
«Детский сад: день за днем». Мартовский выпуск: « Звонкая капель!» №47, 31 марта 2019 года 

1 

Мартовский  выпуск: «Звонкая капель»  №47, 31 марта 2019 года 

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№ 65 комбинированного 
вида 

Поздравляем 1 

Женский коллектив 2 

Первоцветы 3 

Вечер творчества 
Чуковского 

4 
 

ИКТ в детском саду 5 

Широкая масленица 6 

В этом выпуске: 

 

Серебристый, струй-

кой тонкой, 

К кустику сирени, 

Из под снега, вьётся 

звонко, 

Ручеёк весенний! 

Напоил водичкой та-

лой, 

И помчался в сад, 

Звонко песню напе-

вал он, 

«Здравствуй, месяц 

Март!» 

С. Богдан 

Дошкольный педагог—2019.  

 

лучших воспитате-

лей района.  

От всей души по-

здравляем Полщук 

Анну Емильянов-

ну, занявшую по-

четное второе ме-

сто в конкурсе 

«Дошкольный пе-

дагог—2019».  

  Конкурс прово-

дится ежегодно  в 

целях выявления, 

поддержки и поощ-

рения  творчески 

работающих педа-

гогов дошкольного 

образования, повы-

шения престижа 

их труда, распро-

странения профес-

сионального опыта 

Конкурс—это боль-

шая ответствен-

ность, огромный 

труд не только пе-

дагога– участника, 

но и всей команды 

детского сада.  

Желаем Анне Еми-

льяновне новых 

профессиональных 

успехов, полета 

творческой мысли, 

а так же удачи в 

достижении по-

ставленной цели.  
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КАК ВЫЖИТЬ В ЖЕНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
Итак, коллектив в 

детском саду состоит пре-

имущественно из женщин. 

Хорошо это или плохо? Ни 

то, ни другое. У женского 

коллектива есть свои осо-

бенности, которые необхо-

димо учитывать.  

Главная особенность такого 

коллектива в том, 

что женщины имеют боль-

шую потребность в вербаль-

ной коммуникации, чем 

мужчины. Отсюда следует 

первый фактор, который 

необходимо учитывать – 

здесь всегда говорят. О ра-

боте и начальстве, о детях 

и проблемах с мужьями, о 

покупках и прическах… Но 

эта особенность имеет и обо-

ротную сторону. Во-первых, 

при этом страдает рабочий 

процесс. Во-вторых, разго-

воры часто становятся об-

щим достоянием. Да и вы, 

уважаемые коллеги, в та-

ких условиях легко може-

те стать героем сплетен.  

Следующая особен-

ность – «Против кого мы 

дружим?» Поэтому на рабо-

чем месте часто формируют-

ся определенные группы по 

интересам. Это нормальная 

ситуация, если интересы не 

связаны с работой. Но вот 

если одна группа, к приме-

ру, поддерживает началь-

ника и пользуется его рас-

положением, а вторая – нет, 

не избежать конфликта.  

Что делать? Как 

«выжить» в женском кол-

лективе? Всего лишь надо 

соблюдать несколько про-

стых правил: 

Никогда не участвуйте в 

обсуждении отсутствую-

щих. Велика вероятность, 

что Ваш отрицательный 

отзыв о ком-то из коллег 

будет передан адресату. 

Причем значительно при-

украшенным. А если Вы 

обсуждаете начальство?! 

Не рассказывайте о се-

бе. Если не хотите, чтобы 

Ваша личная жизнь стала 

известна всему детскому 

саду, не стоит ее обсуж-

дать ни с кем из коллег. 

Даже по секрету! 

Наблюдайте! Если Вы 

только пришли в коллек-

тив, для начала попробуй-

те понять, какие отноше-

ния сложились в коллек-

тиве.  

Постарайтесь общаться с 

людьми на интересующие 

их темы, избегая неприят-

ных. У каждого человека 

есть любимые и нелюби-

мые темы для обсужде-

ния.  

В любом обсуждении стоит 

избегать личной крити-

ки – лучше ограничиться 

общими фразами. 

Постарайтесь следовать 

установленным порядкам. 

Кстати, афишировать свои 

успехи в женском коллек-

тиве также не стоит. Жен-

ская зависть, это – жен-

ская зависть. И послед-

ствия непредсказуемы. 

 

И ГЛАВНОЕ – ЗА РАЗГО-

ВОРАМИ НЕ ЗАБЫВАЙ-

ТЕ О РАБОТЕ!!! 

                        

                  

                   Савичева Е.А. 

 

https://domashniy.ru/article/psihologiya-otnosheniy/psihologiya-lichnosti/test__kak_vy_obshaetes_s_okrujaiuschimi.html
https://domashniy.ru/article/psihologiya-otnosheniy/psihologiya-lichnosti/test__kak_vy_obshaetes_s_okrujaiuschimi.html
https://domashniy.ru/article/psihologiya-otnosheniy/semejnye-otnosheniya/pervyj_krizis_v_otnosheniyah__perezagruzka_ili_razvod.html
https://domashniy.ru/article/psihologiya-otnosheniy/psihologiya-lichnosti/koe-chto_o_spletnyah.html
https://domashniy.ru/article/psihologiya-otnosheniy/psihologiya-obrazovaniya/psihologicheskij_komfort_na_rabote.html
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Волшебные первоцветы 
Даже самые пышные буке-

ты не оставляют такого впе-

чатления, как робко выби-

вающиеся из-под снега пер-

воцветы, знаменующие ко-

нец зимы. Эти нежные рас-

тения начинают радовать 

глаз самыми первыми, по-

тому воспринимаются осо-

бенно ярко. Самые извест-

ные из них — подснежники. 

Печален тот факт, что че-

ловек все чаще разрывает 

нити, которые в течение 

тысячелетий связывали его 

с природой. При этом мы 

многое теряем. Наши пред-

ки знали свойства расте-

ний куда лучше, чем знают 

их люди атомного века. А 

между тем сего-

дня, несмотря на 

бурное развитие 

научно-

технического про-

гресса, роль и 

значение расте-

ний в нашей жиз-

ни не уменьшают-

ся, а, наоборот, 

становятся все бо-

лее разнообразными и за-

метными. 

  В группе «Акварельки» мы 

провели цикл занятий, по-

свящённых первоцветам. 

Основная цель: уточнить и 

расширить представления о 

первых цветах весны; учить 

любоваться растущими цве-

тами, видеть и восприни-

мать их красоту, беречь 

прекрасные творения при-

роды; стремиться вызвать 

чувство благодарности при-

роде за то, что она дарит 

нам чудные цветы; воспи-

тывать эстетический вкус, 

бережное отношение к при-

роде. 

                       Гайдук О.А. 
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В подготовительной к шко-

ле группе «Карапузики» со-

стоялся вечер, посвящен-

ных творчеству К.И. Чуков-

ского.  

Дети познакомились с фак-

тами биографии писателя и 

вспомнили героев своих лю-

бимых сказок.  

Животные являются часты-

ми действующими лицами 

сказок Чуковского.  

Но помимо животных, часто 

героями сказок Корнея 

Ивановича были и разнооб-

разные бытовые предметы. 

отец снова рассказал ему 

сказку. Оказалось, что он за-

помнил её слово в слово. 

И второй случай, так вспоми-

нает сам Чуковский. 

«Однажды, работая в своём 

кабинете, я услышал громкий 

плачь. Это плакала моя 

младшая дочь. Она ревела в 

три ручья, бурно выражая 

своё нежелание мыться. Я вы-

шел из библиотеки, взял де-

вочку на руки и совершенно 

неожиданно для себя, ей ска-

зал: «Надо, надо умываться 

по утрам и вечерам. А нечи-

стым трубочистам стыд и 

срам! Стыд и срам!» Так ро-

дился на свет 

«Мойдодыр»(чтение отрывка). 

Стихи Чуковского, его сказки 

воспитывают драгоценную 

слабость сопереживать, со-

страдать, вместе радоваться. 

Без этой способности человек 

– не человек. Ещё много раз 

мы встретимся с произведени-

ями Корнея Ивановича Чу-

ковского. 

                          Абрамова Л.В. 

 Очень интересно было со-

бирать пазлы  по мотивам 

«Мухи-Цокотухи».  

Детским поэтом и сказоч-

ником Чуковский стал слу-

чайно. А вышло это так. 

Заболел его маленький сы-

нишка. Корней Иванович 

вёз его в ночном поезде. 

Мальчик капризничал, 

стонал и плакал; и чтобы 

как-то его развлечь, отец 

стал рассказывать ему 

сказку: «Жил да был кро-

кодил. Он по улицам хо-

дил…» Мальчик неожи-

данно затих и стал слу-

шать. Наутро, проснув-

шись, он попросил, чтобы 

Вечер творчества К.И.Чуковского.  



«Детский сад: день за днем». Мартовский выпуск: « Звонкая капель!» №47, 31 марта 2019 года 

5 

Использование ИКТ в детском саду.   

Использование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в детском саду – 

актуальная проблема совре-

менного дошкольного вос-

питания. Постепен-

но, компьютерные техноло-

гии входят и в систему до-

школьного образования как 

один из эффективных спо-

собов передачи знаний. 

Этот современный способ 

развивает интерес к обуче-

нию, воспитывает самостоя-

тельность, развивает интел-

лектуальную деятельность, 

позволяет развиваться в ду-

хе современности, дает воз-

можность качественно обно-

вить воспитательно-

образовательный процесс в 

ДОУ и повысить его эффек-

тивность. 

С  уверенностью можно ска-

зать, что ИКТ являются 

неотъемлемой частью про-

цесса обучения дошкольни-

ков. Это не только доступно 

и привычно для детей ново-

го поколения, но и удобно 

для современного педагога. 

Использование компьютер-

ных технологий помогает 

педагогу в работе: 

привлекать пассивных слу-

шателей к активной дея-

тельности; 

делать образовательную де-

ятельность более наглядной 

и интенсивной; 

формировать информацион-

ную культуру у детей; 

активизировать познава-

тельный интерес; 

реализовывать личностно-

ориентированный и диффе-

ренцированный подходы в 

обучении; 

дисциплинировать самого 

воспитателя, формировать 

его интерес к работе; 

активизировать мыслитель-

ные процессы (анализ, син-

тез, сравнение и др.); 

ИКТ дадут возможность лю-

бому педагогу напрямую 

выходить в информацион-

ное пространство как с об-

ращением за методической 

помощью в разные сервис-

ные службы, так и с транс-

ляцией своего опыты рабо-

ты. 

ИКТ позволят воспитателю 

более широко  общаться на 

разных методических меро-

приятиях, например видео - 

мастер - классы, вебинары 

и др. 

Значительно сокращается 

работа с бумажными носи-

телями, так как почти вся 

текстовая информация со-

ставляется и хранится в 

электронном виде. 

С помощью ИКТ  создаются 

условия для профессио-

нального саморазвития: ис-

пользуются электронные 

учебники, статьи; в сети 

Интернет можно знако-

миться с периодикой, обме-

ниваться информацией с 

коллегами посредством 

электронной почты. 

ИКТ - это прежде всего: 

преобразование предметно-

развивающей среды, 

создание новых 

средств  для развития де-

тей, использование новой 

наглядности, дополнитель-

ная информация, которой 

по каким-либо причинам 

нет в печатном издании, 

разнообразный иллюстра-

тивный материал, как ста-

тический, так и динамиче-

ский (анимации, видеомате-

риалы), в информационном 

обществе сетевые электрон-

ные ресурсы - это наиболее 

демократичный способ рас-

пространения новых педа-

гогических идей и новых 

дидактических пособий, до-

ступный педагогам незави-

симо от места их прожива-

ния и уровня дохода, поис-

ковые системы сети Интер-

нет предоставляют педаго-

гам возможность найти 

практически любой матери-

ал по вопросам развития и 

обучения и любые фотогра-

фии и иллюстрации. 

Использование информаци-

онных технологий позволит 

сделать процесс обучения и 

развития ребёнка достаточ-

но эффективным, откроет 

новые возможности образо-

вания не только для самого 

ребёнка, но и для педагога. 

Однако, какими бы положи-

тельным, огромным потен-

циалом не обладали инфор-

мационно-

коммуникационные техно-

логии, но заменить живого 

общения педагога с ребён-

ком они не могут и не долж-

ны.  

                 Капшукова И.В. 
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Широкая Масленица 
    

Устраивались шумные ве-

селые празднования, где обя-

зательно присутствовали и мо-

лодые, и пожилые. Названия 

дней соответствовали их значе-

нию: 

понедельник — Встреча; 

вторник — Заигрыши; 

среда — Лакомка; 

четверг — Разгул; 

пятница — Тещины вечер-

ни; 

суббота — Золовкины поси-

делки; 

воскресенье — Прощеный 

день. 

А потом мы старательно 

вырезали блинчики из бумаги 

и «пекли « их на сковородках. 

Вот, что у нас получилось! 

                        Грезнева Е.В. 

Масленица-

замечательный, светлый и ра-

достный праздник проводов 

зимы и встречи весны. Это ис-

конно русский народный 

праздник-весёлый, шумный, 

озорной, интересный и очень 

вкусный. Каждый дошколь-

ник в нашем детском саду те-

перь сможет сказать, что же 

такое - Масленица. Всю неде-

лю ребята знакомились с тра-

дициями и историей народно-

го праздника. Я старалась 

рассказать детям в доступной 

форме об истоках праздника и 

его символике, о том, как лю-

били на Руси круглое Красное 

Солнышко и почему; почему 

на столы подавались молоко, 

масло и сыр, а не отбивные и 

котлеты. Узнали, как называ-

ется каждый день блинной не-

дели.  

Свое название имеет каж-

дый день Масленой недели. 

За ними были закреплены 

и устоявшиеся обряды,  

которые проводились в 

определенной последователь-

ности.  


