей под открытым 

небом, история создания которого связана с 

трагической судьбой многих людей. 

В середине XX века началось сооружение 

Горьковской ГЭС. При создании Костромского 

водохранилища под угрозой затопления оказалось 

два десятка населенных пунктов. Их жителей 

пришлось эвакуировать, а деревня Спас-Вежи, 

как и древний город Молога, оказавшиеся под 

водой, стали символами безвозвратно утерянной 

России. 

 

        Наиболее ценные деревянные постройки были спасены от гибели – их 

перевезли в Кострому и отреставрировали, установив у стен Ипатьевского 

монастыря. Первым экспонатом музея под открытым небом стала Спасо-

Преображенская церковь 1713 года из села Спас-Вежи, установленная в 

стенах обители в середине 50-х годов XX века.  

        Также была спасена особо ценная постройка середины XVI века – 

пятиглавая церковь Собора Пресвятой Богородицы из села Холм.  

Обязательно осмотрите удивительной красоты храм Всемилостивого Спаса с 

восьмигранной колокольней из села Фоминское. Внутри церкви сохранился 

тябловый иконостас с резными царскими воротами (тябло – это деревянный 

брус для установки икон) . 
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Из истории музея - заповедника 

 Кроме того, с затопляемой территории сюда доставили жилые 

дома и хозяйственные постройки. Группы архитекторов, отправившиеся в 

экспедиции по Костромскому краю, нашли памятники деревянного зодчества, 

сохранившиеся, но находящиеся в полуразрушенном состоянии. Эти 

строения нельзя было оставить на старом месте без присмотра, их 

целесообразно было перевести в Кострому, в музей под открытым небом и, 

таким образом, сохранить. 

 Так появилась этническая деревня с крестьянскими домами и 

амбарами, овинами и мельницами. Некоторые избы доступны для посещения 

и Вы сможете познакомиться с бытом, как простых людей, так и более 

зажиточных. К примеру, здесь имеется усадьба лесопромышленника. 

Интересен и дом, напоминающий избушку на «курьих» ножках, это баня. На 

территории организованы оригинальные тематические выставки «Дом 

гончара», «Традиции русского чаепития» и другие. 
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Адаптация детей раннего возраста  

к детскому саду 
 Адаптация – процесс вхождения 

человека в новую для него среду и 

приспособление к ее условиям. Адаптация 

является активным процессом приводящим как 

к позитивным  результатам (адаптированность), 

так и негативным (дезадоптация). 

 Ранний  возраст особенно уязвимым для 

адаптации, поскольку именно в этот период 

ребенок менее всего приспособлен к отрыву от 

родных, более слаб и раним. В этом возрасте 

адаптация к детскому учреждению проходит 

дольше и труднее, чаще сопровождается 

болезнями.  

От того, как организуют период адаптации воспитатели и родители, 

зависят и течение адаптационного периода, и дальнейшее развитие 

малыша. Известно, что изменение социальной среды сказывается и на 

психическом и на физическом здоровье ребенка. Таким образом, можно 

условно выделить два уровня адаптационного периода: физиологический и 

психологический. 

  На физиологическом уровне ребенок сталкивается с 

необходимостью таких перемен, как: 

Новый режим, ритм жизни, новые нагрузкам (необходимость сидеть, 

слушать, выполнять команды);  

Необходимость самоограничений(не всегда могу делать что хочу, как 

дома); 

Невозможность уединения; 

Новая пища; 

 Новые помещения, освещенность, запахи. 

Дома к ребенку не предъявляют требований к самостоятельности: мама 

может и с ложечки покормить, оденет и игрушки уберет на место. Придя в 

детский сад, ребенок сталкивается с необходимостью делать некоторые 

вещи самостоятельно: одеваться, есть ложкой, проситься и ходить на горшок 

и т.д. 

. 
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Адаптация детей раннего возраста  

к детскому саду 
  Если у ребенка не развиты культурно-гигиенические навыки, то 

привыкание идет болезненно, поскольку его потребность в постоянной опеке 

взрослого не будет удовлетворена полностью. 

И последнее, дольше привыкают дети, у которых сохранились вредные 

привычки: сосать соску, ходить с подгузниками, пить из бутылки. Если 

избавиться от вредных привычек до начала посещения детского сада, то 

адаптация ребенка пройдет более гладко  

Психологический уровень характеризуется прежде всего, первым опытом 

коллективного общения. Ребенку необходимо привыкнуть к: 

К отсутствию значимого взрослого ( мамы, папы…); 

Необходимости в одиночку справляться со своими проблемами; 

Большому количеству новых людей и необходимости с ними 

взаимодействовать:  

Необходимости отстаивать свое личное пространство. 

  

. 

  

 

 

Надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не 

испытывает потребности общения со 

сверстниками, она пока не сформировалась. В 

этом возрасте взрослый выступает для ребенка 

как партнер по игре, образец для подражания и 

удовлетворяет потребность ребенка в 

доброжелательном внимании и сотрудничестве. 

Сверстники этого дать не могут, поскольку сами 

нуждаются  

в том же.  

Дети 2-3 лет испытывают страхи перед 

незнакомыми людьми и новыми ситуациями 

общения, что как раз и проявляется в полной 

мере в детском саду. Эти страхи - одна из причин 

затрудненной адаптации ребенка к ДОУ. Нередко 

боязнь новых людей и ситуаций в садике 

приводит тому, что ребенок становится более 

возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, 

он чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные 

силы организма 
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Адаптация детей раннего возраста  

к детскому саду 

Как протекает адаптационный период? Для начала нужно отметить, что 

каждый ребенок индивидуально проживает этот нелегкий период. Одни 

привыкают быстро – за   2 недели, другие дети дольше – 2 месяца,  

некоторые не могут привыкнуть в течение года.  

Выделяют три степени адаптации: 

  

легкую (15-30 дней).   Сдвиги  нормализуются в течение I 0-15 дней, ребенок    

прибавляет   в   весе,   адекватно  ведет  себя  в   коллективе, болеет не чаще 

обычного; 

• среднюю (30-60 дней). Сдвиги нормализуются в течение месяца, при этом 

ребенок на короткое время теряет в весе, может наступить заболевание 

длительностью 5-7 дней, есть признаки психического стресса; 

• тяжелую (от 2 до 6 месяцев). Ребенок часто болеет, теряет уже имеющиеся 

навыки, может наступить как физическое, так и психическое ослабление 

организма.   

На то, как будет протекать процесс адаптации влияют следующие 

факторы:  

1. Возраст; 

2. Состояние здоровья; 

3. Уровень развития навыков самообслуживания; 

4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

5. Сформированность предметной и игровой деятельности; 

6. Приближенность домашнего режима к режиму детского сада; 

На сколько ответственно родители подошли к подготовке ребенка к ДОУ 

зависит степень адаптации. 



Приготовьте для ребёнка –  

шеф – повар советует 
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Драники 
Ингредиенты: 

- картофель 700 гр 

- яйцо  1 шт. 

- мука  2 ст.л. 

- соль по вкусу 

- масло растительное (для жарки) 

Приготовление: 

1. Картофель очистить и потереть на мелкой терке. 

2. Добавить яйцо, соль, муку. Хорошо перемешать. 

3. Жарить на разогретой сковороде на растительном масле до румяной 

корочки. 
 
 
 

Кабачки с фаршем и сыром 

Ингредиенты: 

- 2 маленьких кабачка 

- мясной фарш  500 гр 

- репчатый лук  2 шт 

- сыр 

Приготовление:  

1. Лук и фарш обжариваем, не забудьте посолить. 

2. Кабачки нарезать на кольца по 5 см. Вытащить внутренности, чтобы 

получилось колечко 

3. Кольца кабачков ставим в пароварку и во внутрь кладем готовый фарш. 

4. Готовим на пару 30-35 минут.  

 
 
 



Приготовьте для ребёнка –  

шеф – повар советует 
    
  

Сентябрь2017 

. 
Советы шеф -повара  

Ольги Евгеньевны 

Пирог с брусникой и сметаной 
Тесто: 

-масло сливочное  50-55 гр. 

- сметана  1 ст.л.   

- мука 120 гр. 

- сахар  1 ст.л. 

- разрыхлитель  1 ч.л. 

Начинка: 

- брусника  200 гр. 

- сметана  200 гр. 

- яйцо  1 шт. 

- сахар  2-3 ст.л. 

- мука 1 ст.л. 

- ванилин  1 ч.л. 

Приготовление: 

1. Замесить тесто из перечисленных продуктов. 2.Раскатайте по форме приподнимая 

бортики и займитесь начинкой.  

3.Смешайте все продукты для начинки кроме брусники. 

4. На тесто выложите бруснику и залейте заливкой(начинкой).  

5.Поставьте в разогретую духовку до 180 градусов на 30-40 минут  
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                                     Раннее  выявление речевых нарушений 
 

 Родился ребёнок, сделал первый  

шаг, сказал первое слово, переполняя сердце  

родителей радостью и счастьем. Начинает  

говорить, его детская речь так умиляет!  

Малыш растёт. Ему уже  2 года, 3, 4, но Вы  

с огорчением замечаете, что на фоне своих  

сверстников он говорит хуже, не так чётко и  

чисто. Его иногда  могут даже не понять окружающие. Ваши огорчения не 

ошибочны! Не успокаивайте себя тем, что он ещё мал. Вот исполнится ему 5 

лет, и он будет говорить хорошо. Впереди много времени, научится. Немало 

родителей почему-то магически ждут этих пяти лет и только тогда 

обращаются за помощью, мотивируя тем, что к логопеду приходят только в 

пять лет или после пяти. Это не так. 

                                              В пять лет обращаться за помощью к 

                                                  специалисту нужно, если ребёнок не   

                                                  произносит правильно звуки речи. У него, таким 

                                                  образом, нарушена лишь одна из сторон речи -   

                                                 звукопроизношение. Остальные же речевые  

                                                 составляющие: фразовая речь, лексика,  

                                                 грамматика, связная речь – у ребёнка 

                                                 развиваются в соответствии с возрастом. Нужно 

хорошо понимать, что речь человека – это далеко не только функция органов 

артикуляции: губ, языка, гортани и т. д. Наличие и работа органов речи  не 

самое важное условие в её развитии. 

 Если  ребёнок не говорит предложениями (или в них у него много 

ошибок при согласовании слов друг с другом и употреблении предложно-

падежных и личных форм), не поддерживает диалога со взрослыми и 

другими детьми, не может заучивать пусть даже самые короткие стишки, то 

визит к логопеду для консультации следует сделать гораздо раньше: в 2,5 – 3 

– 4 года. Специалист расскажет Вам, как вести себя с таким малышом, в 

какие игры играть и какие выполнять задания, для того чтобы ни в коем 

случае не прекращать развитие речевой функции.  
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                            Раннее  выявление речевых нарушений 
  Очень часто можно 

определить и объяснить, почему у Вашего ребёнка 

возникла данная проблема. Причины речевого 

недоразвития самые разные. Прежде всего, маме 

следует вспомнить, как протекали её беременность и 

роды. Не было ли во время них каких-либо 

отклонений: повышенного давления, обвития плода 

пуповиной и других. 

 На речевое развитие ребёнка оказывает 

влияние окружающая среда и речь рядом 

находящихся людей.  

 Большую роль при формировании 

правильного произношения играет строение речевого 

аппарата, то есть рта, и его подвижность. 

Специальными упражнениями у ребёнка 

вырабатываются нужные артикуляторные уклады для 

правильного произнесения различных звуков речи. 

На самые разные вопросы, касающиеся развития речи 

Вашего ребёнка, ответит специалист, занимающийся 

коррекцией речевых недостатков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель-логопед детского сада Ирина Алексеевна Осипова 



                        Чем занять ребёнка в выходные 
 Целый день ребенок проводит в саду, где он занимается, играет, 

общается, а ведь для ребенка главное – это семья. Всю неделю ребенок 

трудился, но вот и наступил выходной день. Важен ли для ребенка режим 

дня? Необходимо ли его соблюдать в выходной день? Конечно, режим дня 

важен, его соблюдение необходимо и в выходные дни.  

 А раз важен режим, то необходима и прогулка. А как провести 

эту прогулку с пользой? Куда пойти с ребенком? Этот вопрос часто ставит 

родителей в тупик. Может, в поход в парк? Разумеется, решающее слово 

остается за ребенком, это один из моментов, когда ребенок чувствует свою 

сопричастность взрослым в семье и растет спокойным, уверенным. 

Уважаемые родители совместный с ребенком поход – это совсем не отдых 

для Вас, это время, полностью посвященное ему, вашему любимому 

ребенку. Пусть он еще раз удостовериться, что Вы его любите, что живете 

его интересами. Посмотрите вокруг глазами ребенка – сколько интересного 

вокруг! Заинтересовался ваш ребенок чем – то, остановитесь, приглядитесь, 

постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время оставайтесь 

родителем! В совместных походах, есть все условия для тренировки вашего 

ребенка в силе, ловкости, смелости.  
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                        Чем занять ребёнка дома в выходные 
  Гуляя возле водоема, реки 

или просто фонтана послушайте плеск воды, 

шум воды успокаивает. А это особенно важно 

для наших детей. Любая прогулка может 

принести вашему ребенку очень много 

познавательного. Поход в лес. Что может быть 

чудесней… Стоит только войти в него, и сразу 

попадаешь в волшебный мир тишины. 

 Предложите малышу потрогать ствол у деревьев. У одного он шершавый, у 

другого гладкий… Послушайте шелест листьев, пение птиц. Всё это 

успокаивает ребенка. Удивительно, сколько полезных сведений можно 

сообщить ребенку, идя с ним по улице. Познакомить с тем, как жили люди в 

другие времена. Во время обычной прогулки по старой части современного 

города можно поговорить с ребенком о печах, можно увидеть дым, идущий 

из печи. Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и 

прадедушки. Например: игра в бирюльки, лапта. Заинтриговать ребенка 

игрой и при желании можно и поиграть! Существует много способов, как 

провести выходной день вместе с ребенком интересно и увлекательно. 

Родители, придумывайте, фантазируйте, и Вы получите массу впечатлений, 

удовольствий от прогулок с ребенком. Родители, желаем Вам приятного 

времяпровождения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель Елена Анатольевна Голованёва 
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