
Юные интеллектуалы
В детском саду прошёл отборочный тур 
интеллектуального конкурса «Умницы и умники: 
первые шаги».
Юные интеллектуалы продемонстрировали свои 
знания в устройстве театра, театральных терминов и 
понятий, театральных профессий, костюма. Окунулись
в мир театра, путешествовали по Костроме и 
посмотрели на театры, в которых разыгрываются 
спектакли, вспомнили
прочитанные
произведения Ефима
Честнякова. 
Особенно детей
заинтересовал
кукольный театр и его
постановки по знакомым
произведениям:
«Бременские
музыканты», «Винни Пух», «Дюймовочка», «Золотой 
ключик или Приключения Буратино», «Золушка», 
«Мойдодыр», «Морозко».
Все присутствующие следили с интересом за ходом 
игры. Игра состоялась между детьми старших и 
подготовительных групп. В непростом состязании 
воспитанники с честью и достоинством представляли 
свои знания, определились победители: Шарифкулов 
Алмаз, воспитанник старшей группы №7, Никонорова 
Мария, воспитанница подготовительной группы №10.

На муниципальном этапе 
конкурса «Умницы и умники: 
первые шаги» представлять 
дошкольное учреждение 
будет Шарифкулов Алмаз. 
Поздравляем участников и 
победителей! 

Благодарим  Никиту Сизова
за активное участие и победу
в конкурсе «Вифлеемская звезда
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«Знакомство с театром»
Театр это красочное действие, декорации, бархатный 
занавес и конечно герои. Герои положительные и 
отрицательные. В больших городах, где есть театры,  
взрослым не составит труда познакомить своего 
ребенка с одним из прекраснейших видов искусств.  
Наш детский сад находится в небольшом городе, где 
нет театра, а ближайший город, где можно его 
посетить, не близко.
Театр мы посетить не можем, но в нашей группе все - 
таки произошло знакомство с этим неизвестным для 
них местом. Для этого воспитателями группы №10 
были разработаны выставки и презентации, где детям
были представлены различные виды театров: 
драматический театр, театр оперы и балета, театр 
зверей, кукольный театр, театр теней и многие другие.
И сейчас каждый ребенок в нашей группе знает, чем 
отличаются театры друг от друга, и кто играет главные 
роли (куклы, люди, животные). Ребята очень 
заинтересовались театром теней, детям мы 
рассказали о том, что этот вид искусства зародился в 
Китае  давно и продолжает оставаться там 
популярным, но, к сожалению, не нашел большого 
распространения в России и среди многочисленных 
городов нашей Родины их всего несколько, 
известными являются: «Московский детский театр 
теней» и «Театр теней» в Новосибирске.
Ребята узнали ещё и то, что звери могут выступать не 
только в цирке, а что  есть театр зверей  им. Дурова в 
Москве и театр Куклачевых.
Знакомя детей с театром, нельзя было не упомянуть 
людей, чьи профессии
находятся в стенах этого
красивого здания, тем самым
произошло обогащение знаний
детей о новых профессиях для
применения в сюжетно -
ролевых играх :это актер,
зритель, режиссер, билетер,
костюмер, осветитель и многие другие. После 
знакомство с этими замечательными профессиями 
многие из ребят в будущем хотят связать свою жизнь с
театром. 

Моя любимая игрушка



Игрушка всегда была рядом с человеком. Она -
один из самых давних видов декоративно - 
прикладного искусства, украшающего наш быт, 
радующего наш глаз. Игрушку любят и дети, и 
взрослые. Для детей она забава, игра; для взрослых - 
возможность перенестись в мир детства. Игрушка, 
выполненная своими руками, имеет большое 
значение в творческом развитии ребенка. 
    Поэтому 25 сентября 2019 года педагоги: педагог 
дополнительного образования Седякова О.В. и 
музыкальный руководитель Бурова Т.К..  
организовали и провели совместное занятие с 
родителями и детьми средней группы под названием 
«Игрушки». Дети не только читали стихи про любимые
игрушки, но и
пели, играли,
танцевали и даже
сами украшали
любимую
игрушку. 
Родители вместе с
детьми еще раз
окунулись в мир
детства,
вспомнили про свои первые, любимые игрушки и 
получили заряд положительных эмоций.

«Растим детей ловкими,
здоровыми, жизнерадостными!»

Ребёнок – это радость, надежда и счастье родителей.
Воспитание физически крепкого молодого поколения 
начинается с раннего возраста.
Ребёнок развивается в результате непосредственных 
воздействий на него взрослых,  в процессе 
самостоятельной деятельности, а также под влиянием
информации, идущей из окружающей среды.
9 октября во второй младшей группе №13 прошло 
родительское собрание. Это знакомство с новыми 
родителями. Какие они? Надеемся, что помощники 
воспитателей. Мы – не ошиблись. Родители были 
инициаторами всех добрых дел. Какая яркая, 
красивая душа у ребёнка!
А какими должны быть взрослые, чтобы чаша добрых 
дел не расплескалась, не разбилась, а стала ещё 
богаче?
- Добрыми, справедливыми, умными и заботливыми.
С этой встречи, мы, воспитатели, будем помнить, что 
мы – одна команда, дружная «Весёлая семейка», 
которая растит наше будущее.
Собрание закончилось чаепитием детей, родителей и 
воспитателей. Вкус сладкого пирога и чая подвёл итог:
детский сад – это дом, в котором дети проводят 
большую часть дня, а с нами и воспитатели. Мы – 
почти семья, значи,т адаптация детей пройдёт 
успешно.

«Витаминная неделя»
  Самой актуальной проблемой современного 
общества является сохранение и укрепление здоровья
детей. В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и 
еще раз повторить: забота о здоровье ребенка - это 
важнейший труд воспитателя».
Здоровье – это то, что мы едим. Пища помогает 
ребёнку расти, даёт ему необходимую энергию. 
Поэтому еда должна быть не только вкусной, но и 
полезной. А полезная еда - это, прежде всего свежие 
овощи, фрукты и ягоды.
Педагоги средней группы №11 Галина Геннадьевна, 
Оксана Вениаминовна совместно с родителями, 
педагогом дополнительного образования Ольгой 
Васильевной и музыкальным руководителем 
Татьяной Константиновной с 14 по 18 октября 
работали над проектом «Витаминная неделя». 
Данный проект ориентирован на изучение вопросов, 
связанных с сохранением здоровья человека. Работа 
над проектом направлена на систематизирование и 
расширение знаний детей об овощах и фруктах; на 
закрепление знаний о гигиене питания и бережном 
отношении к своему здоровью.
В реализации проекта дети разучили пальчиковые 
гимнастики, играли в подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые игры. Каждый день дети с 
воспитателями беседовали, рассматривали 
иллюстрации о витаминах, занимались 
художественно-продуктивной деятельностью 
«Полезная морковка», «Яблоня-красавица», «Вкусно и
красиво».
Так как основы здоровья закладываются в семье, мы 
решили обратить пристальное внимание родителей 
на здоровое питание, на пищу, богатую витаминами. 
Родители заинтересовались проектом, оказывали 
помощь в организации мини-музея «Королева 
овощей-морковь», делились овощами и фруктами со 
своего огорода.
Подбирали для своих
детей определенный
цвет одежды.
Завершился проект
итоговым занятием   
«Фрукто-няня». Дети
вместе с педагогами
готовили шашлыки
из фруктов и овощей.

Чтоб здоровым, сильным быть, 
Надо овощи любить и, конечно, фрукты. 

Все без исключения, 
В этом нет сомнения!

Экскурсия в музей



В настоящее время одним из важнейших 
приоритетов современного образования является
духовно-нравственное воспитание детей. 
Народная культура передает национальную 
самобытность народа. Это богатый материал для 
воспитания любви к Родине. 
Народно-прикладное творчество формирует 
любовь к
традициям
своего народа,
обогащает
знания детей об
окружающей
жизни. 
Исходя из этого,
воспитатели
старшей группы № 9 Елена Ивановна и Наталья 
Львовна побывали вместе с детьми в местном 
музее нашего дошкольного учреждения. Они 
познакомили детей с реальными предметами и 
материалами (старинной мебелью, посудой, 
орудиями труда и т. д.).
Исследование реальных предметов 
быта (например, чугунок, ухват, коромысло, 
керосиновая лампа, прялка, веретено и т. д.) 
чрезвычайно эффективно для ознакомления 
детей со сказками, народными 
промыслами, народными традициями.
У взрослых часто возникает вопрос: нужно ли 
детям, родившимся в XXI веке, возвращаться 
назад в «преданья старины глубокой»? 
Ответ: ДА! Культура и опыт должны передаваться 
из уст в уста, из поколения в поколение. 
Детей необходимо приобщать к традициям и 
обычаям русского народа; формировать 
представление о музее как центре культуры 
своего народа; обогащать словарный запас 
названиями старинных предметов быта.                  

             Экспериментируем вместе

                                                  Что я слышу – забываю,
                                                    Что я вижу - я помню,

Что я делаю – я понимаю.
Конфуций

   В условиях быстро меняющейся жизни от человека 
требуется не только владение знаниями, но и, в 
первую очередь, умение добывать эти знания самому 
и оперировать ими, мыслить самостоятельно и 
творчески. 
     Экспериментирование пронизывает все сферы 
детской деятельности. Ребенок – дошкольник сам по 
себе уже является исследователем, проявляя живой 
интерес к экспериментированию. Опыты помогают 
развивать мышление, логику, творчество детей, 
позволяют приобрести новые знания о том или ином 
предмете. Такие знания запоминаются надолго.
     Так в старшей группе №12 прошло мероприятие на 
тему: «Чистая вода нужна всем и всегда». Дети с 
удовольствием превратились в ученых и проводили  
разнообразные опыты: узнавали о свойствах воды, 
учились ее фильтровать. Каждый ребенок понял, что 
воду надо беречь, не брызгаться ею и вовремя 
закрывать кран, так как запасы воды на земле 
небезграничны.
    

Практика показывает, что дети любят разнообразные 
исследования, нужно лишь создать для этого 
необходимые условия.

Воспитатели: Титова Т.А.
                         Баранова И. Б.


