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Будьте здоровы!
Профилактика плоскостопия
Установлено, что двигательная активность детей раннего возраста находится в прямой зависимости от
формы стопы. Раннее распознавание плоскостопия и своевременное его лечение путем общедоступных
гимнастических упражнений помогут избавить детей от этого недостатка или, во всяком случае,
уменьшить его. Поэтому профилактика плоскостопия в раннем возрасте имеет особое значение.
Большую роль в профилактике плоскостопия имеет правильный подбор обуви для детей. Размер ее
должен точно соответствовать форме и индивидуальным
особенностям стопы, предохранять стопу от
повреждений, не затруднять движений и не вызывать чрезмерного давления на суставы, сосуды и нервы
стоп. Обувь не должна быть слишком тесной или просторной. Детям с плоской стопой не рекомендуется
носить обувь без каблуков на тонкой подошве. Высота каблука для детей раннего и дошкольного возраста
должна быть 1,5-2 см.
Дети, страдающие плоскостопием, как правило, изнашивают внутреннюю сторону подошвы и каблука
обуви.
Для предупреждения плоскостопия необходимо укреплять мышцы, поддерживающие свод стопы, что
достигается применением общеразвивающих и специальных гимнастических упражнений, которые
являются наиболее активным терапевтическим средством, не только компенсирующим дефекты стопы, но
и исправляющим ее конфигурацию и резко повышающим функциональные возможности.
Профилактические упражнения, укрепляющие свод стопы, должны включаться в занятия утренней
гигиенической гимнастикой, использоваться на физкультурных занятиях, на прогулках, в подвижных
играх.
Главное назначение корректирующих упражнений - активное пронирование стопы (положение стопы
на наружном крае), укрепление всего связочно-мышечного аппарата стопы и голени на фоне общего
развития и укрепления организма ребенка.
Специально подобранные общеукрепляющие упражнения служат фундаментом, на котором строится
локальная коррекция стопы. Упражнения для коррекции стопы
1. Ходьба на носках в среднем темпе в течение 1-3 минут.
2. Ходьба на наружных краях стоп в среднем темпе в течение 2-5 минут.
3. Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости.
4. Ходьба по палке.
5. Катание мяча поочередно одной и другой ногой.
6. Катание обруча пальцами ног (поочередно) в течение 2-4 минут.
7. Медленные приседания на гимнастической палке с опорой на стул.
9. Сгибание и разгибание стоп в положении сидя на стуле.
10. Захват, поднимание и перекладывание палочек, кубиков или небольших бумажных, тканевых салфеток
пальцами ног в течение 1-3 минут (упражнение проводится
поочередно одной и другой ногой).
Занятия лечебной гимнастикой и выполнение специальных гимнастических упражнений дают
прекрасные результаты, улучшая форму и функцию стопы. Для укрепления здоровья и предупреждения
плоскостопия детям необходимо ежедневно делать утреннюю гимнастику, проводить закаливающие
процедуры, практиковать прогулки, бег, прыжки, плавание, катание на велосипеде; в теплое время года
ходить босиком по грунту.

Информацию подготовила: Главная медицинская сестра Унгар О.Ю.
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Зима-февраль
Пословицы и поговорки про февраль
Февраль богат снегом, апрель — водою.
Февраль воду подпустит, март подберет.
Февраль — месяц лютый, спрашивает: как обутый?
Февраль три часа дня прибавит.
Февральское солнце светит, да не греет.
В феврале солнце на лето, зима на мороз.
Вьюги да метели под февраль полетели.
Как февраль ни злись, как ты, март, ни хмурься, а весною пахнет.
Февраль — кривые дороги.
Февраль злится, но весну чует.
Февраль силен метелью, а март — капелью.
В феврале зима с весной встречается впервой.
В феврале от воробья стена мокра (плещется в первой лужице).
Вьюги да метели в феврале налетели.
Злится февраль-коротышка, что ему мало дней дадено.
Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь.
То что январь упустил, февраль подберет.
У февраля два друга — метель и вьюга.
Ушел февраль-недотрога — семена ближе к порогу.
Февраль-батюшка сшибает рог с зимы.
Февраль весну строит.
Февраль воду подпустит, а март подберет.
Февраль — дедушка апреля.
Февраль землю студит.
Февраль зиму выдувает, а март — ломает.
Февраль зиму замыкает.
Февраль лесному боярину (медведю) бок согрел в берлоге.
Февраль — месяц ветров.
Февраль рисует, малюет — красную весну чует.
Февраль строит мост, а март его ломает.
Февраль солнце на лето поворачивает.
Февральская ростепель ничего не стоит.
Февральский снег весною пахнет.
Январю — морозы, февралю — метели.
Бокогреюшка — февраль, он теплом обычно враль.
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Приметы февраля
Февраль – последний месяц зимы. В народе его называют по-разному: «лютень», поскольку бывают еще
в это время лютые морозы, а также «бокогрей», так как начинает уже проглядывать солнышко и
пригревать бока. Существует поговорка: «Февраль - месяц лютый, спрашивает: как обутый?». Веками
накопилось много народных примет февраля, по которым можно предугадать будущие лето, осень и
зиму, урожай, погоду на ближайшие дни.
Февраль - месяц ветров.
Февраль зиму ломает, воду пускает, три часа прибавляет.
Начало февраля, как правило, холодное и снежное.
В начале февраля тепло, тает снег - к посредственному урожаю.
Февраль силен метелью, а март капелью.
Февраль богат снегом, апрель же водой.
Если февраль выдастся дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето. Погожий февраль
предвещает засуху летом.
В феврале сильные морозы случаются зачастую ночью.
В феврале ветер дует, как правило, без снега.
Сильные морозы - к короткой зиме.
Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к благоприятному лету.
Как в феврале аукнется, так осенью откликнется.
Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит.
В феврале много инея на деревьях - будет много меда.
В конце месяца много длинных сосулек - к долгой весне.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте.
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Консультация для педагогов
Здоровьесберегающие технологии в рамках реализации ФГОС ДО
Здоровьесберегающая технология — это целостная система воспитательно-оздоровительных,
коррекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия
ребенка и педагога.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий: обеспечить дошкольнику возможность
сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки о здоровом образе
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных видах деятельности и
представлены как: технологии сохранения и стимулирования здоровья; технологии обучения здоровому
образу жизни; коррекционные технологии.
В дошкольной организации условия для здоровьесберегающего образовательного процесса, основными
из которых являются: организация разных видов деятельности детей в игровой форме; оснащение
оборудованием, игрушками, играми и пособиями.
Специфика сопровождения ребенка в дошкольной организации такова, что весь коллектив сотрудников
(не только педагогический) участвует в создании условий для благоприятного развития воспитанников.
Работая во взаимодействии, каждый специалист выполняет свои четко определенные цели и задачи в
области своей предметной деятельности.
Педагоги и специалисты используют в работе с детьми следующие технологии:
Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
Ритмопластика. Во время занятий у детей развивается музыкальный слух, чувство ритма, гибкость и
пластичность, формируется правильная осанка. Обращается внимание на художественную ценность,
величину физической нагрузки и ее соразмерность возрастным показаниям ребенка.
Динамические паузы проводятся во время образовательной деятельности, 2–5 мин., по мере
утомляемости детей. Во время их проведения включаются элементы гимнастики для глаз, дыхательной,
пальчиковой и других в зависимости от вида деятельности.
Подвижные и спортивные игры проводятся ежедневно как часть физкультурного занятия, а также на
прогулке, в групповой комнате — со средней степенью подвижности. Игры подбираются в соответствии с
возрастом ребенка, местом и временем ее проведения.
Релаксация. Для психического здоровья детей необходима сбалансированность положительных и
отрицательных эмоций, обеспечивающая поддержание душевного равновесия и жизнеутверждающего
поведения. Наша задача состоит не в том, чтобы подавлять или искоренять эмоции, а в том, чтобы научить
детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать свое тело. С этой целью в своей
работе педагоги используют упражнения на расслабление определенных частей тела и всего организма.
Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть элемент игры. Они быстро
обучаются, этому непростому умению расслабляться и в этом им помогает спокойная классическая
музыка (Чайковский, Рахманинов), звуки природы.
Пальчиковая гимнастика проводится индивидуально, либо с подгруппой детей ежедневно. Тренирует
мелкую моторику, стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, кровообращение,
воображение, быстроту реакции. Полезна всем детям, но особенно с речевыми проблемами. Проводится в
любой удобный отрезок времени.
Гимнастика для глаз проводится в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной
нагрузки, способствует снятию статического напряжения мышц глаз, кровообращения. Во время ее
проведения используется наглядный материал, показ педагога.
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Дыхательная гимнастика проводится в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. У
детей активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что способствует нормализации и
оптимизации его работы в целом.
Бодрящая гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5–10 мин. В ее комплекс входят
упражнения на пробуждение, коррекцию плоскостопия, воспитания правильной осанки, обширное
умывание.
Здоровьесберегающие образовательные технологии — это в первую очередь технологии воспитания
валеологической культуры или культуры здоровья детей. Цель этих технологий — становление
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие
умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности,
позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и
безопасного поведения.
Технологии обучения здоровому образу жизни:
Утренняя гимнастика проводится ежедневно 8–10 мин. с музыкальным сопровождением. Музыка
сопровождает каждое упражнение. У детей при этом формируются ритмические умения и навыки.
Физкультурные занятия проводятся в соответствии с образовательной программой. Регулярные занятия
физкультурой укрепляют организм и способствуют повышению иммунитета.
Самомассаж — это массаж, выполняемый самим ребенком. Он улучшает кровообращение, помогает
нормализовать работу внутренних органов, способствует не только физическому укреплению здоровья, но
и оздоровлению его психики. Самомассаж проводится в игровой форме. Веселые стихи, яркие образы,
обыгрывающие массажные движения, их простота, доступность, возможность использования в различной
обстановке делают его для ребенка доступным и интересным.
Активный отдых. При проведении досугов, праздников все дети приобщаются к непосредственному
участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют задания, при этом дети ведут
себя непосредственно, и эта раскованность позволяет им двигаться без особого напряжения. При этом
используются те двигательные навыки и умения, которыми они уже прочно овладели, поэтому у детей
проявляется своеобразный артистизм, эстетичность в движениях.
Коррекционные технологии: артикуляционная гимнастика - упражнения для тренировки органов
артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые для правильного звукопроизношения, помогает
быстрее «поставить» правильное звукопроизношение, преодолеть уже сложившиеся нарушения. С детьми,
имеющие дефекты звукопроизношения, занимается логопед.
Сказкотерапия — используется для психотерапевтической и развивающей работы. Сказку может
рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание. Сказки не только читаем, но и
обсуждаем с детьми. Дети также сами сочиняют сказки, ведь придуманная сказка ребенком, открывающая
суть проблемы — основа сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, которые
они сами не осознают или стесняются обсуждать их со взрослыми.
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Своими руками
Бизиборд – занимательная развивающая доска для ребенка
Бизиборд (или развивающая доска) – это особое изобретение современных педагогов-воспитателей,
позволяющее добиться сразу двух целей: надежно отвлечь внимание ребенка, развить его
сообразительность игровым методом.
Как следует из названия, это действительно доска, да еще и с закрепленными на ней различными
деталями, призванными заинтересовать малыша. Наверное, все замечали, что маленькие дети весьма
любопытны. Им все нужно потрогать, а то и засунуть в рот. Это не значит, что они вредные, просто у них
пока не хватает знаний об окружающем мире, и именно таким путем они его познают.
Стандартного набора вещей, прикрепленных к такой развивающей доске, не существует, но чаще
всего в минимальном варианте это материалы различной фактуры, позволяющие ребенку просто
получить тактильное представление о тех или иных предметах (это все еще и выглядит ярко и красиво).
Современные дизайнеры изощряются и куда активнее, прикрепляя к основе все те вещи, которые так
интересуют малышей. Однако они могут быть для них опасными или просто сломаться от чрезмерного
детского интереса – тут и розетки со штепсельными вилками, и ручки от дверей шкафа, и круговые
циферблаты телефона, и многое другое. В более сложном варианте бизиборд может содержать легкие
конструктивные элементы – например, пластмассовые простые фигуры (круг, квадрат, треугольник),
которые можно тут же вставить в проемы соответствующей формы.
Использование бизиборда принято считать однозначно полезным до двухлетнего возраста, в котором
ребенок обычно уже и так усвоил большинство знаний, предлагаемых «умной доской», а отвлекать и
развивать его теперь можно уже и какими-то простыми мультфильмами. При этом существуют более
сложные и интересные модели, поэтому в целом детские психологи советуют вообще не отбирать у чада
развивающую доску, а просто дождаться того момента, когда она сама по себе перестанет интересовать
своего владельца.
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Калейдоскоп идей
Поделки на 8 марта
Приближается международный день 8 марта. Как правило, всеми малышами, под руководством
воспитателей, изготавливается поделка на 8 марта. Для создания эффектной поделки своими руками
возможно превратить в оригинальный и красивый сувенир или открытку любую деталь, оказавшуюся под
рукой.
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Масленица
История и традиции праздника
Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это прощание с зимой и
торжественная встреча красавицы весны. Конкретной даты празднования этого дня в календаре нет. Но
этот день можно высчитывать и самостоятельно.
Достаточно отнять от даты Пасхи 56 дней: это 48 дней Великого поста и неделю непосредственно
Масленицы. В итоге в этом году сам праздник у нас выпадает на 18 февраля. А сама масленичная неделя
начинается с 12 февраля.
История праздника
Масленица – праздник языческий. И первоначально ее празднование на Руси было связано с
прославлением бога Солнца Ярилы. Только в жертву ему приносили не чучело, как сейчас, а живых
людей! В это сложно поверить, но в некоторых областях такая традиция существовала вплоть до XVII
века… После принятия христианства Церковь все-таки освятила этот языческий праздник и наполнила его
новыми идеями, запретив все жестокости.
В древние времена масленичную неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только
молочные продукты и рыбу. Мясо же было строго под запретом.
На сегодняшний день - это самый веселый и сытный народный праздник. В народе Масленицу ласково
называют так: «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная масленица», «веселая»,
«пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка». По традиции, масленичная неделя начинается в
понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника
уникален, наполнен глубоким смыслом.
«Заигрыш», например. То есть когда все местные заигрывают с молодыми девушками, выбирая себе
таким образом будущую жену. Так что, если вы не замужем – обратите внимание на этот факт. Подмигнул
вам 13 февраля парень? (в этом году масленичный вторник выпадает на эту дату) Присмотритесь! Не
уходите сразу. Возможно, у него к вам серьезные намерения.
- Про день тещиных блинов слышали? Так вот, в масленичную среду мать жены печет блины и угощает
ими зятя. Считается, что чем богаче ее стол, тем больше теща благоволила к мужу своей дочери. В другой
день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот также должен накормить ее символом
Масленицы. Причем приходит теща не одна, а с «товарками» - ее подружками, чтобы похвастаться перед
ними, какое уважение ей оказывает зять.
- Еще одна традиция - «золовкины встречи». Каждая хозяйка должна пригласить на блины сестер или
братьев своего супруга. И помимо угощения невестка, как правило, одаривает их небольшими подарками.
- И, конечно же, ни одна масленичная неделя не проходит без игр: хороводы, песни всем двором, катания
с горки, прыжки через костер, кулачные бои. Но главная традиция - взятие снежного городка. Дети и
взрослые строят снежную крепость, делятся на две команды - пехоту и конницу, и начинают игру. Пехота,
как правило, защищает крепость, конница же пытается ее разрушить.
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Праздники в марте

Дата

Событие

1

Всемирный день кошек
Всемирный день гражданской обороны
День рождения российской полиции

3

Всемирный день писателя

8

День работников геодезии и картографии
Праздник 8 марта

10

День кадрового работника юстиции
День архивов

15

Всемирный День защиты прав потребителей

18

День налоговой полиции

19

Международный день клиента
День моряка-подводника в России

20

День весеннего равноденствия
День работников ЖКХ, бытового обслуживания населения
Международный день счастья
Всемирный день астрологии

21

Международный день кукольника
Всемирный день Земли
Всемирный день поэзии

22

День таксиста
Всемирный день водных ресурсов

23

Всемирный метеорологический день

25

День работника культуры

27

День внутренних войск МВД России
День театра

29

День специалиста юридической службы
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