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Уж тает снег, бегут ручьи,

В окно повеяло весною…

Засвищут скоро соловьи,

И лес оденется листвою!

Чиста небесная лазурь,

Теплей и ярче солнце стало,

Пора метелей злых и бурь

Опять надолго миновала…
Алексей Плещеев

Приветствуем вас, наши читатели!

И мы вновь рады долгожданной нашей с вами встрече! Мы хотим вам

рассказать о событиях нашего детского сада. И, как всегда, мы с нетерпением

ждем ваших отзывов, предложений, советов и идей.

Дорогие наши читатели!
В этот первый весенний месяц, нам хочется поздравить всех женщин и пожелать

всего самого наилучшего. Будьте всегда очаровательны и нежны! Расцветайте

вместе с первыми лучами весеннего солнца, и радуйте окружающих своими

прекрасными улыбками!

С прекрасным праздником весны

Мы Вас сердечно поздравляем.

Здоровья, счастья и любви

От всей души мы Вам желаем!

И солнце пусть Вам ярко светит,

И птички радостно поют,

Пусть в Вашем доме воцарятся

Веселье, мир, тепло, уют.

Когда вокруг звенит капель

И раздается птичек пение,

Почувствуйте весны приход —

Примите наши поздравления!
Ускова О.В.



Праздник к нам приходит! 

8 Марта!

Вот подснежник на поляне,

Я его нашёл.

Отнесу подснежник маме,

Хоть и не расцвёл.

И меня с цветком так нежно

Мама обняла,

Что раскрылся мой подснежник

От её тепла.

Автор: Г. П. Виеру
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Почему Международный женский день празднуют именно 8 марта? Какая

история 8 марта? Раньше во многих странах женщины не имели права голоса, не

могли работать. Девочкам не позволяли ходить в школу. Конечно, их это

обижало!Потом женщинам позволили работать. Но условия труда были тяжёлыми.

Тогда в Нью-Йорке (город в Соединённых Штатах Америки) более 150 лет тому

назад работницы прошли «маршем пустых кастрюль». Они громко били в пустые

кастрюли и требовали повышения зарплаты, улучшения условий работы и равные

права для женщин и мужчин. Это так удивило всех, что событие стали называть

Женским днём.

Потом в течение многих лет женщины устраивали акции протестов. Они

требовали избирательного голоса, выступали против ужасных условий труда.

Особенно протестовали они против детского труда. Тогда было решено избрать

один общий женский день для многих стран. Женщины разных стран

договорились, что именно в этот день будут напоминать мужчинам, что женщин

надо уважать.

Впервые Международный женский день был проведён 19 марта 1911 года в

Германии, Австрии, Дании и некоторых других европейских странах. Эта дата

была избрана женщинами Германии.

В Советском Союзе 8 марта

длительное время было обычным рабочим

днём. Но 8 мая 1965 года, накануне 20-

летия Победы в Великой Отечественной

войне, Международный женский день был

объявлен праздничным.



В 1977 году ООН (Организация Объединенных

Наций) объявила 8 марта днём борьбы за женские права

— Международным женским днём. Этот день объявлен

национальным выходным во многих странах. Поэтому

мамы и бабушки в этот день могут немного отдохнуть,

сходить на праздничный концерт, пообщаться со своими

детьми.

Статью подготовила  Семяшкина Т.В

Это первый праздник весны — самое прекрасного времени года. 8 марта

принято поздравлять мам, бабушек, а также сестричек и знакомых девочек. В

этот день папы поздравляют своих жён и мам, дарят им цветы. Вот и наши

ребята делали сувениры и поздравляли своих мам и бабушек на утренниках,



Наши звездочки!

15 февраля прошёл первый праздник, посвящённый Дню Защитника 

Отечества,  «Супер папа», в котором принимали участие папы детей 1-й младшей 

группы №1«Солнышко». Маленькие артисты поздравили  их  с наступающим 

праздником: танцевали с флажками, читали стихи, исполнили песню «Молодой 

солдат», а потом «болели» за своих родителей, которые соревновались друг с 

другом за звание «Супер папа». 
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Незаметно пролетел последний зимний месяц.  

Несмотря на то, что февраль - самый короткий месяц в 

году, в нашем детском саду было проведено много 

мероприятий. Для самых маленьких провели зимний 

праздник, где весёлый Снеговик, которого сыграла 

музыкальный руководитель Шевелёва Юлия Николаевна, 

предлагал детишкам зимние игры и забавы.  

Папы детей  средних групп (№12, №14) также 

продемонстрировали свою быстроту, ловкость, 

сообразительность на  досуговом мероприятии   «Мой 

папа самый лучший».



27 февраля на базе МДОУ «Д/с  № 4»  прошел фестиваль Спортивных танцев, 

в котором наши девочки тоже приняли участие. В представленном номере  приняли 

участие 12 девочек из  групп №7, 10, 8  под руководством Семяшкиной Татьяны 

Викторовны (воспитатель группы №10) и музыкального руководителя Мисюренко 

Ольги Николаевны.  Они исполнили композицию с попонами «Я рисую солнце». По 

результатам фестиваля команда нашего детского сада стала лауреатом.  

Статью подготовила Мисюренко О.Н.

А вот дети старшего возраста (гр. №7, 10, 8) 20 февраля

продемонстрировали свои навыки в умении перестраиваться,

петь во время маршировки по залу, выполнять команды

командира в ставшем уже традиционным в нашем детском

саду «Смотре строя и песни». Затем, на территории детского

сада, прошла не менее интересная и занимательная игра

«Зарница». в которой ребята смогли показать все свои навыки,

которые пригодятся будущим солдатам: силу, быстроту,

ловкость.



От каждой группы на выставку были представлены несколько видов игр и 

игрушек.  Разнообразные дидактические игры, куклы – пеленашки, соломенные 

кони, куклы – мотанки, чум, куклы в народных костюмах, куклы выполненные из 

соломы и т.д. – все это наполнило методический  кабинет особой атмосферой.

Бесценный материал, который презентовали педагоги для выставки, станет

достоянием краеведческого музея нашего детского сада «Коми – изба», который

нуждается в пополнении историческими артефактами коми национальной

культуры.

Мы с большой благодарностью в коллекцию краеведческого музея примем в

дар национальные предметы быта, посуду, одежду, обувь, орудия труда не только

коми народа, но и русского и других народов, населяющих нашу Родину..

Уважаемые родители, обращаемся к Вам с большой просьбой как самым

главным нашим помощникам! Мы будем очень благодарны, если вы окажете нам

помощь в пополнении нашего музея!!!

Статья подготовлена Усковой О.В.

Выставка коми народной игрушки

После новогодних праздников в детском саду стартовал

новый конкурс – выставка «Коми народная игрушка».

Конкурс, ориентированный больше для участия педагогов,

прошел в активном формате с привлечением наших главных

помощников - родителей.



Рубрика спорт и здоровье!

Лыжня России - 2019
Уже ежегодной традицией стало участие нашего детского сада в «Лыжне

России» и проведение его в сосновом бору. В мероприятии принимали участие

не только воспитанники и работники ДОУ, но и тренеры лыжной спортивной

школы п. Шудаяг, администрация клуба и родители воспитанников.

В этом году сюрпризом для ребят стали сказочные герои Маня и Ваня.

Именно они встречали на финише и дарили сладкие призы дошкольникам.

После забега на лыжах дошкольники приняли участие в игровой

развлекательной программе, разделившись на две команды. Перетягивание

каната, перебрасывание снежных комков вызвало у детей непреодолимое

желание побеждать. В спортивных состязаниях они проявили не только силу,

ловкость и выносливость, но и умение работать в команде, что не менее важно.

Азарт, радостные возгласы ребят не оставили равнодушными даже

взрослых, которые присоединились к играм. Праздник прошел на одном

дыхании.

Хорошее настроение, румяные щеки и сладкие призы у всех

присутствующих – вот итог мероприятия, проведенного 15 февраля. И не важно,

кто стал победителем соревнования, главное, что все почувствовали атмосферу

праздника, сердечности, доброжелательности, взаимного уважения и

понимания. По окончании мероприятия все желающие могли

сфотографироваться.

Такие праздники способствуют не только оздоровлению детского

организма, но и способствуют воспитанию привычек к здоровому образу жизни

и развивают желание заниматься спортом. Мы уверены, что в нашем саду

непременно вырастет олимпийский чемпион – ведь все начинается с детства!!!

Ускова О. В.



В республике бушует высокая заболеваемость - школы и садики отправили

на карантин, массовые мероприятия отменили или перенесли, а жители Коми

запаслись лекарствами и терпением. По официальной информации, с 4 по 10

февраля к медикам с симптомами ОРВИ обратились 12 981 человек, из них 8 263

детей. Среди заболевших - 63,7% дети до 14 лет, 36,3% - взрослые.

ОРВИ на сегодняшний день самая распространенная болезнь в

современном мире. ОРВИ болеют все: от мала, до велика. Установлено, что

около восемнадцати процентов населения болеет в эпидемический период, а вот

при массовой эпидемии уже каждый второй человек в мире. Пик

распространения и заболевания в осенне-зимний период, Установлено, что дети

дошкольного возраста болеют ОРВИ чаще других.. Как защитить себя и близких

от ГРИППА и ОРВИ.

Осторожно грипп

В Ухте и Сосногорске превышен порог по

заболеваемости ОРВИ и гриппу. Всего в республике за

прошлую неделю к медикам обратились 13 тысяч человек. Об

этом сообщает Роспотребнадзор Коми.

сальмонеллез, холера, ротавирус, энтеровирус, а также 

пищевая токсикоинфекция, которая спровоцирована 

стафилококком. Болезни этой группы достаточно 

распространены и уступают по количеству случаев 

заражения лишь респираторным заболеваниям. Основная 

масса заболевших – это дети от года до шести лет. 

Кишечные инфекции наиболее часто возникают из-за 

несоблюдения элементарных правил гигиены или 

ненадлежащей термической обработки продуктов питания. 

Не менее важно учесть и такие заболевания, как кишечные инфекции. 

Остро стоящие и часто встречающие в наше время.Такое заболевание быстро 

передается от человека к человеку при несоблюдении профилактических мер, в 

итоге зараженными оказываются целые семьи или коллективы. Профилактика 

кишечных инфекций в основном сведена к соблюдению правил гигиены. Этих 

мер чаще всего бывает достаточно, чтобы избежать болезни. Острые кишечные 

инфекции, в медицинской практике часто применяют аббревиатуру ОКИ, – это 

огромная группа инфекционных болезней, что вызываются патогенными и 

условно вредными бактериями, вирусами и некоторыми простейшими. Самыми 

распространенными кишечными инфекциями являются дизентерия



Мойте чаще руки, проветривайте 

помещение и старайтесь избегать 

многолюдные места.

Желаем вам здоровья и 

благополучия!!!

Статью подготовила Зубченко Т. А



Сегодня мы в гостях у воспитателя 

группы №8 «Пчёлки»         

Евсеевой Ириной Валентиновной.

- Как давно вы работаете в системе 

дошкольного образования?

-Мой педагогический стаж составляет 30 

лет.

-Расскажите, как Вы пришли в профессию? 

- О работе с детьми я мечтала с детства, ещё в детском саду с подружками

любила играть в дочки - матери, школу, но поставить точку в моём выборе мне

помогла мой классный руководитель Любовь Евгеньевна Остапенко. Закончив

школу, я поступила в Златоусовское педагогическое училище в Челябинской

области на специальность учитель начальных классов. Проработав в школе, я

поняла, что мне ближе работа с детьми дошкольного возраста ведь работу с

малышами можно сравнить с садом, а воспитателей с садовниками. Невозможно

вырастить цветы, не вложив в них душу, терпение, время, внимание и заботу.

- Ирина Валентиновна, какие самые яркие моменты вы могли бы сейчас

вспомнить?

- Одна моя воспитанница как-то сказала, что воспитатель-это «Мамозаменитель».

Как точно. Воспитатель – первый после мамы, человек который встречается детям

на их жизненном пути, и именно он следит за тем, чтобы ежедневное пребывание

ребёнка в детском саду доставляло ему радость пока родители трудятся.

Воспитатель – это волшебник, который открывает детям дверь в мир взрослых. И

от того что знает и умеет воспитатель, зависит и то чему он научит своих

воспитанников. Говорят, детство заканчивается! Только воспитателю выпало такое

счастье быть всегда рядом с детством, проживать каждый день вместе со своими

воспитанниками, видеть, как они взрослеют, радоваться их успехам.

-Что бы Вы хотели пожелать молодым педагогам?

- В первую очередь не бояться работы, творить, гореть в этой профессии и зажигать

маленькие огоньки.

-Благодарим Вас за встречу. Желаем здоровья, благополучия, успехов в работе.

Встречу провела Зубченко Т. А
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Это важно!!!
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«Жестокость, как всякое зло, не нуждается в 

мотивации; ей нужен лишь повод»

Джордж Элиот
Уважаемые родители (законные представители) несовершеннолетних,

помните!!!

Когда большой, значимый взрослый бьет маленького ребенка, ребенок

чувствует беспомощность и фрустрацию.

Эти чувства могут в дальнейшем сделать ребенка депрессивным или

агрессивным. Учите своих детей, как вы хотите, чтобы они себя вели. Маленькие

дети обычно не понимают, что они делают неправильно. Обязательно будьте

последовательны в своих примерах.

Когда вы бьете ребенка, вы не учите его решать проблемы.

Вы только заставляете чувствовать его плохо по отношению к самому себе.

Низкая самооценка может остаться у него на всю жизнь. И следите за своими

словами – они могут ударить еще сильнее.

Физическое насилие приводит к тому, что у ребенка появляется желание 

отомстить.

Учите своих детей с помощью слов, речи. Старайтесь добиться понимания ими

правил, которые вы установили у себя дома. Это могут быть правила безопасности,

времени и порядка принятия пищи или отхода ко сну. Сделайте все возможное,

чтобы правила были максимально простыми и соблюдались всеми членами семьи.

Только подумайте - имеет ли смысл бить ребенка за то, что он только что ударил

кого-то? Уведите, уберите ребенка с того места, где он только что кого-то ударил.

Будьте последовательны и жестки (в следовании правилам).

Каждый раз давайте ребенку знать: какое

поведение вы от него ожидаете, и что случится,

если он не сделает этого (пойдет в свою комнату,

не будет смотреть телевизор или потеряет

какую-то другую привилегию).

Если вы бьете ребенка, вы тем самым

показываете ему, что бить - это нормально и

приемлемо.



« Физическое насилие травмирует эмоции ребенка»

Оно также может повлиять на успеваемость ребенка в школе и взаимоотношения с

друзьями. Замечайте и поддерживайте все хорошее, что делает ваш ребенок. Дайте

ему знать, что вы любите его просто за то, что он у вас есть.

«Поведение детей, которых бьют, становится агрессивным и деструктивным»

Физическое насилие дает ребенку больше оснований для плохого поведения. Оно

как бы учит их "ты плохой, поэтому ты можешь, имеешь право делать плохие

вещи". Когда ребенок постарше делает что-то плохое, попробуйте использовать

"тайм-ауты". Благодаря тайм-ауту, вы изолируете ребенка, прежде всего от себя на

несколько минут. Посадите его на стул или кресло, лестницу, или отведите в свою

комнату. Пусть он вернется от туда тогда, когда он сможет контролировать свои

действия (но ребенок не должен оставаться там часами) . Обычно тайм-аут длится

несколько минут, до 10. При этом не забывайте поддерживать своих детей, когда

они поступают правильно и делают хорошие вещи.

«Физическое насилие не учит детей внутреннему контролю»

Никогда не шлепайте ребенка. Ребенок, которого шлепают, никогда не научится

управлять своим поведением: он всегда будет искать кого-то еще, кто бы говорил

ему, что правильно делать, а что неправильно. Такие дети обычно руководствуются

принципом: «Я не должен ничего делать, иначе меня накажут». Вместо «я не

должен делать плохие вещи, потому что они плохие». Ваши ожидания должны быть

по максимуму четкими. Поощряйте своего ребенка, когда он дружелюбен и

настроен на сотрудничество. Поддерживайте его, когда он делает свой собственный

хороший выбор.

«Физическое насилие в любом виде пугает»
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Дети будут думать, что это нормальная практика -

добиваться желаемого с помощью насилия. Учите

своих детей другим способам выражать свои эмоции,

например, словами. Затем – примите, покажите им, что

вы принимаете их чувства и эмоции. Покажите, что

вам не все равно.

Контролируйте себя. Ничто не поможет ребенку, который

себя не контролирует, лучше, чем взрослый, остающийся

спокойным. Учите детей справляться с собственным гневом и

эмоциями и не позволяйте им овладеть собой. Помните, что вы

- взрослый человек.



Если вас «достает» плач, обратитесь за помощью к другу, родственнику,

соседке, попросите их посидеть с ребенком хоть десять минут, пока вы примете

душ или просто выйдете на улицу, успокоитесь. Научитесь просить и принимать

помощь других людей. В крайнем случае, оставьте грудного ребенка в кроватке

или манеже и уйдите в душ на 5 минут – пусть лучше ребенок плачет, чем вы

причините ему непоправимый вред.

Никогда не бейте ребенка, чтобы прекратить то или иное его

нежелательное поведение «на людях».

К сожалению, многие мамы и папы стесняются того, что ребенок время от

времени выходит у них из-под контроля и это видят другие люди (а иногда и

комментируют). И предпочитают прекратить это поведение с помощью насилия.

Поймите, что как вам может быть неудобно, что ребенок раскапризничался на

улице, в магазине, на празднике, ребенку в сто раз тяжелее пережить насилие,

совершенное на виду у других (а что еще хуже - с одобрения чужих людей). Кроме

того, вы, таким образом, даете понять ребенку, что его эмоции и его мнение ничего

не значат для вас. Запомните – ребенок не может и не должен быть «удобен»

окружающим, это не игрушка, которую можно в нужный момент положить в ящик

или выключить.

Постарайтесь подстроиться под ребенка, зная его расписание, пристрастия и 

заранее подумав, в каких случаях возможны конфликты. Даже если возникла 

непредвиденная ситуация, нет ничего страшного в том, что ребенок плачет или 

капризничает. Возьмите его на руки и идите домой, или отойдите в сторону, сядьте 

на лавочку и подождите, пока он успокоится. Стыдно должно быть посторонним 

наблюдателям, но не вам.

Если вы думаете, что ваши собственные проблемы оказывают влияние на то, 

как вы воспитываете своего ребенка, остановитесь, подумайте и обратитесь за 

помощью. В Интернете можно найти группу поддержки и поговорить о своих 

проблемах - анонимно или даже найти локальную помощь в своем городе.

Если вас наказывали в детстве, очень легко передать это поведение дальше.

Вспомните, как вы себя чувствовали ребенком. А также попытайтесь найти время

для себя. Вы почувствуете себя лучше и станете луч.
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Иногда слишком уставший или встревоженный родитель

начинает трясти кричащего – как грудного возраста, так и

старше. Так делать нельзя ни в коем случае - это может

привести к слепоте, повреждениям мозга или даже смерти

ребенка. Что делать? Остановитесь



Кто находится рядом с ребенком, каким он видит мир вокруг себя, чему он

учится и с кем общается – все это оказывает огромное влияние на формирование

его как человека. Конечно, ответственность за взращение ребенка в полной мере

лежит на плечах его родителей, но немаловажная роль в воспитании и обучении

детей отводится детскому саду, воспитателю, который порой становится для

детишек второй мамой, такой же доброй, отзывчивой, любящей, умной и

справедливой. Заслуга дошкольного образования в воспитании и развитии

подрастающего поколения неоценима, ведь благодаря детским садам мальчишки и

девчонки познают мир, познают себя и учатся жить в социуме.

В преддверии 80-летнего юбилея дошкольного образования, мы хотели бы

обратить внимание наших сотрудников, детей и их родителей на огромное

значение детского сада в функционировании и развитии нашего общества. Сейчас

трудно найти взрослого, который бы в детстве не посещал детский сад. И когда

подрастают наши малыши, будет хорошо, если мы расскажем им про игры и

интересные занятия в саду, как много будет у него друзей и подружек.

ДЕТСКИЙ САД – это то место, в котором происходит подготовка будущего

поколения нашей страны, нашего народа;

ДЕТСКИЙ САД – это то место, где всегда царит уют, гармония, радость,

любовь и дружба, взаимопонимание и поддержка; именно поэтому –

ДЕТСКИЙ САД – это то место, куда хочется вернуться, став взрослым.
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Юбилей! 

80 – лет Дошкольному образованию г.Ухты!
Что такое детство для каждого из нас?

Весёлая, беззаботная пора, новые открытия, победы,

первые разочарования. В то же время детство – это то время,

когда закладывается фундамент будущей личности человека, а

значит, это очень ответственный и важный период.

Детки в садике живут,

Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,

На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают,

Незаметно подрастают.

Детский сад — второй ваш дом,

Как тепло, уютно в нем!

Вы его любите, дети,

Самый добрый дом на свете!

Статью подготовила Семяшкина Т.В.



Глеб, 7 лет:

- Чтоб папа был всегда сильным и счастливым. Он меня очень любит и я его.

- Мамочке хочу пожелать здоровья, счастья и хорошего настроения!

- Мой лучший друг - Мирон. Я с ним дружу, потому что с ним интересно. Хотя у

меня много хороших друзей, я со всеми люблю играть.

Даниил, 5 лет:

- Хочу маме пожелать, чтоб всегда была хорошей, доброй и меня любила всегда и

была рядом.

- Руслан и мама - мои лучшие друзья. Я их очень люблю. Руслан хороший и играет со

мной, с ним весело.

Женя, 6 лет:

- Я хочу пожелать маме, чтоб она никогда ни с кем не ссорилась. У неё всегда было

много цветов, большой замок ей подарили и много счастья. Чтобы мы с братиком её

слушались всегда.

- Аксинья и Катя мои лучшие подружки. Они очень добрые и весёлые, с ними очень

интересно и они всегда рядом.

Матвей, 5 лет:

- Папе хочу пожелать, чтоб он был всегда хорошим, веселым и добрым. Чтоб было

хорошее здоровье и температура. Ел побольше овощей и фруктов.

- Маме…Мама самая хорошая и добрая. Хочу чтоб она всегда улыбалась и обнимала

меня. Здоровья, счастья и красивых цветов.

- Мои лучшие друзья - Даня, Лиза и Вика. Они правда старше меня, но мне с ними

очень повезло, с ними интересно и они меня защищают. Они хорошие, весёлые и

добрые.

Алина, 4 года:

- Мама самая любимая и я хочу ей пожелать, чтоб её ни кто не расстраивал на работе.

Чтобы папа всегда её любил и меня. Здоровья и быть красивой.

- Мой лучший друг - Рома. Я люблю с ним играть, с ним интересно. Он красивый.

Женя, 4 года:

- Папа самый добрый, играет со мной и любит маму. Хочу чтоб он никогда не болел и

был весёлый.

- Хочу чтоб мама была здоровой, красивой и счастливой. Любила меня и Брата.

- Мои подружки Лиза и Василина. С ними интересно играть.
Беседу с детьми провела  Семяшкина Т. В.
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«Говорят наши дети»

Наши ребята шлют пожелания своим родителям и рассказываеют о своих

друзьях. Воспитанникам было предложено ответить на вопросы:

- Что ты пожелаешь папе  в праздничный день  23 Февраля?

- Твои  пожелания  маме на 8 Марта.

- Кто твой лучший друг, почему?


