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аждый человек уникален и обладает собственным характером.
Заметить индивидуальные особенности у ребёнка можно уже
в раннем возрасте. Ни для кого не секрет, что даже в одной
семье братья и сёстры похожие биологически, часто настолько разные
по поведению, характеру, увлечениям и интересам. Как увидеть эти
особенности, а главное как учесть их в воспитании ребёнка? На этот
вопрос мы попробуем ответить в очередном номере нашей газеты.

ДРУГИЕ
ДЕТИ
Другие дети так
едят,
как нам не снилось
с вами.
Они, съедая всё
подряд,
растут
богатырями!
Они, на радость
пап и мам,
так рано спать
ложатся,
что ни за что
ни мне, ни вам
за ними
не угнаться.
Они в портфели
дневники
вложить
не забывают,
они ковры-половики
охотно выбивают.
А если изредка
соврут,
то это не нарочно.
Вот только,
где они живут,
никто не знает
точно!
Марк Вейцман

МЫ ВЫБИРАЕМ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ
В ОБРАЗОВАНИИ
Наталья Александровна ДЁМИНА
и Татьяна Юрьевна БЕЛКИНА,
воспитатели д/с №45
Работая по Программе Н.М. Крыловой
«Детский сад — Дом радости», педагоги
делают акцент на индивидуализацию об
разования. Что это значит? То есть обра
зовательный процесс с детьми, в группе,
построен на основе знания индивидуаль
ных особенностей каждого ребёнка. При
этом сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образова
ния, становится субъектом образования.
На чем же основана индивидуали
зация в каждой группе? Конечно же,
на поддержке детей в развитии их по
тенциальных возможностей, в стиму
лировании стремления детей самосто
ятельно ставить цели и достигать их
в процессе познания. Для активизации
детей, создания интереса к деятельнос
ти в младшем дошкольном возрасте
в группе «живёт» персонаж Мишка-
недотёпа, который ничего не может
правильно делать сам, все путает, за
бывает и поэтому нуждается в помощи
детей. В старшем дошкольном возрасте
приходит Незнайка, которому необхо
дима помощь уже «все знающих» детей.
Воспитатель с помощью исключитель
но игровых приемов: игр-путешествий,
оказание помощи персонажам, вовлека
ет ребенка в разные виды деятельности,
расширяя круг увлечений ребенка, про
буждая интерес к совместной игре с дру
гими детьми. Основная задача взрослого
заключается в обеспечении индивидуаль
ной траектории развития ребёнка.
В программе «Детский сад — Дом ра
дости» уделяется особое внимание раз
вивающей среде группы, которая ори
ентирована на ребёнка и способствует
индивидуализации обучения. Оборудо
вание, материалы и планировка группы
работают на развитие каждого ребёнка.
Воспитатель продумывает такие виды
деятельности, которые представляют не
кий вызов, но позволяют каждому ребён
ку добиться успеха. Например, во время
изобразительной деятельности ребёнку
предоставляется возможность в само

стоятельном выборе материала и бумаги.
Дошкольник сам решает, чем он сегодня
будет рисовать, чтобы получился нужный
результат фломастерами, карандашами,
красками или мелками и на какой бумаге.
Важнейшим элементом программы
является ориентация на ребенка. Наблю
дая за действиями детей, педагог делает
для себя записи, касающиеся их развития.
Спустя некоторое время он предложит
детям более сложные материалы, которые
усложняют задачу, или же, если потребу
ется, окажет прямую помощь в овладении
новым умением. Предлагая ребенку алго
ритм усложненного варианта рисования
или аппликации животного, строитель
ства транспорта, или другой постройки
педагог обращает внимание, что для ре
ализации цели необходимо пошаговое
выполнении задания. При таком подходе
ребенок может расти и развиваться в сво
ём собственном темпе.
Мы стараемся учитывать интересы
и увлечения наших воспитанников их
собственный опыт. В группе есть миры:
«Моё настроение», «Полочка именин
ника», «Мои увлечения и достижения».
«Звезды недели», «Моя любимая книга»
и др. В уголке «Моё настроение», каждый
ребёнок с утра может выбрать смайлик,

отражающий настроение, с которым ре
бенок пришел в детский сад. На полочке
«Именинника», располагается красивый
сервиз. Именинник, угощая всех детей,
может накрыть отдельный стол для сво
их самых близких друзей. В центре «Мои
увлечения и достижения» устраиваем ин
дивидуальные выставки. Это могут быть
грамоты, медали, постройки, рисунки, по
делки детей.
Каждая группа в детском саду индиви
дуальна и своеобразна. Так, в группе, где
больше мальчиков, больше машин, кон
структоров, предметов для двигательной
активности, следовательно, больше схем,
алгоритмов пошаговой постройки из кон
структора машин, самолетов с разными
элементами сложности. Каждый мальчик
может выбрать удобную, нужную только
ему схему для обыгрывания конструкто
ра. Для девочек в группах подобраны ку
клы разных размеров, схемы, алгоритмы
последовательности готовки блюд: ком
пота, супа, салата. Для игры в «Больницу»
алгоритмы выполнения действий врача с
больным. Маленькие творческие мастер
ские «Кондитерская», «Ремонт машин»,
«Книжкина больничка» наполнены раз
нообразным, стимулирующим деятель
ность ребёнка материалом, развивающи
ми играми, это и тесто с формочками для
приготовления печенья, инструмен
ты
для ремонта машин, материал для почин
ки книг. Воспитатели выступают в роли
помощников детей, организуют про
странство помещения и планируют виды
деятельности с учётом индивидуального
развития каждого ребёнка.
Распорядок дня включает различные
виды деятельности: совместные занятия
в малых группах и индивидуальные под
руководством воспитателя или самостоя
тельно. Отведено время для деятельности
по выбору — так дети учатся сознательно
делать выбор и реализовывать свои ин
тересы и способности. Умение детей осу
ществлять выбор, решать проблемы, вза
имодействовать с окружающими людьми,
ставить и достигать цели — вот, что яв
ляется наиболее важным для освоения
образовательной программы, с учётом
индивидуальных качеств воспитанников.

Индивидуальность
нужно
подчёркивать,
а не скрывать!
Кейти Макалистер
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Социологический опрос этого номера газеты был посвящён теме «Индивидуальности».
В исследовании приняли участие 208 родителей Учреждения. На какие же вопросы отвечали наши родители?
Мой ребёнок больше всего проявляет
способности в
Спорте
39%
Актёрском
мастерстве
Конструировании
Пении
Рисовании
Танцах
Интеллектуальных
играх
Сочинительстве

Как вы учитываете индивидуальные особенности своего ребёнка?
Занимаюсь сам(а)
Занимаются родственники
Привлекаем сторонних
специалистов
Специальных условий
не создаем

19%
43%
25%
47%
45%
37%
15%
0

50

93%

16%
47%
32%
0
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Учитываются ли индивидуальные особенности вашего ребёнка в детском саду?
Детский сад №22
91%
Детский сад №25
85%
Детский сад №45
84%
0

50

100

100

КАК НАУЧИТЬ
ДРУЖИТЬ ПОЛУШАРИЯ
МОЗГА?
стр. 5
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Кто такой гений? Чем отличается от других?

страница
Это человек, у которого умные мозги,
хорошо работает голова. У него много
работы, он думает над каким-нибудь
изобретением. Он поэтому отличается от других людей. Гением можно
называть композитора Чайковского.
Он писал очень красивую музыку, мы
слушали на занятии. Мне понравилось
одна музыка, она называется «Марш
деревянных солдатиков».
Александр Кибанов, 5 лет, д/с №22
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ЧТО ТЫ УМЕЕШЬ ДЕЛАТЬ
ЛУЧШЕ ВСЕХ?
КАК ТЫ ЭТОМУ НАУЧИЛСЯ?
КТО ТЕБЯ НАУЧИЛ?

Это самый умный человек, который
много читает книг, много работает,
не отвлекается. У него все всегда
получается, потому, что в голове
много идей, мыслей о работе. Моего
тренера по хоккею можно назвать
гением хоккея. Он так много знает
про эту игру. Учит нас, как тормозить,
бросать пасы, забивать шайбу.
Никита Ковязин, 6 лет, д/с №25

Это очень умный человек, который
проводит разные опыты. У него мозг,
как компьютер. В нём хранится много информации и когда, что-нибудь
надо, он как будто нажимает на
клавишу и получает эту информацию. Гении создают что-то новое,
например, машину, раньше были
кареты и лошади, а сейчас мы ездим
на машинах — нужен только бензин.
Тимофей Осокин, 6лет, д/с №22

ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА
Евгения Александровна РЯПОСОВА,
Татьяна Устиновна ШВЕЦОВА,
воспитатели д/с №25
Жизнь — это процесс постоянного выбора. В каждый момент
человек имеет выбор: или отступление или продвижение к цели.
Абраам Маслоу

Ч

то важно для родителей, которые отправляют своего ребёнка в детский сад? Конечно
же, чтоб ему там было уютно, спокойно, интересно. Зона комфорта, как некий мыльный пузырь,
где мы живем и чувствуем себя в своей тарелке. За
пределами зоны комфорта — неизвестность, поэтому там страшно.

Лучше всех я умею любить свою маму. Я ее так люблю
столько раз, что не хватает даже цифр, если считать, сколь
ко я ее люблю. Я сама научилась, но не знаю как. Просто
научилась и все.
Элина Ибрагимова, 5 лет, д/с №45
У меня лучше всех получается складывать из бумаги раз
ные фигуры. Это техника называется оригами. Мои ребята
складывают плохо. Я им всегда помогаю и учу их.
Николай Залесов, 6 лет, д/с №25
Я лучше всех занимаюсь гимнастикой. Делаю колесо,
шпагат, кувыркаюсь, прыгаю. Этому научил меня мой учи
тель.
Капитолина Меньшикова, 6 лет, д/с №25
У меня лучше всего получается водиться с моей се
строй Катей. Она еще маленькая. Так получилось, что
мама пошла за хлебом и попросила за Катей присмо
треть. Я с ней остался. Она даже не плакала и уснула.
Теперь она меня больше всех любит, вот я так и научился
за ней ухаживать.
Никита Федулов, 5 лет, д/с №22
Я лучше всех занимаюсь математикой. Я всегда получаю
пятерки. И помогаю ребятам быстро считать примеры, ре
шать задачи.
Глеб Каплунас, 6 лет, д/с №25
Я лучше всех могу подметать, мыть пол, пылесосить. Мне
мама показала, как это все делать. Я бы научила ребят из
группы игрушки убирать на место, это совсем не сложно.
Надежда Капранова, 5 лет, д/с № 22
Я лучше всех рисую. Сама научилась. Я бы хотела еще
научиться петь, а потом стать певицей. Выступать на кон
курсах и концертах. Еще лучше всех делаю объемные по
стройки из конструктора ТИКО и учу своих ребят из группы.
Анна Репина, 6 лет, д/с №25
Я умею лучше всех рисовать. Особенно люблю рисовать
кошек, портреты людей, космос с планетами. Рисовать я на
училась очень давно, даже не помню когда. Моя мама очень
красиво рисует и учит меня. А папа рисует очень смешно.
Наверное, надо его тоже научить?!
Ярослава Ощепкова, 5 лет, д/с №45
Я лучше всех плаваю и я одна из нашей группы имею
страничку в инстаграмме. Я общаюсь с подписчиками, веду
трансляцию, озвучиваю ролики и выкладываю их в ютуб.
Этому я сама научилась.
Маргарита Сивкова, 6 лет, д/с №25
Я лучше всех могу делать цветы из пластилина и бумаги.
Мы вместе с мамой делали. Я бы ребят научила делать сер
дечко из пластилина, чтобы они все дарили людям, которых
любят.
Алена Артемьева, 5 лет, д/с № 22
Я лучше всех умею кататься на лыжах. По началу, учился
кататься на коротких лыжах. Потом на средних, а теперь на
длинных лыжах. Когда еду на лыжах, мои ноги сами бегут
впереди меня. Папа не может меня догнать.
Михаил Петухов, 6 лет, д/с № 22

Находиться в состоянии
покоя и уюта хорошо, надеж
но, НО, чем дольше пребыва
ешь в нем, тем сложнее сде
лать шаг в сторону. Тогда даже
малейшее действие, выходя
щее за рамки привычного,
становится пугающим. Все,
что человек делает автомати
чески, по накатанной — это и
есть зона его комфорта. Такой
замкнутый круг — очень опа
сен! Зона комфорта ограни
чивает приобретение нового
опыта. Наверняка, все слыша
ли словосочетание «выход из
зоны комфорта». Это модное
понятие означает выполнение
чего-то нового, непривычно
го (что вызывает психологи
ческий дискомфорт) и за счет
приложенных усилий выход
на новый уровень развития
или достижение желаемого
результата. Между зоной ком
форта и критическим уров
нем стресса (зоной паники)
существует зона роста.
В чем проявляется зона
комфорта в детском саду,
существует ли она там, ведь
разлука с родителями некий
стресс, тем более для малень
кого человечка?! Безусловно,
существует! Ребёнок прихо
дит в группу, в привычную
ему обстановку, к уже зна
комым педагогам и детям.
Изо дня в день дошкольники
следуют привычному режиму
дня и уже наперед знают, что
если пообедали, то скоро ля
гут спать. Как в этом случае
можно выйти за рамки при
вычных условий?

Мы нашли такой выход.
В наших детских садах ста
новится традиционной новая
форма работы — «Большая
перемена». Большую переме
ну мы проводим по разным
темам: календарные празд
ники (день Театра, Новый
год, День Здоровья и другие),
события (любимые занятия
и увлечения мальчиков и де
вочек), совместные меропри
ятия с родителями. В этот
день занятия отменяются.
Звенит звонок, и дети начина
ют передвигаться по детскому
саду. Ребята приходят в дру
гую группу, на другую терри
торию, к другому педагогу.
Воспитатели-мастера
гото
вят для детей увлекательные
мастер-классы: изготовление
необычных поделок из бума
ги, конструктора, прищепок,
скрепок, камешков «Марблс»
и многого другого. На таких
встречах дети всегда учатся

чему-то новому, необычному,
имеют возможность поиграть
с незнакомым им материалом.
Детям нравится бывать в го
стях у других педагогов. Через
полчаса они радостные и во
одушевленные, полные эмо
ций возвращаются в родную
группу и взахлёб рассказыва
ют о том, чему научились.
В детских садах мы часто
проводим различные меро
приятия с детьми, конкурсы.
Дети посещают библиотеку,
центр туризма «Горизонт»,
ходим на спектакли и меро
приятия в ДК «Бумажник».
Какие ещё есть способы
выхода из зоны комфорта?
Прекрасный вариант вы
хода из зоны комфорта —
смена своего окружения.
Малыши привыкают видеть
ежедневно свой дом и детский
сад. Очень полезно водить ре
бёнка на дополнительные за
нятия в спортивные секции,

бассейн, цирк, кинотеатр,
музеи, выставки, туда, где
интересно и познавательно
вам и вашему малышу. Иначе
рискуете приучить ребёнка к
рутинной жизни.
Знакомство с новыми
людьми, ребятами, так же
отличный способ выхода из
зоны комфорта.
Многие родители со свои
ми детьми любят путешество
вать, отдыхать на спортивных
базах, лазить по горам, прово
дить время вдали от дома на
свежем воздухе. Путешествия
и поездки являются отлич
ным выходом из привычной
зоны комфорта.
Даже пробуя новые блюда,
человек, выходит из своего
привычного состояния, полу
чая удовольствие от вкуса но
вого блюда.
Малыши очень любозна
тельны! Мы взрослые, рас
ширяя кругозор ребёнка,
знакомя его с чем-то новым
и интересным, тем самым
даем удивительную воз
можность выхода из зоны
комфорта и расширяем их
кругоз ор.
Приобретая новые вещи
малышу, меняя ему гардероб,
приобретая новые игрушки,
мы взрослые обеспечива
ем своему ребёнку выход из
зоны комфорта.
Самое главное — соблю
дать здоровый баланс между
безопасностью и комфортом,
и тогда вашему ребенку гаран
тированно удовольствие от
жизненных экспериментов!
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Кого считаешь гением? Почему?
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Я настоящих гениев не знаю, но
у нас в группе Коля Залесов, настоящий гений, умник нашей группы.
Он может выполнить самые сложные
задания.
Анастасия Бухаринова, 6 лет, д/с №25

В нашей группе гений Слава Собянин.
Он любит когда ему читают познавательные книги. Всегда в группу приносит книги разные. Нам обо всем рассказывает, если что-то новое узнает.
Аделина Матушкина, 4 года, д/с №45

Дядя Леша гений. Он немного похож
на дедушку. Он дарит мне интересные подарки, гениально подбирает
специально для меня.
Данил Ивашов, 5 лет, д/с № 22

Гений — это Сергей Есенин. Он писал
очень красивые стихи о природе. Я
очень хочу быть гением, для этого
надо учиться в институте.
Софья Нейфельд, 5 лет, д/с №22

Я знаю гения музыки. Это Моцарт. Он
написал, сочинил красивую музыку:
«Маленькая серенада», «Простая серенада», «Концерт для фортепьяно»,
«Турецкий марш», «Классическое
анданте». Его музыка помогает
успокоиться. Классическая музыка
подходит для медитирования, для
занятий йогой.
Мария Антипина, 6 лет, д/с №25
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О ЧЁМ ГОВОРИТЬ
С МАЛЕНЬКИМ РЕБЁНКОМ?
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ БЕСЕД
Надежда Константиновна
ИВАНЧЕНКО,
Анастасия Ивановна ЮШКИНА,
воспитатели д/с №22

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА.
ПРОЯВЛЯЕМ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
И НЕПОВТОРИМОСТЬ
РЕБЁНКА

К

ак только женщина
узнает, что внутри
нее зародилась крошечная жизнь, она уверена
в том, что этот маленький
человечек все чувствует и
понимает. Это значит, что
на протяжении всего срока
беременности мама и папа
будут разговаривать со
своим будущим ребёнком.
Учеными доказано, что
новорожденные малыши и
детки до года остро нуж
даются в общении с роди
телями. И пусть пока ваши
беседы больше напоминают
монолог, знайте: вас слышат
и понимают.
Когда рёбенку 1-3 года —
перед вами настоящий со
беседник. И неважно, гово
рит малыш 5-10 слов или
уже изъясняется короткими
предложениями.
Ребёнок
с удовольствием выслушает
все то, о чем поведают ему
родные и близкие. Темы для
разговоров с детьми — по
всюду. Вот некоторые из них.
Проговаривайте дату рожде
ния, описывайте время года,
в которое родился ребёнок,
погоду в день его рождения.
Вспомните выписку из род
дома, встречу с родными,
первое купание. Расскажите,
как были рады появлению
на свет малыша вы и близкие
люди. Здорово, если вместе
с ребёнком вы создадите аль
бом с фотографиями и видео
архив, который будет напол
няться по мере взросления
малыша. Сопровождая рас
сказ демонстрацией фото, вы
сделаете историю более яр
кой и наглядной. Наполняйте
жизнь малыша интересными
событиями.
В группе «Солнечные лу
чики» детского сада № 22
есть традиция. Педагоги
оформляют фотоальбом, где
у каждого ребёнка есть своя
страничка. Родители прино
сят фотографии своих детей
с мамой, папой, братьями,
сёстрами, бабушками и де
душками, а также со свои
ми любимыми игрушками
и с домашними питомцами.
Этот альбом всегда находит
ся в доступном для детей ме
сте. Они могут взять альбом,
посмотреть фотографии. Де
тям нравится узнавать себя,
своих близких, других ребят
на страницах фотоальбо
ма. Так они отвлекаются от
грустных мыслей, включают
ся в диалог. В течение года в
альбоме появляются новые
фотографии из жизни груп
пы, на которых запечатлены
разные интересные момен
ты, происходящие с детьми,

Как часто мы слышим от детей фразы: «Я это не надену», «Я сама хочу выбирать одежду», «В садике у Маши
такая красивая футболка, я тоже хочу». Проявление своего вкуса у ребенка может начаться в любом возрасте. Первые предпочтения у малышей появляются к трем годам.
У девочек интерес к своему внешнему виду проявляется
раньше, чем у мальчиков. Мы задали детям вопросы: Кто
тебе выбирает одежду? Что ты больше любишь надевать
из одежды? Ты считаешь себя модной(ым)?

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ребёнок, с которым и вокруг которого много разговаривают
в первые три года его жизни, имеет большой словарный запас
и более высокий IQ, а так же лучше учится, чем его сверстники,
не погруженные с самого рождения в среду родной речи.
а с фотографиями и новые
темы для бесед.
Если у вас дома есть до
машнее животное, наверня
ка ребенок уже успел к нему
привязаться. Поэтому рас
сказ о том, как и при каких
обстоятельствах кошка/со
бака/черепаха стали члена
ми вашей семьи, будет очень
интересен малышу. Если
есть фотографии домашнего
питомца того времени, обя
зательно покажите их. Впо
следствии у ребёнка появят
ся свои любимые истории и
темы для разговоров. Скорее
всего, вы неоднократно ус
лышите просьбу: «Мама, рас
скажи, как я родилась» или
«Папа, расскажи про свой
первый велосипед». Такие
беседы могут проходить в
любой обстановке и в любое
время, когда ребенок настро
ен вас слышать и слушать.
Они помогут вашему малы
шу узнать и запомнить о себе
и своих близких много ин
тересного и полезного. Обя
зательно смотрите вместе
его любимые мультфильмы.
Если Вашему малышу 3 года,
Вы просто обязаны знать
имена всех друзей Лунтика!
Ребёнку в возрасте 2–4
лет будет интересно узнать
о том периоде жизни роди

телей, когда они еще сами
были детьми. Расскажите
о своих первых игрушках,
ушибленных коленках. По
ведайте ребёнку о том, что
вам нравилось и не нрави
лось в детстве. Расскажите
своим детям о том, как вы
ходили в детский сад, какие
интересные случаи проис
ходили с вами в то время,
как звали ваших друзей.
Бывает, что эти друзья оста
ются с нами на всю жизнь.
Для ребёнка будет неожи
данностью узнать, что «дядя
Вася» — ваш друг — ходил
вместе с вами в садик и
то, что вы с ним дружите
с детства. Или то, что мама
в детском саду очень люби
ла играть в «доктора». Дели
тесь с детьми своими исто
риями из детства. Однажды,
мама Маши Вахрушевой по
делилась с дочкой истори
ей о том, как она в детстве
вместе с папой, Машиным
дедушкой, посадила на тер
ритории нашего детского
сада рябинку. И теперь это
уже настоящее дерево ра
стёт и радует ребят своей
молодой листвой каждую
весну и ярко-красными яго
дами зимой. Марина Иго
ревна показала это дерево
своей дочке, и Маша теперь

наблюдает за рябиной на
прогулке. Теперь уже и сама
Маша вместе со своим па
пой посадили свой саженец.
Это событие останется в её
памяти на всю жизнь. Воз
можно, именно так рожда
ются семейные традиции.
Дети много времени про
водят в детском саду. Пе
дагоги делают все, чтобы
это время было наполнено
разными интересными со
бытиями. Забирая ребёнка
вечером домой, спрашивай
те у него: «Как прошёл твой
день? Что нового ты узнал?»
Поделитесь с ребёнком сво
ими новостями, расскажите
о том, как прошёл ваш день.
Вы тем самым, покажите ре
бёнку, как можно общаться
друг с другом. И, даже самый
неразговорчивый
ребёнок
будет с вами делиться свои
ми эмоциями и чувствами,
потому что детям очень важ
но знать, что маме и папе не
безразлична его жизнь. Ведь
сознание малыша — это це
лая вселенная. И может ваш
ребёнок сможет вас чему-
нибудь
научить.
Может
быть, Вы всю жизнь ждали
его появления, чтобы начать
кататься на роликах! Или за
нимаясь с ребёнком его лю
бимым рисованием, вдруг
обнаружите, что и в вас прос
нулся художник! Говорите
с ребёнком обо всем, что для
вас важно. Не забывайте раз
говаривать с ребёнком о том,
что интересно ему. Прият
ного вам общения и занима
тельных бесед!

Таисия Мельник поделилась тем, что «всю одежду ей всегда
мама сама выбирает». В гардеробе у нее «только платья, у меня
их 9». Ну и, конечно, она считает себя модной, «потому что на
ряды модные — с цветочками, сердечками, мои наряды как
в телевизоре». Настя Степанова говорит: «Мне одежду выбира
ет продавец. А в садик выбираю я и мама — открываем шкаф,
достаю какая нравится и надеваю. У меня только платья, в них
можно крутиться так, как никто не может, особенно мальчики».
И мальчики не отстают! Елисей Петров: «Мама и папа выбира
ют мне одежду, я тоже выбираю, но куплю себе потом, а пока на
мамины деньги покупаем. В садик сам себе не могу выбирать,
это делают или бабушка, или мама. Кепки больше люблю. Да, я
считаю себя модным, потому что я красавчик».
Как мы видим вопрос выбора одежды для детей является не
маловажным. Посредством своей одежды дети выражают свою
индивидуальность, сами того не понимая. Дети, которым позво
лительно лично подбирать себе одежду и аксессуары становятся
интересными личностями. Самостоятельность в выборе одежды
необходимо правильно воспитывать и с детства прививать вкус.
Вот несколько рекомендаций как можно использовать одежду в
целях развития собственного чувства стиля и самовыражения.
• Можно устроить дома показ мод. Даже если некоторые об
разы покажутся вам смешными или нелепыми, позвольте ре
бенку самому выбирать.
• Поможет сформировать вкус обычный сбор на прогулку.
Когда вы одеваете малыша на прогулку, разговаривайте с ним:
«Сегодня холодно, поэтому нам нужна теплая синяя кофта и бе
лый комбинезон. Посмотри, как здорово они сочетаются!»
• Когда ребенок подрастет, спрашивайте его: «В какой фут
болке пойдем сегодня на прогулку: в желтой или в красной?»
И предлагайте свои варианты: «Давай наденем желтую — она
лучше сочетается — с джинсами». Постепенно приучайте ре
бенка выбирать одежду самостоятельно.
• Иногда дети одеваются не по погоде или хотят всю неделю но
сить любимую вещь. Выслушайте все аргументы ребёнка и предло
жите свой вариант действий: «Да, тебе очень хочется надеть белое
платье, но на улице дождь, и оно испачкается. Давай сейчас наденем
куртку, а платье возьмем с собой и наденем его в детском саду»
• Детям всегда хочется постоянства: страх нового — защит
ный механизм. Отсюда чрезмерная привязанность к любимой
одежде — дети любят ходить в одних и тех же вещах. Чтобы
преодолеть этот страх нового, вместе с ребенком откройте упа
ковку, внимательно рассмотрите обновку, подумайте с какими
вещами новая рубашка будет красиво сочетаться.
• Если малыш не хочет расставаться с любимой футболкой,
напишите от ее имени записку: «Привет! Я твоя любимая фут
болка. Мы вместе уже несколько дней и даже успели поиграть
в футбол, порисовать и измерить глубину дворовой лужи. После
таких приключений мне срочно нужно поплавать в стиральной
машине, ты не против? Не грусти, мы скоро увидимся!»
Мы надеемся, что эти нехитрые советы помогут вам снять
напряжение во время сборов в детский сад и позволят вашему
ребенку чувствовать себя модным и уверенным в себе.
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Что ты умеешь делать лучше всех? Как ты этому научился?
Кто тебя научил?
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Я лучше всех бегаю, даже быстрей
своего старшего брата. Я лучше
всех катаюсь на коньках и играю в
хоккей. Особенно мне нравится забивать шайбу, когда мы все падаем
и боремся за шайбу. Я бы хотел всех
ребят научить играть в эту игру, но
это нелегко. Самому сначала надо
хорошо научиться, чтоб быть гением.
Никита Ковязин, 6 лет, д/с №25
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ЛУЧШЕ ВСЕХ
Артём БИТНЕР,
6 лет, группа «Светлячки», д/с 22.
А вы знали, что насекомые
умеют говорить? Только это они
делают не с помощью слов, как
люди, а через прикосновения, зву
ки, запахи, зрительные сигналы
об этом нам рассказал юный ис
следователь — Артём. Его инте
ресует все, что ползет, летит или
жужжит. Он может подолгу рас
сматривать жуков, бабочек или
гусениц и удивляться такому не
повторимому поведению насеко
мых. Артём имеет богатый багаж
знаний о разнообразии мира насекомых, владеет инфор
мацией о среде их обитания, питания, размножения. Свои
знания он получает из познавательных книг, просмотра
научных передач. Дома у него есть коллекция насекомых,
которая постоянно пополняется. Может быть, Артём будет
энтомологом — это учёный, который безукоризненно раз
бирается в различных видах насекомых, знает их повадки и
места обитания.
Александр ВАСИЛЕНКО,
6 лет, группа «Непоседы, д/с 25
Любознательный умный маль
чик, умеющий хорошо играть в
шахматы. Не все дети и даже
взрослые умеют играть в эту игру.
Шахматы — древняя игра, которая
требует большой умственной ра
боты. Саша посещает шахматный
клуб «Каисса». За два года он стал
обладателем многих дипломов и
медалей. Первая медаль за 3 ме
сто была завоёвана в шахматном
турнире «Пешечный бой». В 2018
году в конкурсе по решению задач
«ШАХ и МАТ» Саша стал призёром 3 степени. В командном
турнире по быстрым шахматам среди дошкольников занял 2
место. В свои почти 7 лет Саша очень самостоятельный и от
ветственный мальчик. Он умеет планировать свои действия,
стратегически мыслить и достигать цели.
Яна МОЗЕР,
6 лет, группа «Белочка», д/с 45
Творческая девочка, которая
увлекается танцами, читает много
книг, любит раскрашивать рас
краски, отгадывает кроссворды и
загадки. Любит сложные вопросы,
где можно поразмышлять. Очень
общительная, душа компании.
Очень ответственная, всегда вы
полняет задания на отлично, к кри
тике относится положительно, обо
жает и уважает своих сверстников.
На сцене Яна эмоционально читает
стихи, что позволяет ей исполнять
главные роли в театральных поста
новках, как в детском саду, так и за его пределами.
Роман РЯБЦОВСКИХ,
5 лет, группа «Золушка», д/с 45
Смышлёный и очень целе
устремлённый, гордость группы
и детского сада. Не каждый пя
тилетний мальчик может похва
статься тем, что уже мастерски
играет в шахматы. С четырёх лет
Рома наблюдал за тем, как его ро
дители играют в шахматы, и очень
заинтересовался этой игрой. За
метив интерес сына к шахматам,
взрослые начали обучать его
дома. И, как только Роману ис
полнилось пять лет, сразу запи
сали его в шахматную секцию. За
четыре месяца обучения Рома показывает блестящие ре
зультаты. Он дважды занимает первые места. Первую золо
тую медаль он получил в турнире по быстрым шахматам, а
спустя некоторое время — ещё одну в турнире «Шахматная
весна – 2019». В группе детского сада, Роман пользуется
уважением и охотно делится с ребятами своими знаниями.

Я лучше всех плету из резиночек разные бусы, браслеты. Делаю быстро и
красиво. Я внимательно наблюдала
за старшей сестрой, как она плетёт.
Потом подумала: как можно сделать
красивее, интересней, как в сказке
«Василиса Премудрая».
Елизавета Швабенланд, 7лет, д/с № 22
Я лучше всех играю в шахматы. Меня
научил мой старший брат Матвей.
Матвей тоже шахматист. Я бы хотела

всех научить ребят знать в совершенстве английский язык. Знать все
слова и разговаривать на английском
в других странах.
Анастасия Шатуленко, 6 лет, д/с №25
Я умею делать колесо, поперечный
шпагат. Этому меня научила Полина Павловна — тренер. Могу
научить ребят разным движениям
гимнастики.
Ксения Инкина, 5 лет, д/с№22

НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ!
Светлана Викторовна
МАЛЮТИНА,
Надежда Сергеевна
БУРКОВСКАЯ,
воспитатели д/с №25
Знакомьтесь, семья Залесо
вых — активные молодые ро
дители Светлана Васильевна и
Вениамин Николаевич и пятеро
очаровательных детей: Марина
(11 лет), Дарина (9 лет), Нико
лай (6 лет), Мирон (3 года) и
Григорий (5 месяцев). Все вос
питанники (выпускники) наше
го детского сада «Теремок».
В каждой семье, а тем более
в многодетной, главное, орга
низовать себя. Обязательно —
ежедневное
планирование,
распределение обязанностей и
позитивный настрой.
Их день начинается в 6:00.
Мама кормит самого млад
шенького, а затем идет за
ниматься сборами в садикшколу-на работу: ставит
чайник и готовит завтрак.
Одежда на утро всегда готова
с вечера. Перед выходом мама
обязательно всех целует, обни
мает, желает удачного дня.
В течение дня все заняты
своими делами: папа трудится
в АО «Соликамскбумпром»,
старшие девочки учатся в
школе, сыновья ходят в садик,
а мама нянчится с младшень
ким, занимается хозяйством
и успевает успешно развивать
свое небольшое личное дело.
Кроме этого у нее есть хоб
би: рисование картин, и раз
ведение аквариумных рыбок.
Главные обязанности в быту
(готовка, уборка, стирка и
глажка) конечно на маме, но
дети всегда рады помочь: на
вести порядок в детских, вы
нести мусор, вымыть полы на
кухне, загрузить посудомо
ечную машинку. Это совсем
немного, зато дети очень ува
жают труд мамы! В семье это
называется трудотерапией.
Их обычный день закан
чиваться в 21:00. У семьи это
целый ритуал — чтение перед
сном! Обязательно Книгу вы
бирают совместно. Около 22.00
появляется время на общение
друг с другом, без детей. За чаш
кой ароматного чая можно
спокойно обсудить проблемы,
переживания за день.
Такая четкая организация
жизни помогает сделать быт
и проживание более ком
фортным.
Мы попросили Светлану
Васильевну ответить на ряд
вопросов, чтобы понять, как
ей удаётся уделять время всем
детям одинаково? Как учесть
индивидуальные особенности
каждого? Каковы секреты вос
питания?
Секреты воспитания кро
ются не в количестве детей,
а в отношении родителей
к ним. Во всех проблемах с вос
питанием виноваты родители.
Во-первых, надо быть автори
тетом друг для друга. И всегда
помнить, что вы единое целое.
Если мама и папа заботятся
друг о друге, то и дети растут
дружные и заботятся о млад
ших. Решение одного всегда

должно быть поддержано
другими. Во-вторых, ребенку
нужно давать больше свобо
ды. Но обязательно с разум
ной долей контроля. Тогда они
растут достаточно самостоя
тельными и ответственными.
В-третьих, необходимо сохра
нять детское доверие. Надо
общаться и дружить с детьми.
Воспитание — это как перели
вание из одного в другое. Надо
помнить, что мы являемся
примером для своих детей аб
солютно во всем.
Расскажите о своих детях.
Они все разные или чем-то
схожи? Наверное, все много
детные мамы скажут, что
дети в их семьях разные. Я не
исключение. Мы с супругом
заметили одну интересную
особенность: характер ре
бёнка складывается во время
беременности. Вот пример:
старшенькую я носила на пос
леднем курсе института, сдача
экзаменов, свадьба, диплом.
Вот и она у нас — серьёзная,
ответственная, любит учить
ся, добивается поставленных
целей. Со второй дочерью
беременность была очень ак
тивная — переезд из другого
города, ремонт, путешествия.
На 7-м месяце я даже побыва
ла на Ветлане. И дочка растёт
очень активная — занимается
спортом и музыкой. Первый
сынок (его появления все
очень ждали), мы все безмерно
любили его, радовались, что
наконец-то мальчик. Он у нас
просто ангелок — невероятно
добрый, нежный, любозна
тельный ребёнок. Со вторым
сыночком я очень пережива
ла. Мы столкнулись с непони
манием со стороны родителей,
друзей и соседей. Зачем? Куда?
У вас и так уже трое. Вы та
кие молодые, не справитесь...
Единственный кто нас под
держал, это мой папа. Спаси
бо ему огромное за это. Вот и
сынуля родился у нас немного
шебутной, боец, богатырь, на
всё у него есть своё мнение.
В общем, не из робкого десят
ка парнишка. С младшеньким
сынишкой, я честно сказать не
заметила даже, как пролетела
беременность. Уехали на ме
сяц на море, а вернулась я уже
с арбузом в животе. На обще
ственное мнение я не обраща

ла внимание. Родители смири
лись. Работала до последнего
дня практически. Надеемся,
что сынок будет спокойным,
рассудительным, доб
рым и
трудолюбивым.
Как общаются дети между
собой: командой, парами, по
возрасту, по полу? Дети об
щаются командой. Разница в
возрасте им не помеха. Там,
где старшие, там и младшие.
В общем, у нас всегда шумно
и весело.
Каковы таланты каждого? Мариша учится в художе
ственной школе, в маму пошла.
Дарина пошла в папу — учится
в музыкальной школе, парал
лельно занимается спортом.
Коля всерьёз увлекается шах
матами и очень любит шить.
С Мироном не понятно пока,
он любит играть машинками и
конструировать. А Гришенька
только кушает да спит.
Как много времени проводите с детьми? Я стараюсь
всегда быть рядом с каждым,
особенно когда у них проходят
важные события в жизни: будь
то утренник, открытый урок,
академический концерт в му
зыкальной школе, выставка в
художественной школе, 1 класс
и другое. Те дни, когда у маль
чиков дополнительные занятия
я освободила от работы, чтобы
самой после садика их отво
дить на кружки. По дороге туда
и обратно мы общаемся, чтото обсуждаем. В те дни, когда у
мальчиков нет кружков, мы за
нимаемся чем-то интересным
дома. В выходные всегда гуляем
вместе. Ежедневно читаю им пе
ред сном. Ну, а летом я вообще
полностью в их распоряжении
с утра и до вечера.
Как хватает любви на
всех? Если это действительно
любовь, неважно какая: ма
теринская, супружеская, от
еческая, то она беспредельна.
Когда мне дети задают вопрос,
кого я больше всех люблю из
них, я всегда привожу пример
с пальчиками. Если ущипнуть
один пальчик, ему будет боль
но, если другой — тоже боль
но. И детям сразу становится
понятно, что они для меня все
одинаково любимы и дороги.
Как наказываете детей? Ду
маю, как и большинство родите
лей — ограничиваем в просмотре

мультиков, лишаем иногда сла
достей. Если они не прибирают
игрушки, то я забираю их себе на
7 дней. Могу лишить сказки на
ночь, но это должна быть серьез
ная провинность.
Есть ли у Вас определённый план того, что вы будете
делать через неделю, месяц, в
течение года? Я составляю еже
дневный и еженедельный план.
Пока дети маленькие планиро
вать что-то на месяц или на год
достаточно трудно. Разве что
летний отдых, который запла
нирован уже в феврале, и мы
точно знаем, куда и на сколько
мы поедем. Выпускной и 1-ый
класс у старшего сына, поездки
младшей дочери на соревнова
ния тоже планируются заранее.
Как вы отдыхаете? Осень,
зима, весна — время учебы и
работы. Отдыхаем в это время
редко. Совместные походы в
кино, на каток… А лето – это
наша долгожданная семейная
поездка на юг.
Что для детей важнее: материнская любовь или материальные ценности? Не
сомненно, любовь и забота
родителей очень важны для
ребёнка. Но мы живем в обще
стве, где материальные ценно
сти стоят не на последнем ме
сте. Поэтому у каждого ребенка
есть своя копилка, и они копят
на свою маленькую мечту.
Что можно посоветовать
другим мамам (у кого 1–2 ребёнка)? Как научить их распределять своё время? На са
мом деле в течение дня можно
много успеть сделать. Если ко
нечно у вас есть план и вы всё
делаете с радостью. Самое
сложное — организовать себя.
Если бы у Вас была волшебная палочка, то Вы бы… Быс
тренько сделала все домашние
дела и легла спать пораньше.
Грудной малыш — приходится
вставать ночью, поэтому не вы
сыпаюсь…. а это прямо мечта!
В каждой семье свои осо
бенности, приемы и традиции
семейного воспитания. Нель
зя дать универсальные советы
всем-всем-всем. Важно пом
нить, что ребёнка необходимо
принимать таким, какой он
есть, и учитывая его индивиду
альные особенности, стараться
развить его способности и всё
лучшее, что в нём есть!
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Чему ты бы хотел научиться ещё? Зачем?

страница
Я б хотел научиться прыгать в воду с
огромной высоты, там где прыгают
взрослые. Это моя мечта.
Андрей Буксман, 4 года, д/с №45
У меня большое желание научиться
играть на скрипке. Научусь и буду
знаменитым скрипачом. Все ребята,
мама, папа будут гордиться мной.
Будут приглашать в гости! И я побываю в разных странах.
Матвей Глухов, 7 лет, д/с № 22

Я хочу научиться ремонтировать машину, чтобы папа считал бы меня помощником и брал меня в гараж, где мы вместе
бы ремонтировали наш автомобиль.
Семён Черепанов, 5 лет, д/с №45
Я бы хотел научиться поднимать гирю,
потому что хочу быть сильным, как
Алеша Попович. Он не только сильный,
но и смелый, ловкий и добрый. И я
буду таким же.
Артем Битнер, 6 лет, д/с № 22

Я очень хочу научиться готовить
любимые мамины блюда. Грибной
суп, пюре, блины, пончики, тортик.
Я хочу этим порадовать маму, что бы
она не уставала, больше отдыхала.
Когда я вырасту, буду поваром, у
меня будет кафе.
Кирилл Белкин, 6 лет, д/с №45
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«СОВЕТЫ
ПО
СЕКРЕТУ»
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы
КАК НАУЧИТЬ ДРУЖИТЬ
ПОЛУШАРИЯ МОЗГА?

ТЕБЕ НРАВИТСЯ
СВОЁ ИМЯ?
В ЧЕСТЬ КОГО ТЕБЯ
ТАК НАЗВАЛИ?

Ольга Анатольевна ПЕТРОВА,
педагог-психолог д/с №45

«И

з всех наслаждений, отпущенных человеку,
самое изысканное — шевелить мозгами», —
говорил Борис Акунин. А вы обладаете
умением «шевелить мозгами»!? Будем учиться! В этом
нам поможет наука о развитии умственных способностей через определенные двигательные упражнения —
кинезиология. Такие упражнения позволяют создать
новые нейронные связи и улучшить работу головного
мозга, отвечающего за развитие психических процессов и интеллекта. Развитие интеллекта напрямую зависит от сформированости полушарий головного мозга, их взаимодействий.
Для современных детей
кинезиологические упражне
ния необходимы как воздух,
потому что они очень много
времени проводят в одном и
том же статическом положе
нии: сидят за компьютером,
смотрят мультфильмы, ктото просто любит лежать на
диване или кровати и т.д., и
очень мало времени проводят,
бегая и играя на улице. Неда
ром психологи говорят: «Чем
больше ребенок двигается, тем
больше он развивается».
Все движения в кинезиоло
гии просты и совершенно без
опасны. Их можно выполнять
самостоятельно или вместе со
своими детьми. Можно играть
и в течение дня. Можно про
водить их в помещении или на
улице. Регулярное и система
тическое выполнение упраж
нений позволяет:
 Формировать детям на
выки самостоятельности;
  Восстанавливать работо
способность и продуктивность;
 Реализовать свой вну
тренний потенциал;
 Повышать точность вы
полнения действий при рабо
те на компьютере, во время
управления автомобилем и
другими сложными устрой
ствами, посредством выполне
ния простых и легких упраж
нений;
  Расширять поля видения,
умения слушать и слышать,
чувствовать свое тело;
  Формировать
уверен
ность при публичных вы
ступлениях, собеседованиях
переговорах, экзаменах;
  Осознавать собственную
значимость;
  Развивать
творческие
способности, спортивные на
выки;
 Уметь найти путь к ра
достному, легкому и творче
скому учению;
 Улучшить работу долго
временной и кратковременной
памяти, концентрации внима
ния, формирование абстракт
ного мышления;
  Интегрировать систему
«тело – интеллект», гармони
зировать работу левого и пра
вого полушарий;
 Улучшить равновесие и
координацию;

 Развивать более ясное и
позитивное мышление.
Итак, какие упражнения
помогают достигать той самой
гармонии во взаимодействии
всех структур нашего мозга?
Вот некоторые примеры.
МАССАЖ УШЕЙ. Обеими
руками синхронно производятся
одинаковые массажные движе
ния по мочкам, раковинам ушей,
затем массируют уши полностью,
в конце — растирают ладонями.
Обязательно движения должны
быть синхронными.

УПРАЖНЕНИЕ «СЛОН»:
встаньте удобно, ноги на ши
рине плеч, колени расслабле
ны. Правую руку поднимите и
опустите на нее голову. Плечо
должно быть прижато к уху
так плотно, что, если поло
жить между ними лист бума
ги, то он удержится. Взгляд —
на пальцы вытянутой руки.
Рисуем ленивую восьмерку
всем телом. Для этого чуть
приседаем, начинаем волно
образное движение от колен
через бедра и выше в корпус.
Одновременно с этим гудим
«у-у-у». Воображаемым кон
чиком «кисточки» является

Мое имя мне нравится, но папа хотел назвать меня Вар
вара. Мама не послушала папу, потому что он дал имена
старшему брату и сестре. Он три дня с мамой не разговари
вал из-за этого. Лучше Аня, чем Варвара.
Анна Репина, 6 лет, д/с №25
Меня назвали в честь моего дедушки. У него такое же
имя. Мой дедушка хорошо ездит на машине и не нарушает
правила. Я тоже буду как дедушка.
Виктор Куимов, 6 лет, д/с №25
Мое имя мне нравится. Назвали меня в честь моего дедуш
ки, папиного папы. Назвали так специально, чтобы продолжить
род нашей семьи. Владимир, означает владеющий миром.
Владимир Субботин, 6 лет, д/с №25

ваша рука. Глаза следят за
движением руки и проециру
ют восьмерку на расстоянии.
Повторяем эти же движения
другой рукой.
УПРАЖНЕНИЕ «КОЛЕЧКИ»: поочередно и как можно
быстрее перебирайте пальцы
рук, соединяя в кольцо с боль
шим пальцем последователь
но указательный, средний и
т.д. Проба выполняется в пря
мом и в обратном (от мизин
ца к указательному пальцу)
порядке. Вначале упражнение
выполняется каждой рукой
отдельно, затем сразу двумя
руками.

УПРАЖНЕНИЕ «ЛЕЗГИНКА»:
левую руку сложите в кулак,
большой палец отставьте в
сторону, кулак разверните
пальцами к себе. Правой ру
кой прямой ладонью в гори
зонтальном положении при
коснитесь к мизинцу левой.
После этого одновременно
смените положение правой и
левой рук. Повторить 6-8 раз.
Добивайтесь высокой скоро
сти смены положений.
« СО Л Н Ы Ш КО - З А Б О Р ЧИК-КАМУШКИ»: покажите
солнышко (ладони с растопы
ренными пальцами), теперь
заборчик (ладони вместе, на
правлены от себя), а теперь ка
мушки (постучать кулачками
друг о друга). Затем взрослый
быстро и вразнобой произно
сит «солнышко», «камушки»,
«заборчик», а дети показывают.
А теперь дети делают то, что ви
дят, а не то, что слышат, глядя на
взрослого (повторить правила
детьми). Взрослый показывает
движения вразнобой, но при
этом называет другие движе
ния. Затем дети делают то, что
слышат, а не то, что видят.
В заключение процитиру
ем слова Мишеля де Монтень:
«Мозг, хорошо устроенный,
стоит больше, чем мозг, хорошо
наполненный». Другими слова
ми, зачем заполнять «полочки»
головного мозга лишней инфор
мацией, если их еще не успели
укрепить и систематизировать…
Во всем важна мера, по
следовательность, терпение,
кропотливость, регулярность
и положительный эмоцио
нальный настрой. Чего вам
всем и желаем.

Назвали меня так, потому что Маргарита самое красивое
имя. Я буду известной! О моем имени все узнают.
Маргарита Сивкова, 6 лет, д/с №25
Бабушка захотела назвать меня Элиной, потому что у ба
бушки была сестра Элина. Вот они с мамой и решили дать
мне такое необычное имя.
Элина Савина, 5 лет, д/с №25
Мне нравится свое имя. Меня можно называть по раз
ному. Маленьким, коротким именем Сева и длинным Все
волод. Это имя придумала мне мама. Потому что оно не
обычное и ласковое. А сестру мы зовем Лия, а по-другому
Евстолия. Наверно, маме все необычные имена нравятся.
Всеволод Горшков, 5 лет, д/с №25
Назвал меня папа. Папа говорит, он всегда знал, что
мальчика назовет Марсель. А мама назвала мою сестрёнку.
Мы ее называем Мира. Мира — это Мирослава. Мама по
смотрела в книжке и ей понравилось. А ещё назвали нас
так, потому что у нас фамилия Вольф.
Марсель Вольф, 5 лет, д/с №25
Мое имя маме приснилось во сне. Она сразу знала, что
будет девочка, и она ее назовет Капитолина. Так все и выш
ло. А имя мое от слова Капитолий — это красивый холм в
Древнем Риме. Мама говорит, поэтому я такая талантливая
от природы.
Капитолина Меньшикова, 6 лет, д/с №25
Имя мое Георгий — древнегреческое. Меня редко назы
вают Георгием. Всегда Гоша. Гоша мне нравится больше.
Георгий Терентьев, 6 лет, д/с №25
Мама и папа выбирали самое редкое имя. Чтобы можно
было подобрать ласковые имена. Славик, Славушка, Сла
вочка, так меня и называют мои родители.
Вячеслав Ряпосов, 4 года, д/с №25
Меня зовут Влада. Мне нравится мое имя. Меня назвали
в честь папы, а его зовут Паша и я ведь Павловна. Мама мне
имя придумала, а папа меня назвал.
Влада Нежданова, 6 лет, д/с № 22
У меня самое красивое имя. Мне оно очень нравится.
Давным — давно жил богатырь Никита. Он был сильный,
всем помогал. Мама сказала, что назвали в честь богатыря.
Буду заниматься спортом. И тоже буду сильным, ловким.
Никита Федоров,7 лет, д/с №22
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Как ты хочешь, что бы тебя называли ласково? Почему?
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Я хочу что бы меня называли ласково — счастье. Потому что я красивая,
умная, мамина помощница, ласковая
и любимая.
Арина Соловьёва, 5 лет, д/с №45
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Я хочу, чтобы меня называли моя
любимая Полиночка. Потому что мы
с мамой близкие люди, мы любим
друг друга. Хочу чтоб называли меня
любимый зайчик, потому что мы с
мамой очень красивые.
Полина Филатова, 5 лет, д/с №45

Мне нравится мое имя, конечно.
Меня так назвали, потому что у меня
красивые беленькие волосы. Я б хотела, что б хотела, что б меня звали
Валей. Валя красивое и милое имя.
Арина Пастухова, 4 года, д/с №45
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Внимательно посмотри и найди отличия.
Раскрась картинки одинаково

Кто из мышат первым доберётся
до кусочка сыра? Раскрась путь одного
красным цветом, а другого – синим.

Кто пришёл к Мишке в гости?
Ты узнаешь, если выполнишь графический
диктант.
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В ГОСТИ
В гости к пальчику большому
(Пальцы сжать в кулачки, поднять вверх большие пальцы обеих рук)

Приходили прямо к дому
(Две ладони сомкнуть под углом — «крыша»)

Указательный и средний,
Безымянный и последний.
(Называем пальцы каждой руки по очереди соединить с большим пальцем)

А мизинчик-малышок

ПОМОГИ
МИШКЕ!

Главный редактор М.А. Баранова, директор.

(Все пальцы сжаты в кулак, мизинцы выставить вверх)

Сам забрался на порог.
(Постучать кудачками друг о друга)

Вместе пальчики-друзья.
(Ритмично сжимать пальчики в кулачки и разжимать)

Друг без друга им нельзя.
(Соединить руки в «замок»).
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