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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ЖЕНСКИМ ДНЕМ! 

Начало весны – согрето не 
только первыми теплыми лучами, 
но и нежным женским праздником 
Международным женским днем 8 
Марта! По традиции в детском 
саду проходят  праздники, на 
которых почетными гостями 
являются мамы и бабушки. Милые 
дамы, женщины, девушки и 
девочки поздравляем вас с этим 
праздником!   

 

 

 

 



 

 

ШАШЕЧНЫЙ ТУРНИР 
Ежегодно в ДОУ проходит 

шашечный турнир между 
воспитанниками старшего 
дошкольного возраста. В конце 
февраля прошел первый этап 
этого турнира, где воспитанники в 
своих группах тренировались и 
состязались в умении играть в 
шашки. Лучшие игроки вышли во 
второй этап  этого соревнования.  

Второй итоговый этап 
состоялся 9 марта в 
физкультурном зале корпуса №3. 
25 лучших игроков ДОУ 
состязались друг с другом  за 
первые места. Жюри турнира – 
специалисты и воспитатели 
старших дошкольных групп 
пристально следили за честностью 
в спортивной борьбе.  

Результаты турнира: 
Первое место – Артемий 
Филиппов, гр. №14. 
Второе место – Вячеслав Курзаев, 
гр.№14. 
Третье место – Кирилл Семерич, 
гр. №5. 

Поздравляем победителей с 
победой! 

Призерам турнира вручили 
грамоты победителя, всем 
участникам памятные сертификаты 
участников соревнований. 

Победитель турнира – 
Артемий Филиппов будет 
представлять нашего ДОУ в 
общегородских соревнованиях  по 
шашкам среди воспитанников 
дошкольных учреждений.  

 
ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 

 
Любой праздник - это новое и 

яркое событие в жизни ребят. В 
апреле в нашем ДОУ во всех 
группах дошкольного возраста 
прошли весенние праздники,  
развлечения и различные 
мероприятия на весеннюю тему. 
Дети рисовали весеннюю природу, 
расширяли представления о весне, 
учились составлять рассказы о 
весне,   



разучивали много новых песен, 
стихов учились водить хороводы и 
играли в народные игры. На 
праздники к ребятам приходили 
сказочные персонажи, которые   
помогли эти мероприятия сделать 
интересными, сказочными, 
волшебными и добрыми.   

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ ДОУ 
С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!!! 

 
С 16.03.2017 года по 18.03.2017 
года в городе Новосибирске 
проходила 24-я Международная 
образовательная выставка 
«Карьера в России и за рубежом» 
«УчСиб 2017».Наше дошкольное 
учреждение приняло участие в 
работе выставки, представило  
конкурсную работу по теме: 
«Эффективность работы 
Мобильного центра дидактических 

пособий для детей с разными 
образовательными 
потребностями» в номинации 
«Проектирование основной 
образовательной программы 
дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В конкурсной работе представлена 
система работы ДОУ по социально 
– коммуникативному развитию 
детей с использованием авторских 
многофункциональных, 
вариативных, трансформируемых 
дидактических пособий, которые 
педагоги изготавливают сами с 
привлечением родителей 
воспитанников. 
Жюри конкурса высоко оценило 
работу учреждения и удостоило 

высшей награды – большой 
золотой медали! 

 
СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ 
 

В группе №13, корпуса №2 
воспитатели Надежда 

Владимировна Кузнецова и 
Любовь Михайловна Ставиченко 

активно приобщают ребят к 
семейным и народным традициям. 



 
В каждой семье хранятся 
реликвии, перешедшие от 
старшего поколения, которые 
имеют свою историю и 
представляют определенную 
ценность. 
   Воспитатели предложили 
родителям организовать выставку 
«Семейные реликвии». При 
оформлении этой выставки 
педагоги понимали, что ее цель не 
только в том, чтобы 
заинтересовать детей и родителей 
экспонатами, но и воспитать в 
детях трепетное отношение и 
уважение к традициям семьи. 
   На выставке были представлены: 
молитвенник 17 века, икона 18 
века, утюги, самовар, подсвечники, 
вышитые крестом скатерти, 
рушники, коврики, яркие платки 
1967 года, вязаные салфетки, 
фарфоровые статуэтки, монеты и 

купюры СССР.  
Родители рассказали историю 
появления этих предметов в 
семье, их значимости, а также 
связь с дальними родственниками. 
   Такие мероприятия способствуют 
воспитанию у детей нравственных 
ценностей, приобщают их к 
национальной культуре, русскому 
народному творчеству и связи с 
поколениями. 

 
ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 

День Победы – самый любимый, 
самый главный, самый святой 
праздник для нашей страны. У 
дошкольников необходимо 
формировать чувство 
патриотизма, любви к своей 
Родине и уважения к людям, 
которые ковали Победу. Даже 
маленькие дети должны знать, что 
война – это горе, страдания и 
смерть и учиться беречь мир. 
Поэтому в детский сад уделяет 
особое внимание этому празднику. 
Во всех дошкольных группах  
проходят различные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. Дети 
вместе с воспитателями и 
родителями учат стихи, песни, 
изготавливают поздравительные 
открытки, читают детскую 



художественную литературу, 
рисуют и делают поделки.  
Музыкальные руководители 
проводят тематические занятия, 
где ребятам в доступной форме 
рассказывают о Великой 
Отечественной Войне. Итогом 
праздничных мероприятий 
является возложение цветов к 
Монументу Победы в Великой 
Отечественной войне на аллее 
Славы. 

Праздник 9 мая, является 
хорошим уроком в патриотическом 
и нравственном воспитании детей 
дошкольного возраста.  

Мы помним, мы гордимся! 
С Днем Великой Победы! 

 
СТЕНД «ФОТО - ДЕРЕВО» 
В холле корпуса №2 руками 

воспитателей Любови Михайловна 
Ставиченко и Олеси Петровны 
Шичкиной, был изготовлен стенд 

«Фото-дерево», целью которого 
является  проведение 
тематических и сезонных 
фотовыставок, привлечение  
внимания родителей к 
воспитательной работе детского 
сада, создание условий для 
преемственности педагогов и 
родителей, реализации 
творческого потенциала педагогов.  

 
 
В марте 2017года 

воспитателями группы №13 была 
проведена фотовыставка 
«Народные праздники и народные 
традиции». Она отражала работу 
по теме самообразования 
воспитателя группы №13 Надежды 
Владимировны Кузнецовой и  была 
приурочена к групповому 
родительскому собранию по теме: 
«Традиции семьи и семейные 
праздники", с выставкой семейных 
реликвий. 
 К празднику 9 мая – «С Великой 
Победой».  
В рамках проведения тематических 
и праздничных  мероприятий в 
ДОУ в преддверии праздника День 
Победы, была организована 
фотовыставка «Великая ПОБЕДА». 
Целью   этой фотовыставки стало 
сохранения и приумножения  
памяти о подвиге народа в ВОВ 
1941-1945 годов. Показать 



символическую связь через 
духовно-нравственное воспитание 
дошкольников, формирование 
патриотического сознания, любви и 
уважение к истории России через 
вхождение в образ «солдата», 
через передачу эмоционально-
психологического состояния 
защитников Отечества, 
привлечение внимания родителей 
воспитанников к сотрудничеству с 
ДОУ в нравственно-
патриотическом воспитании детей. 

 
ЧТО И КАК ЧИТАТЬ ДЕТЯМ 

Нет ничего более важного для 
ребенка, чем тот импульс, который 
дают ему родители, знакомя его с 
культурным наследием всего 
человечества. Пока ребенок еще 
маленький, это культурное 
наследие, по мнению 
американского психолога и 
психиатра Бруно Бетельхейма, 
может быть представлено в 
литературе. 

Художественная 
литература является 
универсальным развивающе-
образовательным средством, 
выводя ребенка за пределы 
непосредственно 
воспринимаемого, погружая его в 
возможные миры с широким 

спектром моделей человеческого 
поведения и ориентируя в них, 
обеспечивая богатую языковую 
среду. Художественные тексты 
позволяют эмоционально, 
интуитивно схватывать целостную 
картину мира. 

 Роль книги в процессе 
формирования ребенка 
переоценить невозможно. Книга 
направляет его природную 
любознательность, развивает ее и 
углубляет, отвечает на тысячи 
вопросов, возникающих в его 
воображении.   

Преимущества 
домашнего чтения детям: 

- ребёнок  фантазирует, создает 
зримый сказочный мир, в котором 
живут герои звучащей для него 
книги. Между тем, развитие 
фантазии есть важнейшая ступень 
на пути становления творческой 
личности. Если у вас не 
получается чтение сделать 
семейной традицией, то хорошим 
подспорьем вам могут стать  
аудиозаписи сказок, рассказов, 
пьес; 
- ребёнок учится слушать. Слушать 
долго и не прерывать читающего. 
Слушать внимательно и вдумчиво;  
- бесценное время для общения с 
вашим сыном или дочерью, 
которое вам потом возвратится. У 
вас с ребенком общий интерес и 
совместное дело;  
- у ребенка формируется слуховая 
память, он начинает хорошо 
запоминать со слуха.  

Гуляя с ребенком, 
возвращаясь из детского сада, 
занимаясь домашними делами, 
родители имеют большие 
возможности для того, чтобы 



подготовить ребенка к встрече с 
новой книгой или побеседовать об 
уже прочитанной. Тогда чтение 
становится желанным и 
ожидаемым. В течение дня это 
счастливое время: всегда 
найдется 15-20 минут, чтобы 
спокойно почитать ребенку. В 
режиме необходимо выделить 
определенное время, чтобы к 
этому часу малыш настраивался 
на восприятие книги.  
 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В СТАРШЕМ 

ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подвижные игры зародились в 
далёком прошлом, в недрах 
народного быта. Подвижные игры 
создают благоприятные условия 
для развёртывания активной 
двигательной деятельности. 
Выполнение действий в подвижной 
игре связано с восприятием 
окружающей среды, с 
ориентировкой в ней, а также с 
яркими эмоциональными 
переживаниями в коллективе 
сверстников. В подвижной игре 
формируются положительные 

взаимоотношения детей, 
усваиваются нормы и правила 
поведения, развивается 
мышление, моторика и др. Участие  
в подвижной игре учит детей 
ориентироваться в пространстве; 
активизирует мыслительную 
деятельность. Эмоциональные 
переживания в игре мобилизуют 
все силы при достижении 
поставленной цели. Это ведёт к 
значительному усилению 
деятельности организма, 
повышению его функциональных 
возможностей, улучшения обмена 
веществ. В подвижной игре дети 
многократно самостоятельно 
повторяют движения, заданные 
темой и правилами, что 
чрезвычайно благоприятно влияет 
на их усвоение и является важной 
составной частью процесса 
обучения. 
Подвижные игры ежедневно 
включаются как на прогулке, так и  
в образовательной деятельности с 
детьми. 
А на летний оздоровительный-
период рекомендуем родителям  
игры на природе в семейном кругу. 
Хорошая картотека подвижных игр 
см. на сайте  
http://allforchildren.ru/games/index_a
ctive7.php 

http://allforchildren.ru/games/index_active7.php
http://allforchildren.ru/games/index_active7.php


ВЫПУСК 2017 
В этом учебном году 

выпускается три подготовительных 
группы. В корпусе №1, группа №7 
воспитатели Людмила Николаевна 
Агафонова и Елена Михайловна 
Филиппова. В корпусе №2, группа 
№14 Татьяна Николаевна 
Иващенко и Галина Владимировна 
Бруй. В корпусе №3, группа №21 
Юлия Михайловна Литвинович, 
Ирина Викторовна Канащенко Все 
воспитанники показали хороший 
уровень подготовки к обучению в 
школе. Родители выпускников с 
благодарностью  отмечают работу 
своих воспитателей и всего 
педагогического коллектива. 
Благодарственные письма и 
обращения от родителей 
воспитанников поступали в ДОУ, в 
Управление образования и на сайт 
ЗАТО СЕВЕРСК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


