
 

 
    

 
 
 

 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие родители! 

В этом номере. 

 
Обращение воспитателей 

О выставке поделок 

«Волшебница- Осень». 

Рекомендации для 

родителей 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Советы доктора 

Айболита. Сколиоз.  

 

 
Мы рады приветствовать Вас вновь на страницах нашей газеты. Мы говорим:  -  

« Огромное спасибо!», всем родителям, которые приняли активное участие в 

анкетировании. Благодаря Вашим ответам на вопросы, газета «Снегурочка» 

продолжает свою жизнь. Предлагаю Вам познакомиться с результатами опроса:  

 99,8% родителей, считают необходимым продолжать выпуски газеты; 

 На вопрос «Что бы Вы хотели узнать из газеты?» самыми популярными 

ответами стали (особенности возрастного развития детей, способы влияния на 

детей в разных ситуациях, интересные случаи из жизни сада и группы, планы 

работы  дошкольного учреждения, страницы специалистов, , примеры 

развивающих игр, отчеты с праздников). 

Уже в этом выпуске, мы прислушались к Вашим рекомендациям, и Вы 

получите много новой, интересной и полезной информации. 

  Нам особую благодарность хочется выразить родителям группы №7 и 

родителям всех групп детского сада « Снегурочка». Во всех группах отзывчивые и 

внимательные родители. Мамы и папы, которые, не смотря на свою занятость 

готовы участвовать в жизни своих детей и жизни детского сада: написать заметку 

для газеты, набрать текст, принести фотографии, проиллюстрировать газету. Ваше желание помочь очень важно для 

нас. Внимание и теплота Ваших сердец помогают педагогам почувствовать себя нужными в нашем суетном мире. 

Самое главное, что есть у нас с вами, дорогие родители – это наши дети! Только вместе с Вами мы сможем 

сделать их «детскую» жизнь разнообразной, насыщенной  и запоминающейся интересными событиями. 

С уважением, воспитатели группы №7 

 

«...Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем...» Эти 
точные строчки лишний раз доказывают, что жизнь каждого из нас начинается на 
руках матери, которая становится самым близким и родным человеком.  
Только мамы  хранят уют и тепло в доме, заботятся о своем чаде, нося его под 
сердцем, поддерживают, оберегают на протяжении всей жизни.. 

Для каждого из нас, конечно, мама 
Как целый мир, в котором все заключено: 
Любовь, приют, опора, нежность взгляда, 

Лекарство, повар, няня, божество... 
 А пожеланье лишь одно на самом деле, 

Пожалуйста, останься навсегда 
С детьми своими, даже если повзрослели, 

С детьми, которым ты нужна как никогда. 
 

Выпуск 
сентябрь 
2018г. 
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 Уважаемые родители! 

 Как вы помните, в ноябре в нашем детском саду прошла выставка 

поделок из природного материала «Волшебница- осень». Мы дали 

поручение детям сделать поделки при помощи родителей, и были очень 

рады, когда поделок оказалось  так много. Все 

они были милые, приятные, оригинальные. 

Чувствовалось, что они сделаны с душой. 

Хочется особенно поблагодарить 

родителей, которые, несмотря на свою 

занятость, подошли к заданию не формально, а с 

интересом. Мы считаем, это было сделано по тому, что каждый родитель- 

это тот же ребенок, только повзрослевший. Совместное творчество- это 

всегда на пользу, оно одинаково приятно и родителям и детям, оно рождает 

взаимопонимание и доверие, а значит, способствует укреплению семьи . 

Искренне радует, что воспитатели детского сада и родители на многие 

вещи смотрят одинаково и стремятся сделать жизнь детей познавательной и 

разнообразной. Спасибо за сотрудничество!  
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Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков - фонем - и коррекции 

нарушений звукопроизношения; она включает упражнения для тренировки подвижности органов  

артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых  

для правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения звуков. 
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Сколиоз - стойкое боковое отклонение позвоночника  
от нормального выпрямленного положения.  

При возникновении сколиоза проводят комплексное лечение:  
ЛГ диета, массаж, физио- и гидротерапия,  

лечебное плавание, лыжные прогулки, корригирующая кровать, 
 гипсовые корсеты (при прогрессировании болезни).  

Комплексное лечение направлено на уменьшение деформации,  
приостановку ее прогрессирования, компенсацию и стабилизацию  

с помощью ЛФК — укрепление мышц с образованием  
так называемого «мышечного корсета».  

Кроме того, включают физиотерапию, массаж, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерный комплекс имитационных 
упражнений у детей 

Примерный комплекс упражнений для 
дошкольников 3—4 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примерный комплекс упражнений для дошкольников 5-6 лет 
 

Действовать– обраться за консультацией к специалисту

Хотелось бы пожелать всем здоровья и еще раз напомнить нашим уважаемым мамам: для того 
чтобы сохранить здоровье и защитить своего малыша необходимо: 

 Знать, что сколиоз – это серьезное заболевание 
 Видеть- первые признаки появления сколиоза 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 




