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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

  

СПЕШИМ ПОДЕЛИТЬСЯ 

РАДОСТЬЮ! 

  

Педагоги и воспитанники 

нашего детского сада были 

отмечены грамотами за 

участие и победу в 

областном конкурсе  

«Белая метелица» 

Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников  



Здоровое питание - здоровый ребенок. 

 

С сухарями пили чай, 

С пирогами пили чай, 

С сушками, ватрушками, 

С пирогами, плюшками, 

Чай с лимоном, 

Чай простой, 

Сладкий чай 

И чай пустой..  

В морозные денечки очень хочется погреться вкусным чаем с плюшками и ватрушками, со 

сладостями, которых так много в современных супермаркетах. И вовсе не хочется готовить 

полезную рыбку или мясо. Сосиски и сладости, макароны и майонез- вот ужин современного 

человека. А главной задачей  взрослых (родителей и педагогов) является   вырастить детей 

счастливыми и здоровыми людьми. Здоровое питание для детей в достижении этой цели имеет 

самое непосредственное значение. Любой врач диетолог подтвердит, что болезни, связанные с 

питанием, сегодня являются главными убийцами населения планеты, в том числе и детей. Это 

глобальная проблема, захватившая мир. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как приучить ребенка 

к правильному и полезному питанию? А также, каковы правила такого питания  для детей  

дошкольного возраста? Ведь это известная истина, что здоровое, правильное, полноценное 

питание любого ребенка — залог его отличного самочувствия и здоровья. Ни для кого не секрет, 

что в детские и подростковые годы ребенок формируется, поэтому ему нужны качественные 

продукты в пищу. И хотя детки не всегда желают придерживаться правильного питания, но в 

силе родителей обеспечить свое чадо здоровым питанием. Это важно, так как, например, лет 30 

назад диагноз «ожирение» ставился в основном взрослым людям. Тогда как сегодня 

практически наблюдается минимум 5-6 детей страдающих ожирением или избыточным весом. 

Да и гастрит заметно «помолодел», хотя раньше о нем говорилось, как о студенческой болезни. 

Сейчас же он стал школьным и дошкольным. Как видно в том и другом случае причина общая 

— неправильное питание. Чтобы взросление и рост ребенка происходило без всяких сбоев и 

последствий во взрослой жизни. Правильному питанию нужно начинать учить его уже с первой 

ложки прикорма. Из чего же оно состоит? Из пищи, предоставляющей максимальное 

количество полезных веществ и микроэлементов растущему организму.: 

  Свежие фрукты/овощи  

 Обезжиренные или с низким содержанием молочные продукты (5-10%), являющиеся 

исключительным продуктом поступления витамина B-2 

  Мясо: говядина, баранина, кролик, нежирная свинина, птица  Рыба/морепродукты  

 Бобовые  

 Яйца  

 Злаковые  

 Орехи  

Кроме того, обязательны продукты с низким содержанием жиров, трансжиров и холестерина, а 

также продукты с малым количеством соли и сахара. Закончить хотелось словами Марка Твена: 

«Единственный способ сохранить здоровье — это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не 

любишь, и делать то, что не нравится». 

Разговор о правильном питании 
О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЕЗ 



Лаборатории ЗДОРОВЬЯ. 

Методической находкой по воспитанию у наших воспитанников была презентация   

лаборатории Здорового образа жизни, которая побывала в нашем детском саду. 

Целью мероприятия  было в воспитание понимания ценности здорового образа 

жизни, потребности быть здоровым. 

В условиях ускоряющегося прогресса пищевая промышленность все больше 

использует новые продукты обогащенные всевозможными усилителями вкуса, 

красителями, консервантами, что отрицательно сказывается на детском организме. 

Врачи отмечают раннее возникновение сахарного диабета у детей, аллергических 

реакций, участившиеся заболевания желудочно – кишечного тракта, поражение 

костной ткани организма и т. д. 

Новизна мероприятия в том, что детям предлагаются практические задания, и 

возможность делать выводы на основе опытов. Данное мероприятие   способствует 

развитию представлений у детей о правильной и полезной пище, о значении 

физических упражнений, о свойствах витаминов. Побуждает интерес к 

исследовательской деятельности, развивает познавательные процессы. 

Дети дошкольного возраста проявляют большой интерес к познанию окружающего 

мира. 

Правила работы в лаборатории были: «Беседа о гигиене, микробах», «Знакомство с 

цитрусовыми фруктами», «Знакомство с вредными напитками и опыты с ними». 

Игровая технология (форма проведения мероприятия) позволила всем ребятам быть 

участниками действия. Здоровье — это винтики, которые легко открутить.  

Берегите себя! Будьте здоровы! 

Статью подготовила воспитатель Журавлева О.А. 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Формирование традиций национальной культуры, как средства духовно-

нравственного воспитания родителей и детей ДОУ» 

 

Балашова Ирина Юрьевна  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» 

Г. Дзержинск Нижегородской области 
                                                     

                                                            «Никто не может стать сыном своего народа, если он  

                                                  не проникнется теми основными чувствами, какими 

                   живет народная душа. Как ни сложна, ни темна 

                                                           психология национальной связи, мы можем, однако, 

                                                           утверждать, что мы не можем созреть вне национальной 

                                                  культуры, которой мы должны проникнуться, чтобы  

                                                    присущие душе нашей силы могли получить развитие» 

                                

                                                                              русский религиозный философ В.В. Зеньковский 

 

   В настоящее время, одним из главных и определяющих направлений в работе 

дошкольного учреждения является вопрос духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Истоки проблемы заложены не в детях, а в семье. 

      Современные родители уделяют недостаточное место духовно-нравственному 

воспитанию детей. Они заняты работой, решением личных проблем и порою 

отрешены от процесса воспитания своих малышей, а ведь именно в дошкольном 

возрасте, по словам К.Д. Ушинского: «Все, что усваивается человеком 

впоследствии, никогда не имеет той глубины, какой отличается все усвоенное в 

детские годы», а именно закладываются все нормы морали, жизненные ценности, 

представления о мире. Ребенок начинает осознавать, что «Все вокруг - живое, все 

живое - свято: нельзя обижать, нельзя уничтожать. Ты - не один, ты – частичка 

своего Рода. Род не должен погибнуть». Проблема воспитания в данной области 

лежит в семьях, которые порой не знают своих истоков, теряются родственные 

связи между поколениями, взрослые порой забывают, что «Память о прошлом - 

залог будущего», а «Дом - не только стены. Но и люди, которые любят, помнят и 

ждут». Роль современного педагога заключается не только в том, что бы повысить 

уровень православной культуры, а помочь изучить традиции семейного уклада, 

обогатить культурно-исторические знания о родном крае, и сформировать 

понятие о том, что  мы не просто потомки, мы наследники лучшего в прошлом.  

    Оказание помощи семьям воспитанников в сохранении ценностей и традиций 

православной культуры - вот главная цель, которую должны осуществлять 

современные педагоги дошкольных учреждений.  

      Развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное 

отношение к нему необходимо с дошкольного возраста. Система духовно-

нравственного воспитания ребенка строится через приобщение его к культурно-

историческим истокам своего народа, формирование уважения к своей нации, 

понимание своих национальных особенностей; формирование чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного  



отношения к представителям других национальностей (к сверстникам, их 

родителям, соседям и другим людям).  

    Воспитание должно осуществляться согласно приоритетности регионального 

культурного наследия, что означает воспитание у дошкольников патриотизма на 

местном материале, с целью формирования уважения к своим родителям, к 

своему дому, бережного отношения к природе родного края; приобщение ребенка 

к национальному культурному наследию, образцам национального, в том числе 

местного, фольклора, народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, 

композиторов, художников, которыми богата земля нижегородская.  

     Русская культура, как культура великой нации, всегда отличалась высокой 

духовностью. Её исторические корни уходят  вглубь веков. И во все времена, 

времена взлёта и падения, русская культура помогала своему народу не только 

выжить, но и сохранить своё лицо, самобытность, высокую духовность и 

нравственность. Приобщение к культуре развивает ум, формирует душу, 

обогащает речь.  

      В духовно - нравственном воспитании дошкольников и просветительской 

работе с семьями воспитанников нашего ДОУ длительное и активное участие 

принимает «Воскресная школа» прихода церкви в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы пос. Желнино Нижегородской обл. Взаимодействие осуществляется 

через беседы нравственного и духовно-нравственного содержания, церковные 

Рождество Христово, Масленица, Пасха - Воскресение Христово и календарные 

праздники, музыкально-поэтические вечера, музыкально-театральные 

представления и др.  Особую роль в приобщении ребенка к народной культуре 

играют народные праздники как средство выражения национального характера, 

яркая совместная форма познания и отдыха взрослых (педагогов и родителей) и 

детей, объединенных совместными действиями, общими переживаниями. 

    Большое место в духовно-нравственном развитии дошкольников  занимает 

экологическое воспитание детей, особое внимание уделяется краеведению: знание 

природы родного края и бережное отношение к ней. Результат достигается через 

использование метода эмоционального воздействия на детей: любование 

красотами родной природы, использование поэтического слова и музыкальных 

произведений, изображение увиденного в рисунках. 

  Большое влияние на духовно - нравственное воспитание детей и обогащение 

знаний взрослых имеют информационно-коммуникативные средства: беседы, 

конференции, круглые столы, информационные стенды, папки - передвижки, 

выпуск газетного издания, сайт детского сада, а так же пропаганда 

положительного семейного опыта воспитания. В ходе систематизации и 

накопления материала по духовно – нравственному воспитанию происходит 

совершенствование, духовный рост самих педагогов, работающих в этом 

направлении, родителей и детей. 

Организовать воспитание подрастающего поколения без духовного стержня, без 

идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно, а воспитание 

духовной личности возможно только при совместных усилиях образовательного 

учреждения и семьи. 



ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Мир детского творчества так удивителен, 

То он загадочен, то он стремителен, 

От света улыбок приходит в движение. 

Он полон фантазий и воображения. 

  

Творчество - это духовная потребность, которая  помогает личности реализовывать 

индивидуальные таланты, развиваться и стремиться к высокому. Творчество способствует 

проявлению способностей во благо общества. В повседневной жизни творческие личности 

помогают  преображать окружающий мир.  

«Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества, в душе творящей, есть 

великое таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия»-  эти 

слова  Виссариона Григорьевича Белинского позволяют понять нам, взрослым,  для чего 

детям творчество. Любое соприкосновение с искусством (живописью, музыкой, поэзией) 

воспитывает их чувства, наполняет внутренний мир, вызывает вопросы, заставляет  думать 

и рассуждать, высказывать свое мнение. Творчество — это диалог с собой, с другими, со 

всем миром.  

 Воспитатели нашего детского сада понимают важность развития у дошкольников 

творческого начала и стараются создать условия для его развития. Воспитанники старших 

групп участвуют в разнообразных творческих конкурсах и всегда являются победителями. 

18.01.18 в МБУ ДО «Центре художественных ремесел» подводили итоги конкурса «Свет 

Рождественской звезды». Воспитанники старших групп стали победителями (3 место) в 

номинации «Ясельки младенца Христа». В номинации «Славим, славим, Рождество» 

победу (1 место) детскому саду принес воспитанник средней группы Дворкин Арсений и 

музыкальный работник Журавлева Ирина Игоревна с песней «Колокола». 

17.01.18 в Ресурсном центре МБДОУ «Детский сад №126» прошло праздничное 

награждение участников конкурса «Рождественские чтения». Художественное чтение — 

это творческое воплощение литературного произведения в звучащем слове. Очень приятно, 

что данный вид искусства постепенно возрождается в наши дни. В числе задач, которые 

ставили перед собой организаторы конкурса «Рождественские чтения» были поддержка и 

развитие этого жанра, кроме того, конкурс дал возможность всем желающим публично 

выступить, показать свои таланты, представить свои любимые стихи на довольно 

серьезную тему «Рождество Христово». От нашего детского сада на конкурсе выступали 

воспитанники подготовительной к школе группы Архипов Даниил и Лисеева Ирочка. 

Любой конкурс подразумевает некое состязание. Наши воспитанники и педагоги, 

подготовившие ребят, были в числе победителей (2 место) и еще раз представили 

стихотворную композицию собравшимся гостям. В конкурсе  «Рождественский вертеп» , в 

номинации «За верность духу Рождества» приняли участие ребята и педагоги старших 

групп и так же оказались в числе победителей!  

Примите наши поздравления, ребята, уважаемые родители и педагоги!  

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 





ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Как играть на металлофоне? 
Статью подготовила  

музыкальный работник  

Журавлева И.И. 

 

У Вас дома давно пылится металлофон. Ребенок периодически к нему 

подходит, ударит несколько раз и теряет интерес. Либо долбит так, что у Вас 

начинает болеть голова. Музыкой это тоже не назовешь. И Вам бы хотелось, чтобы 

металлофон приносил большую пользу Вашему ребенку. В этой статье ответы на 

наиболее распространенные вопросы мам, связанных с металлофоном. 

Расскажите о происхождении металлофона. Прародитель современного 

металлофона – инструмент под названием глокеншпиль (еще его называют 

“колокольчики”). В Европу его привезли голландцы с островов в Юго-Восточной 

Азии в XVII веке. В XIX веке колокольчики заменили металлическими пластинами. 

Новая конструкция оказалась удобнее в обращении и обеспечила лучшее управление 

звуком. Современные глокеншпили сейчас называют металлофонами. В английском 

языке глокеншпиль. Этот инструмент и сейчас называется  металлофон и относится к 

разряду ударных музыкальных инструментов. Если Вы будете искать его в 

музыкальных магазинах, то смотрите в категории либо ударных инструментов, либо 

ударной перкуссии. 

Почему все пластинки разноцветные? Это что-то обозначает? 

Разноцветные пластины привлекают внимание ребенка. Если количество пластин в 

металлофоне больше 7 (больше одной октавы), то дублирующие один и тот же звук в 

разных октавах, окрашены одинаковым цветом. Бывают металлофоны и однотонные.  

По какой части пластины нужно ударять? 

Удар должен приходиться по центру пластины. 

Как держать палочки и извлекать звук?  

Дети играют на металлофоне одной правой рукой. Инструмент кладется на стул 

или стол таким образом, чтобы он был у ребенка на уровне пояса. Слева у 

металлофона должны быть длинные пластины (низкие звуки), справа – короткие 

(высокие звуки). 

Палочка должна лежать на указательном пальце, а сверху придерживаться большим. 

Держать ее нужно свободно, не зажимая в кулак. Тогда звук будет звонкий. 

Удар должен быть легкий, палочки не должны задерживаться на пластине, а должны 

отскакивать, как подпрыгивающий мячик.  

Почему у некоторых металлофонов пластины расположены в один ряд, а у 

некоторых – в два?  

Бывают разные виды металлофона – диатонический и хроматический. 

Диатонический означает, что пластины металлофона располагаются в один ряд и 

повторяют тона белых клавиш пианино. Пластины хроматического металлофона 

расположены в два ряда и повторяет и белые, и черные клавиши пианино.  На таком 

металлофоне пластины, как правило, белого и черного цвета. Хроматический 

металлофон имеет больше возможностей, на нем можно сыграть больше мелодий. 

Зато диатонический проще освоить.  

Чем металлофон отличается от ксилофона?  

Металлофон является разновидностью ксилофона.  У металлофона пластины 

металлические, а у ксилофона – деревянные брусочки.  

 Какой металлофон выбрать для ребенка?  



Все зависит от ваших требований. Самый главный критерий  – это звучание 

инструмента.  

Стоит помнить, что металлофон – это музыкальный инструмент, а не просто 

погремушка. Если Вы хотите развивать музыкальный слух ребенка, а не портить его 

– стоит обратить  самое пристальное внимание на качество звука. 

Поиграем! 



ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ 

Как   сохранить   ребенка  здоровым. 

Совет № 1 

       Приучайте ребенка соблюдать режим дня. Привычный 

распорядок  способствует  ритмичной и слаженной работе всего организма. 

Необходимо разумно чередовать умственные нагрузки с физическими упражнениями, 

что позволит избежать переутомления и сохранить ребенка здоровым. 

Совет № 2 

       Следите за тем, что бы ребенок хорошо высыпался.  Полноценный  сон 

дает  возможность малышу отдохнуть и набраться сил. 

Совет № 3 

       Помните, что ребенок должен получать с пищей достаточно витаминов и минеральных 

веществ. Полноценное разнообразное и регулярное  питание  необходимо для 

правильного развития и нормальной работы детского организма. Не перекармливайте 

ребенка, не заставляйте его есть насильно. Избыточный вес прямая угроза здоровью. 

Совет № 4 

      Приучайте ребенка больше двигаться. Утренняя гимнастика, пешие прогулки, 

подвижные игры, занятия в спортивных секциях, посильные физические нагрузки 

благоприятно влияют на работу организма. Необходимо помнить, что чрезмерные 

физические нагрузки в сочетании с нерегулярным и неполноценным питанием несут 

реальную угрозу здоровью. 

Совет № 5 

       Старайтесь уделять больше внимания проблемам ребенка кажущиеся вам 

порой    незначительными.   Помогайте ему советом в трудных для него ситуациях. 

Чаще говорите ребенку как вы его любите,как он вам дорог. Ваша любовь позволит ему 

чувствовать себя более защищенным. Вера в свои силы и отношение к окружающему 

помогут ребенку избежать отрицательных эмоций, которые так вредны  для малыша. 

Совет № 6 

       Ни когда не занимайтесь самолечением ребенка! Выявить заболевание и лечить 

ребенка должен только врач!                

Статью подготовила старшая медицинская сестра Фролова О.Н. 



УЧИТЕ, ИГРАЯ… 

ОТВЕТЬ НА 

ВОПРОСЫ 



НА ЗАМЕТКУ МАМАМ 

Приготовьте детям  
  

     

Витаминные зимние рецепты  
 

  Каша «Кто быстрее»  

 

Состав: 

200 г риса, 1 яблоко, 1 банан, 1 груша, 1 ст. яблочного сока, 2 ст. л. 

сметаны. 

 

Приготовление. 

 

Промываем рис и ставим варить до готовности. Фрукты режем на 

дольки. Смешиваем фрукты с рисом. Миксером взбиваем сметану с 

яблочным соком и заправляем кашу. 

 

 

 

 

 

  

Зефир яблочный 
 

Состав: На 4 порции: 4 печеных антоновских яблока, '/ 2 стакана сахарного песка, 2 белка, 1   
стакан сливок. 

 

Приготовление. 
 

Яблоки протереть через сито, добавить сахар. Белки растереть деревянной ложкой до густоты. 
Взбить отдельно сливки, тщательно смешать с полученной массой и выложить на блюдо. При 

желании зефир можно залить сиропом клубничного или вишневого варенья. 
 
 
 
 

Приятного аппетита! 



Ну вот, осталось совсем немного до самого таинственного, волшебного, всеми 

любимого праздника. А чтобы вы уже хоть чуть-чуть почувствовали сказочную 

атмосферу Нового года, позвольте вам кое-что рассказать...До 18 века новый 

год праздновался 1 сентября. Но был перенесен на зимнее время, на 1 января 

по указу царя Петра Первого. Он же и приказал, чтобы ель стала главным 

новогодним деревом. Традиция украшать елочку в новогодние праздники 

уходит корнями глубоко в историю. Шары, которые ранее представляли собой 

яблоки, олицетворяют запретный плод, горящие свечи (сегодня это 

всевозможные горящие гирлянды) — суть жертвенности Христа, а макушка — 

Вифлеемская звезда. Всевозможные фигурные пряники, печенье, вафли 

напоминают о пресных хлебцах, которые употребляются во время обряда 

причастия. Первые елочные украшения были съедобными, но потом 

стали  изготавливаться и более долговечные: золотили еловые шишки, делали 

бумажные цветы и искусные поделки из ваты. Именно эту историю услышали 

ребята из нашего детского сада в городском Краеведческом музее, и не просто 

услышали, а стали участниками волшебной церемонии украшения елочки 

старинными игрушками.  

НАША ЖИЗНЬ 



14 

По вопросам печатного издания МБДОУ «Детский сад № 99»  Вы можете  обратиться к 

заведующему Балашовой Ирине Юрьевне или старшему воспитателю Чередановой Ирине Владимировне 


