
Дела детсадные  

     Лыжные соревнования  
на приз Героя Советского 
Союза В. А. Федоркова   

                                                                                                                                              
“-Без вас я сам не свой. 

Ну что на свете ближе 

Мне снежною зимой? 

На валенки нацепишь 

Хрустящие ремни 

И день гоняешь целый, 

И напролёт все дни. 

Ну а потом чуть 

дышишь, 

Чуть на ногах стоишь… 

Ах, лыжи мои, лыжи 

Нет в мире лучше лыж” 

                             А. Вахитова 

       8 февраля, воскресенье, 

выходной день. В этот день по 

всей  стране  проходила  

«Лыжня России». А в нашем 

поселке прошли районные 

лыжные соревнования на приз 

героя Советского союза В. А. 

Федоркова Эти соревнования 

проходят  девятый раз. В этом 

году участие  приняли и дети 

нашей старшей группы: Тяпуева 

Илона, Кузьмин Сергей и 

Еремин Степан.  

Дет и о чен ь  пере жив али, 

волновались и родители. А как 

не волноваться? Как не 

переживать? Ведь это были 

п е р в ы е  в  и х  ж и з н и 

соревнования. Открытие 

началось с построения и 

поднятия флага. Первыми на 

старт вышли  дошкольники:  

д е т и  с т а р ш е й  и 

подготовительной к школе  

групп. Им нужно было 

преодолеть круг по стадиону. 

Дети с удовольствием бежали по 

л ы ж н е ,  р о д и т е л и  и х 

подбадривали. До финиша 

дошли все! Организаторы 

вручили дошколятам сладкие 

призы. 

На следующий день дети 

делились впечатлениями, 

обещали потренироваться и на 

следующий год снова принять 

участие в этих соревнованиях.  

Очень хочется поблагодарить 

родителей.  которые не 

побоялись наших северных 

погодных условий , пришли на 

стадион со своими детьми и 

поучаствовали  в этом 

спортивном мероприятии. 

Воспитатель старшей группы  

И.В.Ружникоа  

Визит губернатора 
Архангельской области 

      22 февраля 2015 года наш 

детский сад посетили губерна-

тор И. Орлов, заместитель гу-

бернатора Е.Прокопьева, член 

комитета совета Федерации по 

с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к е 

Л.Кононова. Детский сад им 

очень понравился, все были 

приятно удивлены, что мы 

идем в «ногу со временем» -  

новые стенды, новое постель-

ное белье, новые игрушки. От-

метили, что здесь тепло, свет-

ло, уютно.. Губернатор похва-

лил педагогов за любовь к сво-

ему делу, энтузиазм и самоот-

верженный труд. А еще, Игорь 

Анатольевич пообещал, что в 

нашем поселке появится новый 

детский сад.      
Газета Север: - Отправной точкой 

рабочего визита главы региона в 

Мезенский район стал посёлок Ка-

менка.  

На выходе из детского сада губер-

натора окружили неравнодушные 

представительницы родительского 

комитета, в их числе была Ольга 

Авдеева. Именно она в конце про-

шлого года подняла проблему ава-

рийного детского сада "на уровень 

г у б е р н а т о р а  о б л а с т и " . 

— На одной из встреч вы сказа-

ли, что, если местная власть 

пройдёт свою часть пути, то об-

ласть поможет с финансирова-

нием строительства нового дет-

ского сада. Проект нового зда-

ния на 120 мест готов и уже по-

лучил положительное заключе-

ние госэкспертизы, – сказала 

о н а  г у б е р н а т о р у .   

- Я помню наш разговор и за 

свои слова отвечаю. Детский 

сад в Каменке очень ну-

жен и мы его обязательно 

построим. А потом будет 

искать возможности для 

возведения новой посел-

ковой школы, – подвел 

итог Игорь Орлов. 
 Заместитель директора КСШ 

О.А.Тяпуева 
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        Физкультурные     

праздники  
В нашем детском саду в здании 

«Кораблик» под руководством 

инструктора по физической куль-

туре были организованы и прове-

дены физкультурные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. Воспитатели групп, 

Бовыкина И.В., Овчинникова 

Е.В., Баранова М.П., Рогачева 

М.Г приготовили для родителей 

в о с п и т а н н и к о в 

«Пригласительные»  на это меро-

приятие.  

       18 февраля прошел праздник 

в подготовительной к школе 

группе. Мы были очень рады 

встрече с папами детей, пришед-

шими на праздник, и с мамами, 

которые пришли поддержать сво-

их мужчин и поучаствовать в ме-

роприятии. Дети с удовольстви-

ем читали стихи  для пап, пригла-

шали их участвовать в играх—

эстафетах. Все участники были 

поделены на две команды 

«Летчики» и «Танкисты», были 

выбраны капитаны команд. Для 

знакомства со взрослыми , была 

организована игра, которая так и 

называлась  «Знакомство», в ко-

торой каждый участник мог на-

звать свое имя и отчество. Затем 

были организованы эстафеты, где 

каждый папа со своим ребенком  

выполнял предложенные зада-

ния.  Очень интересно и весело 

прошла игра «Пограничники и 

нарушители», в которой всем иг-

рокам  нужно  было  быть очень 

внимательными  и быстро реаги-

ровать на сигнал ведущего. Не 

обошлось на празднике и без за-

гадок. Загадки были приготовле-

ны на военную тему. Дети отгада-

ли все загадки правильно. Молод-

цы наши участники!!! Все сме-

лые, ловкие, быстрые, вниматель-

ные. Не обошлось на празднике и 

без подарков. Дети приготовили 

для пап самолетики, а мальчики 

получили маленькие подарочки, 

которые им приготовили воспита-

тели. Всем папам и гостям, кото-

рые были на празднике, мы гово-

рим— “Большое спасибо, прихо-

дите  к нам еще»!!! 

19 февраля дети средней группы 

«Веселые ребята» также пригла-

сили на праздник своих пап. С 

огромной радостью детишки 

встречали пап, мам и бабушек, 

которые  пришли на праздник. 

Очень увлекательно прошла раз-

минка, организованная в самом 

н а -

чале 

м е -

роприятия. После разминки папы 

в паре со своими детьми пооче-

редно выполняли игровые упраж-

нения. Все были ловкими, умелы-

ми! А как детям понравилось иг-

рать со взрослыми! Было время и 

для отдыха. Пока отдыхали, поиг-

рали в игру «Вопрос—ответ». Все 

ответы были правильными. 

–Молодцы и взрослые и дети!!! 

В конце праздника ребята пора-

довали своих пап подарками—

красивыми поздравительными 

открытками. А воспитатели 

вручили небольшие подарки 

мальчикам. 

Инструктор по  
физической культуре  

Н.А.Гаева 
 

Музыкальные  
праздники  

Дети наши должны знать и пом-

нить историю России, подвиги 

солдат, ведь формирование от-

ношения к стране и государст-

ву, где живёт человек , начина-

ется с детства. И как важно вос-

питать детей патриотами своей-

Родины, потому что какими они 

вырастут, такой и будет наша 

страна. В конце прошлой неде-

л и 

в 

детском саду прошли праздни-

ки, посвящённые 23 февра-

ля .Дети читали стихи, пели 
песни об Армии и мире, танце-

вали, играли вразличные игры 

на военную тематику. В конце 

праздника дошколята посмотре-

ли фильм о родах войск «Силы 

России». 
 

Музыкальный руководитель 

Щепихина С.В.  
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зрители и их положительная ре-

акция. А нет зрителей—нет 

спектакля! Парадоксально, но 

лучшее «лекарство» от детских 

истерик—показное безразличие. 

Пусть мама, как пи в чем не бы-

вало, продолжит заниматься 

своими делами или просто вый-

дет из комнаты в момент истери-

ки, оставив малыша наедине с 

его капризами. Они тут же ис-

сякнут. Когда малыш увидит, 

что «сцена» не произвела ожи-

даемого эффекта, он быстро по-

теряет к ней интерес. И наобо-

рот—продолжительная реакция 

на истерики даст малышу по-

нять, что таким поведением он  

сможет добиться чего угодно. 

Отвлеките внимание 

Бывает и так, что ребенок рад 

бы успокоиться, но не может  - 

перевозбудился. В этом случае 

стоит переключить его внима-

ние на что-то другое. Не напо-

минайте ребенку о нервном сры-

ве, а вот сами проанализируйте 

его причину. Их, как правило, 

две: повышенная возбудимость 

и неправильное воспитание. Уч-

тите, если ребенок хоть раз до-

бился своего криком и слезами, 

он будет действовать так посто-

янно. 

Скажите твердое «НЕТ» 

Не ругайте ребенка за истерики 

и срывы, ведь нервному и чувст-

вительному малышу, больше, 

чем спокойному и уравновешен-

ному нужны родительское пони-

мание, терпение и ласка—он же 

не виноват, что родился легко-

возбудимым. Избегайте кон-

фликтных ситуаций и двусмыс-

ленных обещаний. Уж если вы 

сказали «нет», пусть так и будет. 

Чем скорее малыш это усвоит, 

тем меньше будет поводов для 

истерик. 

   Лина Протасова г. Череповец. 

Рубрику подготовила воспитатель 

средней группы М.П.Баранова 

       С детскими истериками, 

драками, враньем и малоприят-

ными выходками сталкиваются 

практически все родители.  

Не все в этом признаются, что-

бы не разрушать имидж безу-

пречной семьи.  

Хотя любые «безобразные»,  

и как нам кажется, 

«бессмысленные» выходки  

всегда объяснимы.  

Поняв их причину, мы не толь-

ко сможем спокойнее их вос-

принимать, но и поможем крохе 

справиться с «болезнями рос-

та», которыми, как правило, они 

и вызваны. Как бы ни были ве-

лики «прегрешения» малыша, 

не противопоставляйте его се-

мье. «Никогда бы не поверила, 

что мой ребенок может лгать!» 

и т. д. – так вы словно отрекае-

тесь от него. С его точки зре-

ния, это значит: раз ты такой, то 

больше ты нам не нужен. 

И кричите букву «А» 

Чадо вопит посреди магазина, 

требуя жвачку или газировку. 

Или скандалит на площадке, не 

желая уступать место на каче-

лях. Или просто улеглось на пол 

и заходится в крике, отказыва-

ясь от любых переговоров. 

Почему это происходит? 
Перевозбуждение – посещение 

непривычно людного места: ги-

пермаркета, развлекательного 

центра, ресторана – может пере-

утомить эмоционально неустой-

чивого ребенка, что приведет к 

истерике  

Недостаток внимания – кроха 

ждет, что во время похода, на-

пример, в игровой центр вы бу-

дете полностью в его распоря-

жении, а вы болтаете по телефо-

ну или уткнулись а айпод.  

Неумение рассказать о своих 

чувствах – малышу трудно по-

нять и тем более рассказать, что 

его обидело, испугало.  

Истерика может быть проявле-

нием негативных эмоций. 

Почему нельзя поощрять детские истерики 

«Дай конфетку!» 

-  просит малыш. 

Даже не просит, 

а требует. И ни-

какие уговоры, - 

что скоро обед, 

что испортится 

аппетит, заболят 

зубы, - не помогают. Ребенок 

начинает злиться, кричать, то-

пать ногами, а иногда падает на 

пол и бьется в истерике… Такое 

поведение собственного чада 

кого угодно обескуражит и по-

ставит в тупик. Сохранить спо-

койствие в подобной ситуации 

бывает ох, как не просто! А мно-

гие родители, оказываясь в заме-

шательстве, и вовсе не знают как   

себя вести.  

Нет зрителей—нет «спектакля» 

Маленькие дети еще не умеют 

контролировать собственные 

эмоции, поэтому их реакция мо-

жет быть непредсказуемой, и 

задача взрослых помочь ребенку 

справиться с ситуацией. Это ка-

сается именно детских сканда-

лов. Если истеричному ребенку 

вовремя не помочь, подобные 

сцены могут перерасти из без-

обидного «спектакля» в стойкую 

привычку, и малыш начнет по-

стоянно добиваться своего кри-

ком и слезами. Чтобы исправить 

поведение несговорчивого ка-

призули, родители не должны 

поддаваться на такие провока-

ции. Не спешите бросаться к ре-

бенку с объятиями, ахать-охать, 

поднимать его с пола, прижи-

мать к груди или, того хуже, со-

вать злосчастную конфетку—

лишь бы крошка успокоился. 

Столкнувшись с детской истери-

кой, правильнее всего сделать 

вид, что ничего особенного не 

произошло. Закатив родным сце-

ну, дети обычно хотят произве-

сти впечатление и добиться от 

них желаемого. Любой ребе-

нок—маленький актер, которо-

му для хорошей игры нужны 

     КАК ПОСТУПАТЬ,ЕСЛИ  

        МАЛЫШ ВЕДЕТ СЕБЯ  

               НЕПРАВИЛЬНО. 



ношения со сверстниками. За-

ниженная самооценка – кроха 

может рассказывать о мнимых 

успехах и достижениях, чтобы 

скрыть разочарование от не-

удач. Недостаток внимания со 

стороны взрослого – желая при-

влечь внимание родителей, дети 

часто рассказывают небылицы 

Страх перед наказанием – если 

вы слишком сурово наказываете 

ребенка за провинности, он, 

скорее всего, будет изо всех сил 

стараться скрыть проступок. 

Ч т о  с  э т и м  д е л а т ь ? 
  Никогда не лгите ребенку и не 

говорите при нем неправды дру-

гим. 

  Не наказывайте, если он сказал 

вам правду, какой бы она ни 

была. Кроха должен знать, что в 

любой ситуации он может рас-

считывать на вашу помощь и 

поддержку. 

  Не старайтесь все время его 

воспитывать, хотя бы полчаса в 

день посвящайте исключитель-

но общению – играйте, читайте, 

просто разговаривайте с малы-

шом. 

   Наполните жизнь ребенка ре-

альными, а не вымышленными 

приключениями. 

   Научите отпрыска разграни-

чивать реальность и вымысел. 

Наш совет: выслушав очеред-

ную завиральную историю, спо-

койно похвалите: «Отлично 

придумал! Давай я запишу твои 

приключения, а ты нарисуешь к 

ним картинки». 

ТВОЕ МОЕ И… МОЕ – МОЕ! 

Едва осознав самоценность соб-

ственной личности, человечек 

открывает, что у него, оказыва-

ется, есть еще и собственное 

имущество: кроватка, горшок, 

игрушки. Но как далеко прости-

раются его владения? Этого он 

пока не знает и переводит в раз-

ряд собственных любые заинте-

ресовавшие его предметы, без 

церемоний прихватывая на дет-

ской площадке чужую лопатку 

или машинку. 

Ч т о  с  э т и м  д е л а т ь ? 

Предложите владельцу игрушки 

взаимовыгодный обмен, но если 

договориться не получается, 

Ч т о  с  э т и м  д е л а т ь ? 
Молча возьмите ребенка на ру-

ки и уйдите с ним в малолюдное 

место. Крепко прижмите скан-

далиста к себе и держите, пока 

он не успокоится. 

Обратите внимание: 

пока малыш не умолкнет, ниче-

го не говорите: в такой ситуа-

ции вы вряд ли скажете что-

нибудь разумное. 

Наш совет: если есть возмож-

ность, побрызгайте рыдающему 

ребенку в лицо прохладной во-

дой (в туалете кафе или торго-

вого центра) или протрите 

влажной салфеткой. Помогите 

крохе разобраться в чувствах: 

«Ты обиделся, что я не купила 

тебе чипсы?», 

«Испугался, что врач сделает 

тебе больно?». 

ВАЖНО: не ругайте и не нака-

зывайте малыша за бурное про-

явление чувств, но дайте по-

нять, что для вас оно неприем-

лемо: «Мне было неприятно, 

что ты скандалил в магазине», 

«Мы всем мешали в вагоне, это 

нехорошо». 

Я  и д у  п о к а  в р у . . . 
О, ужас! Вы выясняете, что рас-

сказы вашего чада, мягко гово-

ря, расходятся с реальностью. 

Что это – дурные наклонности? 

Дефекты воспитания? На самом 

деле иногда врут все дети. Более 

того, считается, что умение 

врать свидетельствует о нор-

мальном развитии абстрактного 

мышления и правильном фор-

мировании социальных навыков 

(если ребенок не хочет призна-

ваться, что совершил плохой 

поступок, значит, понимает, что 

поступил нехорошо). 

Почему это происходит? 
Отсутствие ярких впечатлений в 

реальности – ребенок выдумы-

вает воображаемых друзей и 

вымышленные впечатления, 

чтобы скрасить серые будни. 

Если «игры» с придуманным 

другом занимают слишком 

большое место в жизни малы-

ша, возможно, он испытывает 

сложности в общении и ему тре-

буется помощь родителей или 

психолога, чтобы наладить от-

добейтесь, чтобы ребенок вер-

нул ему его имущество. Даже 

если малыш очень расстроен 

или возмущен, постарайтесь 

спокойно объяснить ему свое 

решение: «Это чужое, брать 

чужое без спросу нельзя!» 

Важно: Родители владельца 

имущества обычно стараются 

замять конфликт: да ладно, 

пусть берет, потом как-нибудь 

вернете. А еще и упрекают 

обиженного: как не стыдно 

жадничать! Но тогда обидчик 

может решить, что имеет пра-

во взять чужое, что это и не 

чужое вовсе, а его. А обижен-

ный думает, что, раз его собст-

венность можно так легко от-

дать другому, то и ему можно 

брать чужие вещи. Однако не 

стоит надеяться, что, осознав 

со временем границу между 

своим и чужим, ребенок не 

будет периодически испыты-

вать ее на прочность. Но те-

перь, зная или догадываясь о 

неблаговидности своих по-

ступков, всячески постарается 

скрыть факт кражи. 

Обратите внимание: чаще 

всего дети говорят, что нашли 

игрушку или что им ее пода-

рили. И хотя, как правило, 

речь идет именно о краже, ро-

дители почти всегда наивно 

верят историям о щедрых 

друзьях по детскому саду и 

растяпах, беззаботно разбра-

сывающих по площадке кукол 

и коллекционные машинки. 

Что с  этим делать? 
    Если ребенок говорит, что 

нашел игрушку, предложите 

ему повесить объявление в 

детском саду или на площад-

ке, опросить приятелей: вдруг 

н а й д е т с я  х о з я и н ? 

    Если кроха утверждает, что 

игрушку ему подарили, рас-

спросите поподробнее, как это 

произошло, кто подарил, сде-

лал ли он ответный подарок. 

Обычно дети довольно быстро 

признаются, что взяли вещь 

без спросу. 

.          Ресурсы Интернет 
Рубрику подготовила И.В.Бовыкина 
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