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Театральная жизнь – это весело и интересно

Фестиваль театров детских садов «Забава»

5 и 6 апреля на сцене Городского Дворца культуры

состоялся XVII-й открытый фестиваль театров детских садов

«Забава», организатором которого являются МУ «Управление

культуры администрации МОГО «Ухта», МАУ «Городской Дворец

культуры» МОГО «Ухта», МУ «Управление образования»

администрации МОГО «Ухта». Автор проекта и руководитель -

режиссер Народного Драматического театра Заслуженный работник

культуры Республики Коми Вера Михайловна Гой.

Фестиваль формирует интерес к театральному искусству,

помогает в развитии творческой активности детей.

Наши юные актёры, под руководством музыкальных

руководителей Мисюренко Ольги Николаевны и Шевелёвой Юлии

Николаевны, талантливо представили постановку по мотивам

сказки Ш.Пьеро «Кот в сапогах», и, хотя, за кулисами царило

творческое волнение, выйдя на сцену, дети перевоплощались в

своих персонажей и волнение исчезало. Зрители лишь видели

весёлых и забавных скоморохов, в исполнении Саранчук Кати и

Тимченко Сони; величественного короля, которого талантливо

сыграл Ваня Погадаев; прекрасную принцессу, а в будущем невесту

Маркиза Карабаса, великолепно исполнила Ардашева Арина. В

роли страшного людоеда выступил Дзюин Аркадий, который умело

перевоплощался сначала в грозного льва, а затем – в маленькую

мышку (в роли мышки выступила Соня

Соловей). Великолепно перевоплотился в Кота в сапогах Двоеглазов

Максим, который на протяжении всего спектакля старался помочь

своему хозяину, роль которого исполнил Якубецкий Максим. Не

менее важные роли, хотя и без слов принадлежали Максиму Доле,

Соне Соловей, сыгравших двух весёлых и хитрых зайцев, а также

Стефановичу Алексею, исполнившему роль коня.

Яркое, красочное, непосредственное и талантливое

выступление детей было принято на ура!

Постановка спектакля требует больших усилий, и мы

выражаем благодарность воспитателям группы Артёмовой Надежде

Николаевне и Апасовой Анастасии Владимировне, за активное

участие в подготовке к фестивалю, а также родителям

воспитанников в помощи по организации детей.



Благодарим администрацию детского сада, организовавших

изготовление кареты и пошив костюмов.

На фестивале царила атмосфера творчества и для всех

участников «Забава» стала ярким и незабываемым событием.

В нашем саду уже седьмой раз проходил театральный фестиваль,

на котором дети всех возрастных групп показали свои красочные

сказки. Даже самые маленькие вышли на нашу сцену. Как это

было….



Фестиваль «Йȍлога» 

Также интересное и важное мероприятие: 22 апреля в ГДК

прошёл традиционный фестиваль коми творчества «Йȍлога»

(«Эхо»). Наш детский сад на протяжении уже многих лет

принимает участие в этом фестивале. Не стал исключением и этот

год. Дети подготовительной к школе группы Двоеглазов Максим,

Доля Максим, Терентьева Диана, Семяшкина Ксюша, Саранчук

Катя и Ардашева Арина с большим желанием учили песню на

коми языке «Радейта ме сьыланкыв» самодеятельного коми

композитора и автора слов Геннадия Попова, а в последствии

достойно исполнили её на сцене ГДК.

Подготовила статью: Мисюренко О.Н



9 Мая – День победы 

Пусть громы войн уступят песням лир,

И на Земле утихнут злые битвы,

И будут в каждом доме -

Хлеб и Мир,

А в каждом сердце -

тихая молитва....

(Игорь Бирулин)

Для многих 9 мая - День Победы является одним из самых

почитаемых праздников. В этом году будет 70 лет со дня Великой

Победы – победы нашей страны над фашисткой Германией. А что

знают наши дети о событии, которое изменило судьбу всего мира? Что

для них означает дата 9 мая и как сегодняшним родителям

рассказывать детям о Великой Отечественной войне?

Мы помним историю и чтим память погибших за мир, в котором мы

живем и благодарны им за светлое мирное небо. Ни в коем случае

нельзя забывать, какой ценой был завоеван мир и возможность

спокойно растить своих детей. Нельзя понять, что значит «победа»,

«мир», не понимая, что такое «война». На сегодняшний день страх

войны и цену мира особенно могут понять и оценить жители

Донецкой и Луганской области. Они знают не только по истории, что

такое война, что значит терять близких, что значит остаться без крова,

без средств существования. Мне кажется, что те люди, которые сами

столкнулись с такой бедой, как война, еще больше будут ценить тех,

кто своими жизнями заплатил за то, чтобы мы строили свою жизнь без

войны. Нашим детям, которые слышат взрывы и прячась в домик на

игровой площадке, зовут с собой воспитателя, тоже легче объяснить,

что значит война. Когда на прогулке подходит 3-х летняя девочка и

обнимая воспитателя спрашивает: «А меня не убьют?», понимаешь, в

какой мере ты отвечаешь за этих детей. Конечно, лучше знать о войне

из рассказов других. Ради памяти воинов, защищавших своих родных

в 1941-1945 годах; ради тех, кто пережил в свои детские годы

лихолетье военной поры и послевоенные годы – детей войны; ради тех

малышей, которые только родились и начинают свою жизнь,



мы обязаны знать историю тех великих лет, знать историю

героических подвигов, знать истории человеческих судеб. Знать и

передавать из поколения в поколение.

Если взять наше старшее поколение, то есть одна его особенность

– нет ни одной семьи тех лет, чью семью не коснулось бы черное крыло

войны. Святая обязанность взрослых – родителей, педагогов, донести

до наших детей историю ВОВ. Не только историческими фактами и

запланированными экскурсиями к памятникам погибших героев, а

достучаться до каждого детского сердечка, вложить в него любовь и

уважение, не дать такой дате, как День Великой Победы остаться

просто историческим фактом.

Именно дошкольный возраст – благоприятный период воспитания

патриотизма и любви к Родине. В детские годы закладывается

фундамент личности, поэтому задача педагогов и родителей не только

развивать у детей познавательные способности, умение мыслить и

анализировать, но и донести до них важные исторические моменты

нашей истории. Как же доступно детям объяснить, что такое День

Победы? Почему мы так свято к нему относимся? Почему это

радостный праздник со слезами на глазах? Почему нам нельзя его

забывать?

В годы Великой Отечественной войны враг в лице фашистской

Германии принес много горя нашему народу. Завоеватели убивали

жителей городов и сел, не щадили ни женщин, ни детей, сжигали их

дома, морили голодом. Весь народ в те годы поднялся на защиту

Родины. Страшной, трудной была эта война, много людей погибло за 4

года. Но наша армия победила врага, который принес столько бед,

прогнала его из нашей страны. День, когда закончилась война – 9 мая

1945 года. И тех пор это святой праздник для каждого жителя нашей

страны. Ознакомление ребенка с этим праздником нельзя начинать с

простых исторических фактов и назидания, что это нужно знать,

помнить и ценить. Это маленькие дети, их нельзя заставить любить и

чувствовать. Тут необходимо выйти на уровень чувств. Ребенку

интереснее узнать историю, если она начнется с истории его

прабабушек, прадедушек, которые принимали участие в войне или

были свидетелями. Легче воспринимается то, что ближе и роднее.

Поводом для начала такой беседы может как раз стать праздник

Дня Победы. Очень хорошо, если ребенку заранее рассказать историю

этого праздника, рассмотреть фотографии в семейном альбоме, а



потом, как закрепление сказанного, вместе пойти на праздничное

мероприятие, возложить цветы к памятнику павшим воинам, постоять

у Вечного огня, вручить цветы ветеранам, пришедшим на этот

праздник. Яркие события останутся в памяти ребенка.

Конечно, за один раз, два и три невозможно рассказать о войне,

чтобы ребенок понял значимость победы. Это нужно рассказывать

ребенку не один год. И не только перед праздником. История семьи,

рассматривание семейного архива, чтение художественной

литературы, прослушивание песен о мире и войне – это то, о чем не

следует забывать. Понятие «победа» для ребенка должно состоять в

том, что люди победили войну, потому что защищали свою страну и

хотели жить в мире. За мир часто приходится воевать. Часто мир

приходит благодаря тем, кто не жалеет своей жизни ради своих

близких, детей и мы всегда в долгу перед ними. В дошкольных

учреждениях педагоги уделяют много внимания беседам с детьми о

тех годах, читают стихи, рассказы о военной поре, проводятся

торжественные мероприятия. Совместно с родителями и

воспитателями дети изготавливают поделки, посвященные празднику

Победы. Это наше общее дело - воспитать граждан страны, которые

помнят свою историю и вырастут достойной сменой!

Накануне праздника в детском саду, старшими группами было

проведено мероприятие, посвященное Дню Победы. Подготовлены

они с целью воспитания гражданско-патриотических чувств у

дошкольников, воспитания чувства гордости за подвиг своего народа в

Великой Отечественной войне, уважения к ветеранам. В программу

мероприятия вошли песни и стихотворения о празднике Победы, о

мире, о солдатах, о бессмертном подвиге защитников Отечества, танцы

«Салют», «Морячка».

Статью подготовила: Семяшкина Т.В



День здоровья!

Здоровье для каждого из нас является важнейшей ценностью в жизни.

Оно является неотъемлемой частью жизни счастливого человека. А

пословиц про здоровье существует великое множество и все они

говорят о том, что: «Здоровье — всему голова, всего дороже».

7 апреля празднуется Всемирный день здоровья, который был

организован Всемирной Организацией Здоровья (ВОЗ) в 1950 году, и с

тех пор празднуется ежегодно. Цель праздника – привлечение

внимания к проблемам здравоохранения и необходимости развернутой

и всеохватной профилактики заболеваний, здорового образа жизни.

В нашем детском саду развлечение, посвященное Дню здоровья,

проводилось солнечным субботним днем на свежем воздухе. Ребята

вместе с родителями и педагогами выполняли различные задания

сказочных гостей Зайца, Медведя, Лисы, и Волка, собирая цветы для

волшебного венка Весны.

Блеск в глазах, радостные лица, масса положительных эмоций, смех

детей и взрослых говорит о том, что праздник удался. Заряд бодрости и

хорошее настроение получили все участники мероприятия. Сказочные

гости подарили детям сладкие призы.

А напоследок всех ожидало вкусное угощение – русские блины и

горячий чай.

Интересные факты: Отмечено, что хорошее здоровье является залогом

долголетия. Поэтому, здоровье было и всегда будет критерием

счастливой жизни.Берегите себя! Будьте здоровы!



Если хочешь быть здоров – закаляйся!

Методов оздоровления организма существует великое

множество, как и авторов методик. Но единая мысль присутствует во

всех методиках оздоровления - здоровье важный источник

качественной жизни у любого человека на земле.

Сегодня я расскажу вам о ЗАКАЛИВАНИЕ.

Еще великий философ Гиппократ писал: «..особой

целительной силой обладают холодные закаливающие процедуры, а

содержание тела в тепле придает мышцам изнеженность, нервам

слабость, обмороки и кровотечения».

Воздух, солнце и вода - наши лучшие друзья!

Совсем скоро наступит любимое всеми и долгожданное время

года – лето, которое дарит не только тепло и массу ярких эмоций, но и

естественным образом оздоравливает организм человека.

Это самое благодатное время для того, чтобы приступить к

закаливанию детей.

Начинать закаливание можно в любом возрасте и при этом

следует придерживаться таких основных принципов:

 проводить закаливающие процедуры систематически;

 увеличивать время воздействия закаливающего фактора

постепенно;

 учитывать настроение ребенка и проводить процедуры в

форме игры;

 Никогда не выполнять процедуры, если ребенок замерз до

начала процедур;

 избегать продолжительного воздействия холодной воды или

низких температур воздуха, а также перегревания на солнце;

 правильно подбирать одежду и обувь: они должна

соответствовать температуре окружающего воздуха и быть из

натуральных тканей и материалов.



Закаливание воздухом.

Прогулки на свежем воздухе - эффективное средство

закаливания детей. Особенно полезны они в солнечную погоду.

Прекрасным местом для прогулок с малышом являются парки, сады,

скверы. Прохладная погода и дождь не должны быть препятствием

для прогулок. Каждый ребенок нуждается в максимально

длительном пребывании на свежем воздухе. Прыгайте с детьми

через ветки, кучи листьев, с пней, через канавки, бросайте шишки и

т.д. на мягкой траве хорошо разучивать различные кувырки, бегать и

играть. Чем легче одежда летом, тем эффективнее процесс

закаливания. А при температуре выше 25 градусов, даже в

пасмурную погоду можно снять с ребенка футболку и разрешить

побегать в течение 20 минут при условии, что это не первый сеанс

закаливания воздухом, а как минимум десятый. Такой способ

закаливания носит красивое название АЭРОТЕРАПИЯ.

Закаливание солнцем

Хорошим оздоровительным эффектом обладают солнечные

ванны. Закаливающее действие солнца можно постепенно

увеличивать, меняя одежду ребенка: вначале на него надевают

рубашку с короткими рукавами, снимают колготки, носки, затем

через 2 дня оставляют в одних трусиках. Голова ребенка всегда

должна быть защищена от солнца головным убором.

Начинать солнечную ванну можно не ранее, чем через 1,5

часа после еды и заканчивать не позднее, чем за 30 минут до еды.

Это обосновано тем, что высокая температура угнетает выделение

пищеварительных соков. Солнечная ванна отменяется при



температуре воздуха в тени +30 и выше, при сильном ветре.

Можно пользоваться солнцезащитными очками. Температура

воздуха должна быть +22-24,5° С.

Детям младшего возраста можно начинать проводить

солнечные ванны с 2-х лет. Первые две процедуры длятся 2-3 минуты,

с постепенным увеличением времени каждые 2-3 дня на 3-5 минут,

доводя до 20 минут.

Детям 5-6 лет первые две процедуры начинают с 5 минут и

доводят до 30 минут. Можно сочетать облучение с игрой, чередуя

пребывание то на солнце, то - в тени.

Закаливание водой.

Закаливание организма холодной водой приводит к резкому

увеличению теплоотдачи организмом. В этом и заключается система

закаливания холодной водой – при систематических воздействиях

холода на организм тренируются защитные рефлексы для

уменьшения теплоотдачи и увеличения теплопродукции, в результате

чего улучшается обмен веществ.

Нельзя начинать с резкого охлаждения, сначала нужно

ограничиться легкими охлаждающими тело процедурами. Если

закаливание проводится с использованием воды, ее температуру

нужно постепенно понижать, начиная с комнатной, плавно перейдя на

прохладную, а затем холодную.

Методика закаливания водой детей дошкольного возраста

подразумевает применение разных способов:

 умывание;

 обтирание;

 принятие душей, ванн;

 купание в открытых водоемах;

обливание.

Каким бы ни было закаливание, оно должно проводиться

систематически, за исключением тех дней, когда ребенок болеет.

Смолоду закалишься – на весь век сгодишься!
Подготовила статью: Ускова О.В



Новые  конкурсы и новые победы!
В апреле прошло немало муниципальных конкурсных

мероприятий, в которых участвовал и наш детский сад.

В начале месяца были организованы соревнования среди детских

садов города по сбору макулатуры «Эко -Бум». Совместными

усилиями сотрудников детского сада, детей и родителей собрано

317 кг. макулатуры. Среди детских садов города это самое большое

количество! Больше всего собрано макулатуры группой № 10 (70

кг.), № 12 (65 кг.)

Переработка 60 кг. макулатуры спасает от вырубки 1 дерево.

Общими усилиями мы сохранили 5 деревьев. Пусть это не много,

но даже такая помощь в сохранении природы лучше, чем просто

выбросить ненужные бумажные отходы.

В нашем городе впервые проводился городской конкурс в Центре

творчества имени Г.А. Карчевского «Эко-стиль». Мероприятие

проводилось по двум номинациям: «Эко-мода» и «Эко – дизайн»,

родителям и воспитателям предлагалось создать предметы одежды

и декора интерьера, используя нестандартные, бросовые и

природные материалы. В номинации «Эко мода» было представлено

29 работ, в номинации «Эко дизайн» 70 работ. В данном конкурсе

участвовали педагоги и воспитанники группы №10 в номинации

«Эко-дизайн» с коллективной работой «Гостинная», составленная

из пластмассовых пробок, стаканчиков и ложек. А родители,

воспитанники и педагоги группы № 12 в номинации «Эко – мода»

представили два костюма из бросового материала. Так семьей Тани

Роговой был изготовлен костюм «Бумажная фея», выполненный из

использованной офисной бумаги. Костюм необычного дизайна,

оригинальностью не уступал моделям известных кутюрье.

Педагогами группы был выполнен костюм «Эко-ковбоя» из газеты,

остатков эко-кожи и цепочки от ванной пробки.

Конечно, данные модели не отличаются долговечностью, но вполне

подойдут для применения карнавалах, театрализованных

представлениях.

Данный конкурс способствовал не только формированию

экологической культуры, но и способствовал развитию творчества

всех участников конкурса.



Конкурс «Мы сажаем огород, посмотрите, что растет»

Смотр - конкурс проходил в нашем детском саду 26 апреля. В

конкурсе принимали участие все возрастные группы, у каждой группы

была своя изюминка в оформлении огородов, стили оформления

«огородиков», тематические названия: «В огородном царстве,

овощном государстве», «Эко-ранчо», «В деревне Ромашково»,

«Сельский дворик», «Сказочный огород», «В овощном царстве, в

овощном государстве», «Ласточкино гнездо» и т. д.

Основная задача нас, взрослых, поддержать и развить в ребёнке

интерес к исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого

условия. Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у детей

живой интерес, любознательность, побуждает их к игре, трудовой и

художественной деятельности. Воспитание бережного и заботливого

отношения к природе возможно тогда, когда дети будут располагать

хотя бы элементарными знаниями о ней, овладеют несложными

способами выращивания растений, научатся наблюдать природу,

видеть ее красоту. Дети наблюдают за развитием растений,

запоминают их названия и признаки внешнего вида, отмечают

характерные признаки для тех или иных растений, приобретают

навык полива и ухода.



Активное участие в создании мини-огородов принимали

родители воспитанников, без их колоссальной поддержки педагоги

не осуществили бы своих замыслов. Творческий подход и

эстетичность отмечена в каждой оконной композиции.

Благодарим за активную 

деятельность в конкурсе всех 

участников! 

Желаем творческих успехов!

Статью подготовила: Ускова О.В



Заключительное  заседание городского методического 

объединения по сопровождению образовательной деятельности 

молодых педагогов

20 апреля на базе нашего ДОУ проведено заключительное

заседание городского методического объединения по

сопровождению образовательной деятельности молодых

специалистов, которое прошло в форме Педагогической

мастерской. На заседании присутствовало более 30 педагогов.

Участники ГМО с удовольствием осваивали различные приемы

рисования пластилином, принимая участие в мастер-классе по

пластилинографии, который провела Ярошенко Лидия Викторовна.

Большой интерес педагоги проявили к тестопластике, с интересом

вылепив подковы из цветного теста под руководством Евсеевой

Ирины Валентиновны. В выступлениях также был представлен

положительный опыт воспитателя нашего детского сада Апасовой

Анастасии Владимировны по внедрению роботехники и

воспитателя детского сада № 94 Захаровой Анастасии

Александровны, которая представила презентацию о возможностях

применения ИКТ в работе с детьми.

Форма проведения встречи для молодых педагогов позволила

провести заседание ГМО с большей активностью и

результативностью, прошла на высоком уровне, имела

практическую значимость и получила высокую оценку коллег.

Статью подготовила: Молнач В.И.



До свидания,  детский сад!

Вместе в мяч и в куклы вы играли, 

Пели хором, вальсы танцевали, 

Радовались солнцу и гуляли, 

Красками и мелом рисовали! 

До свиданья, детский сад, 

Славные девчонки и мальчишки! 

Очень-очень рады мы за вас, 

Скоро в первый класс!

Дорогие родители!

· Верьте в возможности ребенка, не сравнивайте его с другими

детьми!

· Дайте ребенку ощутить рост своих возможностей.

· Сопереживайте и радуйтесь вместе, любите его таким, какой

он есть.

· Учитывайте его индивидуальные особенности. Обязательно

подбадривайте застенчивого ребенка.

· Не порождайте страх перед школой, неуверенность в своих

силах. Дайте ребенку возможность раскрыться, помогите прийти к

успешности.



О чем говорят дети подготовительной к школе группы – наши 

выпускники?

Алексей

-В детском саду я люблю заниматься и играть. В школу я хочу.  Буду 

учиться по математике…

-Что бы ты пожелал бы воспитателям на прощание? Чтобы были 

здоровыми! Буду скучать по воспитателям.

Арина

- В детском саду я больше всего люблю рисовать и спать.

-Ты хочешь в школу, почему?

-Нет! В садике лучше, кормят и спать можно…

-Что бы ты пожелал своим воспитателям на прощание?

-Чтобы не расстраивались из-за неудач! Мы их будем помнить и 

приходить в гости, чтоб они не скучали. 

Максим

-В детском саду я люблю играть с друзьями. В школе я буду 

арифметикой заниматься, ну и что там скажет учитель делать.

-Воспитателям на прощание я бы пожелал, чтобы не болели и не 

огорчались! 

Катя

- Я люблю воспитателей . В детском саду люблю спать и играть.

- Ты хочешь в школу, почему?

-Да! Просто хочу…Буду с братом учиться в одной школе.

- Что бы ты пожелал своим воспитателям на прощание?

-Чтобы они были здоровыми, богатыми. Я буду очень скучать по ним.

Милана

- В детском саду люблю лепить, рисовать. В школу хочу.  Хочу быть 

большой как мой брат. Воспитателям желаю, чтобы  они были 

здоровыми и красивыми всегда!

Лера

-В детском саду люблю играть, дружить с друзьями. В школу хочу. 

-Заниматься и гулять буду. Воспитателям  хочу подарить цветы, чтоб 

они были счастливы и здоровы!

Аркадий

-Игры разные в детском саду. Люблю лепить и рисовать. В школу хочу.

Уроки делать буду после школы. Английский учить буду.

Воспитателям желаю,  чтобы дети их слушались и не баловались.


