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Дошколята – бравые ребята
В преддверии празднования 

Дня защитника Отечества в нашем 
детском саду с 20 по 22 февраля 
проведены праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню защитника 
Отечества. 

Готовиться к их проведению на-
чали заранее. Были проведены бесе-
ды о нашей армии, где воспитатели 
познакомили детей с видами воору-
женных сил, военной техники, ро-
дами войск. Празднование Дня за-
щитника Отечества в детском саду 
– подходящий повод рассказать 
мальчикам и девчонкам, что такое 
быть смелым и отважным, любить 
свою Родину и уважать Российскую 
армию.

На занятиях физической куль-
турой в атмосфере веселья и до-
брожелательности дети не только 
тренировались в ловкости и бы-
строте, но и осознавали потребность 
коллективного общения. А на музы-
кальных занятиях ребята сплоченно 
и бойко разучивали песни об армии 
и Родине, готовили танцы.

И вот наступили дни празд-
ников! Девчонки в эти дни совсем 
по-другому смотрели на мальчиков 
в матросских и солдатских костю-
мах. Вот они – будущее защитни-
ки ОтечеМероприятия запестрили 
своими названиями: «Все мы бу-
дем в армии служить», «Дошколя-
та – бравые ребята», «Наша Родина 
сильна». «Как богатыри Кащея Бес-
смертного победили». Ребята групп 
«Знайки» и «Речецветик» совер-
шили богатырский поход в царство 
Кащея Бессмертного, где пришлось 
справляться с заданиями, встретив-
шихся на пути бабы Яги, Кикиморы, 
кота Баюна. В итоге, царь Кощей 

побежден, царевна спасена и воз-
вращена своему отцу, царю Гороху. 

Праздники для детей и пап 
проходили и в форме игр-сорев-
нований в Школе молодого бойца. 
Папы, смелые и активные, не оста-
лись в стороне, состязались вме-
сте со своими детьми в ловкости и 
быстроте. Сколько радости было 
на лицах детей – ведь это их папы 
принимали участие в конкурсах и 
соревнованиях! 

В перерывах между эстафе-
тами звучали песни, дети читали 
стихи, танцевали. Самых любимых, 
надежных и мужественных пап, 
братьев, дедушек и всех мужчин 
спешили поздравить наши ребята с  
праздником. Они говорили о них с 
большой гордостью. 

Спортивный досуг в бассейне 
прошел для воспитанников подго-
товительных к школе групп. В эста-
фетах участвовали мальчики-ма-

тросы. А капитан дальнего плавания 
(Бережнова Е.Н.) проводила обуче-
ние на берегу и в воде. За смелость и 
выносливость мальчикам присвоено 
звание «Юный матрос».

Праздничные мероприятия 
доставили всем присутствующим 
много радостных и волнующих ми-
нут. Мы говорим огромное спасибо 
родителям, в особенности папам, за 
их внимание к своим детям и к дет-
скому саду в целом.

Афиша на март
• С 1 по 10 марта приглашаем 

принять участие в смотре-кон-
курсе «Волшебные цветы к 
празднику мам» (поделки) 

• Праздники, посвященные Меж-
дународному женскому дню, 

пройдут с 3 по 10 марта.
• Очередное заседание «Родитель-

ского университета» состо-
ится 23 марта. Приглашаем 
принять участие в работе 
кафедр:

«Кафедра здоровья»
- Уголок для занятий физкульту-

рой дома. Практикум
- С утра до вечера. Семинар-тре-

нинг
«Кафедра семейных традиций»
- Развивающие игры и их место в 

семейном досуге. Практикум
- Сюжетно-ролевая игра ребен-

ка-дошкольника. Возможности 

участия в ней родителей и 
членов семьи.

«Кафедра эффективного родитель-
ства»

- «Учимся решать проблемные 
ситуации». Тренинг

- Пять компонентов готовности 
к школе.



Основная функция психолога в детском 
саду – сопровождение психического развития 
детей, отслеживание детей с проблемами в 
развитии и своевременная ранняя помощь де-
тям и их родителям. Психологи сопровождают 
процесс адаптации ребенка к детскому саду. 
Находясь в группе, выделяют детей со слож-
ной адаптацией, наблюдают за особенностями 
его нервно-психического развития, всячески 
поддерживают его, проводят развивающие и 
психопрофилактические занятия с детьми.

Педагоги-психологи Фархиулина Лилия 
Марсельевна, Трофименко Наталья Вале-
рьевна и Боричевская Ирина Алексеевна 
окажут поддержку и родителям – прокон-
сультируют по любым вопросам, связанным 
с воспитанием и развитием ребенка, мягко 
и ненавязчиво помогут решить возникшие 
проблемы, и конечно же, детям – создадут 
психологически безопасную атмосферу вос-
питания и обучения, в которой каждый будет 
чувствовать себя уверенно. 

Фархиулина Лилия Марсельевна свою 
профессиональную деятельность начала в 
2013 году в детском саду «Радуга». Важное 
умение, которое она приобрела здесь – это 
умение играть! Игротерапия – один из её ос-
новных «инструментов» психологической кор-
рекции в занятиях с детьми. Она уверена, что 
только общение с ребёнком «на равных» дает 
нужные результаты деятельности. Считает, 
что главные качества педагога-психолога – 
это доброта, любовь к детям, щедрость души и 
искренность в отношениях с ребенком, откры-
тость, эмпатия. Ведь чтобы помочь ребенку 
справиться с проблемой, необходимо добить-
ся доверия, расположения, желания ребенка 
идти на контакт. Работая с детьми, она пони-
мает, что детские проблемы корнями уходят 
в детско-родительские отношения. И очень 
важно педагогу-психологу научить каждого 
взрослого научить чувствовать мир ребёнка, 
понимать своего ребёнка, принимать и любить 
его таким, какой он есть, несмотря ни на что.

Трофименко Наталья Валерьевна счи-
тает главным – помочь ребёнку суметь при-

способиться к окружающему миру и уметь 
взаимодействовать с ним. В настоящее время 
работает над проектами: по обучению методам 
саморегуляции старших дошкольников, психо-
логическое сопровождение одаренных детей, 
воспитание толерантного отношения в старшем 
дошкольном возрасте. Также одним из главных 
факторов создания психологической атмосфе-
ры в детском коллективе считает снятие эмо-
ционального напряжения у педагогов. Для этого 
необходимо периодически проводить тренинги 
и семинары-практикумы для дошкольных ра-
ботников. «Лучше не дожидаться проблемы, а 
сделать все, чтобы ее избежать. Поэтому вза-
имодействие с психологом лучше начинать с 
самого раннего возраста», – считает она.

Боричевская Ирина Алексеевна работа-
ет в нашем детском саду совсем недавно, но 
в своей профессии имеет уже большой опыт, 
имеет высшую квалификационную категорию. 
С первого дня в детском саду почувствовала 
теплую творческую атмосферу, доброжела-
тельное отношение коллег. «Педагог-психолог, 
на мой взгляд, необходимый специалист в 
детском учреждении в современных услови-
ях», – говорит Ирина Алексеевна. Вот один из 
ее постулатов, вынесенный из практики ра-
боты: следуйте возможностям ребенка, ставь-
те цели и задачи, соразмерные с его силами, 
давайте адекватную оценку его достижениям, 
оказывайте ему помощь на пути к цели (а не 
делайте вместо него), выражайте уверенность 
в нем – и вы будете вознаграждены!

Задача психолога – помочь педагогам и 
родителям совместно определить оптималь-
ный маршрут развития ребенка, создать пси-
хологически безопасную атмосферу воспита-
ния и обучения, в которой маленький человек 
будет чувствовать себя уверенно, в которой 
ему захочется узнать разнообразие окружа-
ющего мира, создать самому что-то новое.

Поэтому, в первую очередь, желание ро-
дителей взаимодействовать с психологом, 
помочь ребенку преодолеть проблемные 
моменты является важнейшим фактором 
на пути перемен к лучшему.

Масленица
Масленица – веселый праздник и 
мы собрались в детском саду, чтобы 
отметить этот праздник, как это дела-
ли в старину.  Сколько традиций, 
обычаев, передаваемых из поко-
ления в поколение связано с этим 
замечательным праздником. А какой 
он вкусный!

Традиции

Педагог-психолог в детском саду
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С 8 по 10 февраля на базе нашего детского сада «Радуга» прошел районный конкурс 
педагогического мастерства «Воспитатель года». В конкурсе приняли участие педагоги из 
9 дошкольных образовательных организаций. Кроме профессионализма в общении с до-
школятами, участники должны максимально ярко презентовать себя. Эти качества педагоги 
проявили в таких конкурсах, как «Визитная карточка», «Творческая самопрезентация»,  
«Мастер-класс», «Педагогическое мероприятие с детьми». 

Победителем конкурса «Воспитатель года-2017» стала Мельникова Марина Николаевна, 
воспитатель средней группы «Курносики». 

Марина Николаевна инициативна, изобретательна, настойчива, всегда готова к самосто-
ятельному разрешению любых ситуаций. А еще ее отличительными качествами являются 
выдержка и самообладание. 

Шляховая Нина Сергеевна, педагог дополнительного образования, отмечена дипломом 
победителя в номинации «Моя профессия – педагог». Нину Сергеевну отличают такие ка-
чества, как работоспособность и ответственность. Дети любят ее за душевную чуткость, 
справедливость. 

Уважаемые наши педагоги! Благодарим вас за труд, самоотдачу и икренность!

Конкурс
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За окном трескучий мороз, с сияющим 
по ночам северным сиянием, а у нас в музы-
кальном зале тепло и уютно. И это, несмо-
тря на то, что мы в гостях у самого Мороза 
Ивановича, и как стало известно, живет он 
на дне ледяного колодца. 

Педагоги детского сада показали детям 
кукольный спектакль «Мороз Иванович» 
по мотивам сказки замечательного русского 
писателя девятнадцатого века Владимира 
Федоровича Одоевского.

В сказке рассказывается о двух девоч-
ках. Одна из них, Рукодельница, уронила 
в колодец ведро. Когда девочка спустилась 

за ним, то увидела там чудеса. Первой ей 
встретилась печка с чудо – пирогами, а 
затем и волшебная яблонька с золотыми 
яблочками. Вот так, с приключениями, до-
бралась девочка к терему Мороза Ивано-
вича. Три дня трудилась Рукодельница: в 
тереме прибирала, еду варила, снежную 
перину выбивала и одежду чинила. За свою 
доброту и трудолюбие получила девочка от 
Мороза подарки. А что же получила Лени-
вица? Это ребята узнали в конце сказки, а 
еще задумались что здесь правда, что не-
правда; что сказано впрямь, что стороною; 
что шутки ради, что в наставление.

Юные волшебники

Скажем сказке: «Заходи!»

Познавай-ка Конкурс

На неравнодушных людях держит-
ся Земля. Нам радостно от того, что в 
нашем коллективе таких людей много. 
Когда был объявлен районный конкурс 
саундтреков «За кадром», принять в 
нем участие захотели многие. Собралась 
целая команда педагогов. 

Конкурс саундтреков проводился 
с целью сохранения и популяризации 
лучших песенных и инструментальных 
традиций российского кинематографа.  
Среди прочих задач были: пропаганда 
российского киноискусства; активиза-
ция интереса населения автономного 
округа к российскому кинематографу; 
создание условий для творческого само-
выражения отдельных исполнителей и 
творческих коллективов.

Нужно ли это? Конечно, да. Ведь 
молодое и юное поколение практически 
не знает этого направления в искусстве, 
компенсируя его часто безвкусными но-
винками современного кинематографа. 

Перебрав массу вариантов, мы оста-
новили свой выбор на замечательном 
мультипликационном фильме по сказке 
братьев Якоба и Вильгельма Гримм 
«Бременские музыканты». Чего только 
в нашем выступлении не было – это 
песни, танцы, инсценировка, видеопро-
екция. В итоге творческий коллектив 
детского сада завоевал первое место!

Талантливые 
люди – 
талантливы  
во всем!

 Интересный факт: Одоевский 
принадлежал к старинному княжеско-
му роду (отец вел свою родословную 
от легендарного варяга Рюрика).

Знаете ли вы?

В этом номере – новая рубрика «Позна-
вай-ка», в которой мы знакомим вас с реали-
зацией проектов в возрастных группах дет-
ского сада.

Одним из способов развития интеллек-
туальных и творческих способностей детей 
и поддержания мотивации к обучению яв-
ляется организация проектной деятельности. 
Метод проектов как нельзя лучше вписыва-
ется в современную систему образования. Как 
же строится работа над проектами в детском 
саду? 

Представляем проект «Юные волшебни-
ки» для детей старшего дошкольного возраста 
по художественно-эстетическому развитию с 
использованием нетрадиционных материалов, 
руководителем которого является воспита-
тель старшей группы «Фантазеры» Гусева 
Ангелина Юрьевна. 

«Не каждый ребенок приходит в мир, что-
бы стать художником», – считает Ангелина 
Юрьевна. 

Определенным потенциалом художе-
ственного развития обладает каждый вступа-
ющий в мир человек, и этот потенциал необ-
ходимо раскрыть.

Такая форма деятельности, как ручной 
труд, очень интересна для ребёнка – до-
школьника, потому что удовлетворяет его 
желания действовать продуктивно, а также 
потребность отражать полученные впечатле-

ния от окружающей жизни, выражать свои 
впечатления к увиденному, пережитому.  В 
повседневной работе в группе для художе-
ственно - эстетического развития детей пред-
усмотрены:

• Разнообразные трафареты
• Мозаика по возрастающей сложности.
• Цветные клубочки для перематывания.
• Нити разной фактуры.
• Дощечки с накатанным слоем пластилина 

для выкладывания узора из пуговиц, камеш-
ков и других мелких предметов.

• Пластмассовые и деревянные палочки для 
выкладывания узоров по образцу.

• Лепка из пластилина и соленого теста.
• Всевозможные шнуровки.
• Вырезание ножницами.

Юные волшебники создают свои картины 
и поделки: «Лиственный лес», «Подарок для 
осени», «Покосница», «Паук», «Как лоскут 
скрутился в куклу», «Маски зверей», «Блюд-
це из папье-маше», «Пингвин из бутылки», 
«Соломенная избушка», «Флористический 
коллаж с бабочками», «Деревья смотрят в 
озеро», «Синичка из киндера», «Разноцветные 
капли дождя».

Занимаясь работой с бумагой и картоном, 
с тканью, бросовым и природным материалом, 
ребенок активно действует. Его радует, что он 
может создать поделку своими руками. Зани-
маясь ручным трудом, ребёнок познаёт мир.
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Ватрушка «Лакомка»
(рецепт на 10 булочек)

ТТесто:
Мука пшеничная – 260 г
Сахар – 100г
Яйцо – 1шт
Масло сливочное – 150 г
Сода – 0,5 ч.л.
Фарш творожный:
Творог – 340 г
Сахар – 35 г
Мука пшеничная – 12 г
Яйцо – 1шт
Сметана для смазки изделия – 35 г
Масло растительное для смазки листа – 10 г

Сахар, масло сливочное, соль тщательно растирают, 
в эту массу постепенно добавляют яйцо, просеянную 
муку и вводят соду. Быстро замешивают тесто до од-
нородной консистенции. Готовое тесто разделывают 
на лепешки круглой формы, на поверхность которых 
укладывают творожный фарш, края защипывают, 
в виде сочней, поверхность смазывают сметаной и 
выпекают при температуре 230-250 градусов. 
Приготовление фарша: в протертый творог добав-
ляют просеянную муку, яйцо, сахар и все тщательно 
перемешивают.
Выпекать в духовке до румяного цвета 20-25 минут. 
Приятного аппетита!

В преддверии праздника «День защитника Отечества» 
в подготовительной к школе группе «Колокольчик» были 
изготовлены подарки папам.

1. Сундучок.
Лист цветного гофрированного картона согнуть пополам, 

сгиб должен быть сверху.
На лицевой стороне вырезать прямоугольник, чтобы по-

лучилось окошко размером 6х14 см. 
Под окошком наклеить маленькую открытку, чтобы она 

подходила по размеру.
Сверху обрезать уголки. Сундучок готов.

2. Инструменты.
Из цветной бумаги по трафарету вырезать инструменты 

(молоток, пила, отвертка) и приклеить их с внутренней сто-
роны, так чтобы они «выглядывали» из окошка.

Получился оригинальный подарок!

Блюдо от шеф повараОчумелые ручки

Семейные традиции

Семья Тимченко Игоря Леонидовича 
и Лидии Александровны, воспитывает 
троих детей. Матвей посещает подгото-
вительную группу Солнышко, Анечка 
посещает среднюю группу Курносики, а 
маленькому Андрюше годик.

Матвей посещает секцию дзю-
до. Анюта пока выбирает увлече-
ние, посещает дом творчества в вы-
ходной день. Мама с папой всегда 
стараются принимать активное учас- 
тие в жизни детей, в соревнованиях, со-
браниях, совместных играх, и с огромным 
удовольствием все вместе делают поделки.

– На наш взгляд детей нужно учить 
многому. Но одно можно выделить, именно 
то, чего сегодня особенно не хватает, это 
уважение к родителям и старшему поко-
лению.

– Одна из повседневных традиций – это 
вечернее чаепитие в кругу семьи. Новогод-
няя традиция – всем вместе наряжать елку.

– Я не думаю, что мы можем давать  

 
советы в воспитании, 

но для себя сделала определенные выводы. 
Это как можно больше проводить времени с 
детьми. Вместе играть гулять, читать детям 
книги. Даже вместе делать определенные 

д е л а 
с детьми: мыть посуду, уби-

раться, лепить пельмени, печь выпечку. 
Это доставляет огромное удовольствие и 
детям, и родителям.

Семья – источник радости и счастья,
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду, и в ненастье
Хранит семья и ценит жизни миг.

Семья – оплот и сила государства,
Хранящая традиции веков.
В семье ребёнок — главное богатство,
Луч света, как маяк для моряков. 
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Поделка «Сундучок с инструментами»


