
Если хочешь быть здоров-закаляйся! 

        Трудно переоценить роль дневного сна в физическом и 

интеллектуальном развитии ребенка. Отдых в середине дня ему просто 

необходим. Но как помочь проснуться малышу в хорошем настроении и 

активно продолжить день? Мы проводим после тихого часа бодрящую 

гимнастику и комплекс закаливающих мероприятий! 

        Основная цель гимнастики после дневного сна – поднять 

настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных 

воздушных ванн и физических упражнений. Сохранить и укрепить 

здоровье детей. 

Примерная схема проведения закаливающих, гигиенических процедур 

после дневного сна: 

1. Гимнастика пробуждения в постели. 

2. Оздоровительная гимнастика в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами и корригирующей ходьбой по «тропе здоровья» 

(массажным коврикам и дорожкам). 

3. Водные процедуры: обширное умывание, растирание полотенцем. 

        26 марта в  группе состоялось открытое мероприятие для педагогов 

детского сада по выполнению детьми комплекса закаливающих 

процедур. Дети показали все свои умения и навыки: делали гимнастика 

в постели, которая  включала такие элементы, как потягивания, 

поочередное и одновременное поднимание и опускание рук и ног, 

элементы самомассажа, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз; 

выполняли корригирующую ходьбу по массажным коврикам и 

дорожкам; массировали ладошки бигудями-липучками; собирали 

шишки пальцами ног; проводили обширное умывание и растирание 

полотенцем. Все дети очень старались правильно выполнять 

упражнения и получили заслуженную похвалу от благодарных зрителей. 

                           

                          



Смотр-конкурс спортивных уголков 

          В конце марта в детском саду прошел смотр-конкурс на тему: 

«Создание развивающей предметно-пространственной среды по 

оформлению физкультурных уголков в группах». Комиссией 

учитывались следующие критерии оценки: 

1. Эстетичность. 

2. Оригинальность. 

3. Безопасность. 

4. Разнообразие. 

5. Практичность. 

6. Использование экологически чистых материалов. 

7. Вариативность использования атрибутов. 

8. Соответствие возрасту детей. 

Спортивный уголок нашей группы №9 соответствовал всем этим 

критериям, поэтому по итогам смотра-конкурса  занял 2 место. 

            
 

                     
 

                  
 

         Благодарим родителей за участие в оформлении нашего 

физкультурного уголка! Поздравляем! 



Консультация для родителей 

«Домашний театр – детям» 

         Театр – это праздничное и радостное представление. Дети дошкольного 

возраста очень впечатлительны, хорошо поддаются эмоциональному 

воздействию. Благодаря театру ребѐнок познаѐт мир не только умом, но и 

сердцем и выражает своѐ собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность помогает преодолеть робость, неуверенность 

в себе, застенчивость, расширяет кругозор детей, создаѐт обстановку, 

требующую от них вступить в беседу, поделиться своими впечатлениями с 

друзьями и родителями. Всѐ это способствует развитию речи, умению вести 

диалог и передавать свои впечатления в монологической форме.  

       Развитие театральной деятельности, 

накопление эмоционально-чувственного опыта у 

детей – это работа, которая требует участия 

родителей. Очень ценны тематические вечера, в 

которых родители и дети являются равноправными 

участниками. И эти представления могут 

проходить, как в детском саду, так и в домашних 

условиях. Это могут быть игры-забавы, игры-драматизации известной сказки 

или стихотворения, слушание и обсуждение/драматизация сказок. Такие 

совместные развлечения могут сыграть большую роль в создании дружеской, 

доверительной, творческой атмосферы в семье, что важно для укрепления 

семейных отношений. Для осуществления данной работы в семье должна 

быть создана соответствующая среда, предполагающая наличие игрушек или 

кукол, сделанных своими руками, фонотеки и библиотеки сказок, детских 

дидактических игр. Домашний театр - это возможность самому стать 

ребенком и окунуться в мир детства. И, конечно, повод поиграть со своим 

малышом. Для домашнего пользования доступны - кукольный, настольный, 

 теневой театры. Родители могут организовать 

кукольный театр, используя имеющиеся в доме 

игрушки или изготавливая их своими руками из 

разных материалов, например: из картона, 

ткани, ниток, старых носков, перчаток. К работе 

по изготовлению кукол, костюмов желательно 

привлекать и ребенка. В дальнейшем он будет с 

удовольствием использовать их, разыгрывая сюжеты знакомых сказок. 

Старый мамин воротник он превратит в хитрую лису, а дедушкина шапка – 



ушанка – добрым, доверчивым псом. Бумажная сумка от подарка  

превратится в робота.  Носок, набитый тряпками и вставленной линейкой – 

быстрый конь. В ход идет все… Игрушки и куклы из пластмассовых бутылок 

и коробок. Коробки можно склеить друг с другом, обклеить бумагой и 

приклеить детали. Создавая домашний театр, вы с малышом примеряете на 

себя множество ролей: кукловод, сценарист, декоратор и мн. др. Только 

представьте, сколько творчества, смекалки, уверенности в себе потребует это 

занятие от ребенка. А еще тренировка мелкой моторики, развитие речи, 

художественного вкуса и фантазии, познание нового и интересного, радость 

совместной деятельности с близкими людьми, гордость за свои успехи. 

Домашние постановки помогают удовлетворить физический и 

эмоциональный потенциал. Дети учатся замечать хорошие и плохие 

поступки, проявлять любознательность, они становятся более 

раскрепощенными и общительными, учатся четко формулировать свои 

мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий 

мир. Дети видят окружающий мир через образы, краски, звуки. Малыши 

смеются, когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними. 

Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность 

театрализованных игр дают возможность использовать их в целях 

всестороннего воспитания личности.  

Уважаемые родители! 

        Читайте детям больше сказок, рассказов, беседуйте по их содержанию, 

пересказывайте сказки в лицах, будьте эмоциональными. Покажите, как 

мимикой, и жестами отобразить того или иного героя. Посещайте театры. 

Знакомьте детей с правила поведения в театре. Занимаясь с детьми театром, 

вы сделаете их жизнь интересной и содержательной, наполните ее яркими 

впечатлениями и радостью творчества. А самое главное - навыки, 

полученные в театрализованных играх, представлениях дети смогут 

использовать в повседневной жизни. Домашний театр издавна считался такой 

формой семейного досуга, которая объединяют всех членов семьи 

общностью интересов, является хорошей школой совместных переживаний. 

Неоценима роль домашних театров в предоставлении возможности всем 

членам семьи заняться совместным творчеством, интересно и с пользой 

проводить свободное время. 

 Удачи!    

 


