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      Мамочке подарок 

 

Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек. 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок 

Приготовлю я. 

Самая красивая 

Мама у меня! 

 

                         Ольга Чусовитина 



«Почему 8 Марта 

Солнце ярче светит? 

Потому что наша мама 

Лучше всех на свете!»               

СВЕТЛЯЧОК 

В ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЕК 

СТР. 2 
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Инструктор по физической культуре 

Оксана Анатольевна Заидова приняла 

участие в муниципальном этапе кон-

курса профессионального мастерства 

«Воспитатель – 2016». Конкурс прохо-

дил в два этапа: заочный и очный. Заоч-

ный этап конкурса включал в себя зада-

ния: «Интернет-ресурс педагога», 

«Презентация педагогического опыта», 

эссе «Моя педагогическая философия». 

От педагога требовалось продемонстри-

ровать умение использования информа-

ционно-коммуникативных технологий, 

как ресурса повышения качества про-

фессиональной деятельности; предста-

вить использование инновационных 

практик и освоение современных требо-

ваний к дошкольному образованию;   

«Чтобы воспитать личность, надо самому быть личностью, чтобы зажечь 

другого, надо самому гореть».    Ж. Сименон 

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА—2016 

в эссе раскрыть профессиональные и 

жизненные приоритеты. Очный этап 

предполагал  демонстрацию  практи-

ческого  использования представлен-

ного педагогического опыта  в рабо-

те с воспитанниками, и показать 

свои знания и эрудированность в во-

просах воспитания и образования 

подрастающего поколения. Педагог 

успешно прошла оба этапа конкурса. 

Показала на высоком уровне профес-

сионализм и мастерство своей дея-

тельности по воспитанию здоровых 

детей. Оксана Анатольевна стала по-

бедителем конкурса в номинации 

«На волне инноваций». Поздравляем 

победителя и желаем дальнейших 

успехов в работе по приобщению 

детей к здоровому образу жизни. 
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Театрализованная игра – один из видов 

игровой деятельности. Дети с большим 

удовольствием принимают в ней участие. 

Елена Михайловна Кожина предложила 

своим воспитанникам побывать в театре: 

одним – зрителями, другим – «актерами» 

и посмотреть сказку «Как Маша водицу 

полюбила». У актеров была большая под-

готовка – они учили роли, работали над 

выразительностью и эмоциональностью 

речи. Предложенная вниманию зрителей 

сказка носила воспитательный характер, 

способствовала привитию культурно-

гигиенических навыков.  Дошколята с 

интересом смотрели театрализованное 

представление и громко аплодировали 

актерам. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ                                

«КАК   МАША   ВОДИЦУ   ПОЛЮБИЛА» 



СВЕТЛЯЧОК 

ШИРОКАЯ    МАСЛЕНИЦА  

СТР. 6 

 Главный весенний праздник в России – Масленица. Вот и наша детвора дружно собра-

лась на улице, чтобы отметить Широкую масленицу. Начали праздник звонкими частушками 

про Масленицу и блины. Матрешка и Скоморох провели веселые конкурсы «Кто дальше ки-

нет валенок», «Кто быстрее пробежит змейкой», «Перетягивание каната», поиграли в  игру 

«Гори, гори ясно», в которых дети показали свою ловкость, быстроту, силу.  В гости пожало-

вала Зимушка-зима, но малыши завели хоровод «Веснянка», зазывая песней Весну, и расстро-

енной Зиме пришлось уйти. А на смену Зиме пришла красавица Весна и угостила всех вкус-

ными и румяными блинами.     
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 ПЕТРУШКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ 

В гости  к детям приходил Петрушка со 

своими друзьями петушком, белочкой, 

зайцем. Веселый праздник с песнями, тан-

цами и играми устроили они малышам. А 

дошколята порадовали гостей  игрой на 

музыкальных инструментах. На праздни-

ке было всем весело и интересно. В конце 

встречи Петрушка раздал сладкое угоще-

ние и сфотографировался с детьми на па-

мять. 



      ПУТЕШЕСТВИЕ ПО  РУССКОЙ ИЗБЕ 

СВЕТЛЯЧОК СТР. 8 

Воспитание социально-

коммуникативных,  патриотических, ду-

ховно-нравственных качеств детей до-

школьного возраста осуществляется че-

рез познание детьми народной культуры 

своей Родины, родного края, той общест-

венной среды, в которой они живут. Фе-

деральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образо-

вания ориентирован   на формирование 

представлений о малой родине, о социо-

культурных ценностях нашего народа. 

Как жили русские люди? Как работали и 

отдыхали? Какие они соблюдали обы-

чаи? Как одевались? – ответы на эти во-

просы педагоги раскрывают в ходе обра-

зовательной и совместной деятельности.  

В нашем детском саду, сотрудниками и 

родителями,  создан мини-музей «Русская 

изба». Дети с большим интересом рас-

сматривают предметы быта, посуду и слу-

шают рассказы о том, как жили люди 

раньше.  У них есть возможность не толь-

ко увидеть, но и посмотреть, и потрогать 

«эти экспонаты», а некоторые попробо-

вать в действии. Такая работа способству-

ет развитию познавательного интереса де-

тей, воспитанию уважительного отноше-

ния к прошлому своего народа. 
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СВЕТЛЯЧОК СТР. 10 

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ 

С 23 марта по 25 марта у наших дошколят прошли каникулы, каждый день которых был посвя-

щен определенной теме. Это такие как «В гостях у книжки», «Мы со спортом дружим», «День 

безопасности», «День игр», «День театра». Наши малыши играли, занимались спортом, побы-

вали на экскурсии в краеведческом музее, показали малышам сказку и сами побывали в роли 

зрителей. Воспитатели постарались сделать каждый день насыщенным и запоминающимся. 

В ГОСТЯХ У КНИЖКИ 
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МЫ СО СПОРТОМ ДРУЖИМ 



СВЕТЛЯЧОК СТР. 12 

ДЕНЬ          БЕЗОПАСНОСТИ  
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ДЕНЬ          ИГР 



СВЕТЛЯЧОК СТР. 14 

ДЕНЬ          ТЕАТРА 
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ТРЕНИНГОВОЕ ЗАНЯТИЕ «ТРИ ПОКОЛЕНИЯ» 

Серьезная и важная тема была затронута в ходе тре-

нингового занятии «Три поколения». Провели это 

занятие с педагогами специалисты Центра ППМСП 

учитель-дефектолог Марина Романовна Нечаева и 

педагог-психолог Анна Владимировна Чистякова. 

Педагогам была представлена возможность пораз-

мышлять над проблемой во взаимоотношениях трех 

поколений, высказать свою точку зрения, предло-

жить выход из конфликтной ситуации, обсудить ак-

туальные ситуации. Упражнения «Телефакс», 

«Сказка об идеальном взаимопонимании», «Слон, 

пальма, крокодил» способствовали снятию напряже-

ния и помогли сделать вывод: взаимопонимание и 

согласие спутники принятия правильного решения. 

Выражаем благодарность специалистам Центра 

ППМСП за проведенное занятие. 



СВЕТЛЯЧОК 

ЗАГАДКИ ВОСТОКА 

СТР. 16 

 Воспитанники старших групп посети-

ли выставку в краеведческом музее 

«Загадки Востока. Сказочные приклю-

чения». В путешествие по сказкам 

предложила отправиться экскурсовод 

Марина Дмитриевна Лесникова. Удоб-

но расположившись на «ковре-

самолете» дети смотрели фрагменты  

сказок и вспомнили персонажей: Ал-

ладин, Синдбад-мореход и сказки 

С.Аксакова «Аленький цветочек». 

Взору детей были представлены кра-

сивые декорации и куклы в костюмах: 

принцессы Будур, Алладина, Синдба-

да-морехода, чудища из «Аленького 

цветочка».  

 Под зажигательную восточную 

мелодию девочки исполнили 

танцевальные движения. На 

память об этом путешествии 

дошколята фотографировались 

на фоне героев выставки. После 

экскурсии малыши делились 

своими впечатлениями и поже-

лали еще раз посетить выстав-

ки музея. Выражаем благодар-

ность заведующей И.Т.Беловой 

и всем сотрудникам музея за 

теплый прием, интересный и 

содержательный рассказ о Вос-

токе. 
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ГРАЧИ    ПРИЛЕТЕЛИ 

А.К. Саврасов  

«Грачи прилетели» 

В этом недавно убедились дети 

средней группы, когда вместе с вос-

питателями  (Наталья Николаевна 

Голубева, Светлана Владимировна 

Куликова, младший воспитатель—

Надежда Павловна Дмитриева) хо-

дили на экскурсию в «грачевник». 

А раз грачи здесь, значит вот, она, 

долгожданная весна пришла. До-

школята с интересом наблюдали за 

грачами, которые встретили их 

громким птичьим криком. «Из чего 

у них сделаны гнезда? А как они их 

делают? Почему они нас не испуга-

лись, не улетели?» и еще много раз-

ных вопросов интересовали малы-

шей. Экскурсия получилась инте-

ресной. Дети поделились своими   

впечатлениями  со сверстниками и 

воспитателями. 



СВЕТЛЯЧОК 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

СТР. 18 

В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образова-

ния одна из задач направлена на развитие 

способностей и творческого потенциала 

детей. Как развивают творчество детей 

воспитатели нашего детского сада, мы 

представили на методическом объедине-

нии педагогов ДОУ города по теме 

«Развитие творческих способностей детей 

и воспитание бережного отношения к при-

роде в познавательно-исследовательской и 

изобразительной деятельности». Воспита-

тель Светлана Александровна  Смирнова 

провела  организованную образовательную 

деятельность с воспитанниками младшего 

возраста, лепка «Я пеку, пеку, пеку…». 

Сначала малыши поэкспериментировали с 

продуктами – замесили тесто, затем про-

явили творчество при лепке  пирожков и 

булочек. Совместная деятельность доста-

вила детям удовольствие. Также педагог 

поделилась опытом работы по развитию 

творческих способностей детей через инте-

грацию познавательно-исследовательской 

и изобразительной деятельности. Воспита-

тель Татьяна Сергеевна Гаричева  уделяет 

внимание экологическому воспитанию 

своих воспитанников, применяя в практике  

различные формы и методы. Свои впечат-

ления дошколята передают в изобразитель-

ной деятельности: рисовании, лепке, ап-

пликации, используя  разнообразные сред-

ства и материалы. На семинаре-

практикуме Татьяна Сергеевна  предложи-

ла воспитателям    потрудиться  над созда-

нием коллажа на тему «Природа вокруг 

нас» с использованием бросового материа-

ла (ватные диски). Они проявили   свои 

творческие способности, фантазию, креа-

тивность. Благодарим педагогов  за актив-

ное участие в  работе методического объе-

динения. 
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ПЕДСОВЕТ   «ПРАВА РЕБЕНКА» 

Очередной педагогический совет был посвя-

щен теме «Права ребенка», который прошел в 

форме деловой игры. Цель педсовета – систе-

матизировать знания педагогов , обмен опы-

том работы по правовому воспитанию. В ходе 

игры освещались  вопросы по о международ-

ных документах и документах Российской 

Федерации, касающиеся прав ребенка. Воспи-

татели обменялись опытом работы: какие 

проводятся игры, как используются произве-

дения художественной литературы при изуче-

нии прав детей. Теоретические знания закре-

пились в блиц-опросе «Правовое воспита-

ние». 
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Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich @mail.ru  


