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В этом выпуске: 

 

 

ПРИМИТЕ    ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

Участники конкурса МБДОУ дет-
ский сад №65 предложили на суд 
жюри успешные инновационные 
проекты,  с упором на действующие 
основные образовательные про-
граммы и стандарты. 
По результатам отборочного тура,  
мы поздравляем наших участников, 
вышедших в финал.  
Не сомневаемся в победе! 

V Открытый конкурс «Твои дру-
зья—куклы– 2017»  номинация 
«Спектакль».   
  Поздравляем музыкального руко-
водителя Бызову М.В. и воспитате-
ля, руководителя кружка «В гостях 
у сказки» Лютову В.Н., занявших 
первое место в конкурсе. 

Конкурс  "Воспитатель года    

Подмосковья - 2017"                            

Поздравляем  Валентину Васильев-
ну Берзан , вошедшую  в десятку 
лучших дошкольных педагогов 
Подмосковья! 
 
"Второй Всероссийский Смотр-
конкурс на лучшую презентацию 
образовательных учреждений - 
2017" номинация "Лучший иннова-
ционный проект". 
  Цель Конкурса - выявление инно-
вационных форм и лучших методов 
работы, поиск новых решений в 
обучении, а также нравственном, 
духовном и физическом воспитании 
обучающихся. 
   Наша делегация стала самой мно-
гочисленной и успешной.  В смотре 
принимали участие педагоги и ру-
ководители их Уфы, Перми, Воло-
коламска и  других городов. Геогра-
фия участников—вся Россия. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и инструктора по физкультуре в процессе 

коррекционно-развивающей деятельности  

    В нашем саду прошло РМО 

по теме: «Взаимодействие учи-

теля-логопеда и инструктора по 

физкультуре в процессе кор-

рекционно-развивающей дея-

тельности».  

   Не секрет, что нарушение ре-

чи в последнее время стало всё 

более распространенным явле-

нием среди детей дошкольного 

возраста. Правильная речь — 

один из показателей готовно-

сти ребенка к обучению 

в школе, залог успешного осво-

ения грамоты и чтения. Если 

вовремя не устранить наруше-

ния звукопроизношения, лекси-

ки, грамматики, фонематиче-

ских процессов у детей до-

школьного возраста, то 

в дальнейшем у них возникнут 

трудности общения 

с окружающими.                           

    Закомплексованность ребён-

ка будет мешать ему учиться 

и в полной мере раскрывать 

свои природные способно-

сти   интеллектуальные воз-

можности.                                

Исходя из этого, следует, что 

дети с нарушениями речевого 

развития должны быть обеспе-

чены специальными условиями 

для воспитания и обучения в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Взаимодействие учителя — ло-

гопеда и инструктора по физи-

ческой культуре, показали, что 

сочетание речи и движения яв-

ляются важным компонентом 

на пути исправления речевых 

и двигательных недостатков 

у детей. 

       На этих занятиях, которые 

мы показали, прослеживается 

связь между развитием речи и 

формированием движений. 

Ведь хорошо известно, что чем 

выше двигательная активность 

ребенка, тем интенсивнее раз-

вивается его речь. Но и форми-

рование движений происходит 

при участии речи. Это один из 

основных элементов двигатель-

но-пространственных упражне-

ний. Ритм речи, особенно сти-

хов, поговорок, пословиц, ис-

пользуемый на сюжетных заня-

тиях, способствует развитию 

координации общей и тонкой 

произвольной моторики.       

Движения становятся более 

плавными, выразительными, 

ритмичными.  

  С помощью стихотворной речи 

вырабатываются правильный 

темп речи, ритм дыхания, разви-

ваются речевой слух, речевая 

память; стихотворная форма 

всегда привлекает детей своей 

живостью, эмоциональностью, 

без специальных установок 

настраивая детей на игру. Все 

разделы занятия (вводная, ос-

новная, заключительная части) 

подчинены данной теме.  

   Хочется сказать огромное спа-

сибо нашим воспитателям, дети 

которых принимали участие в 

РМО -  Павличенко Н.А., Пере-

возчиковой Л.А., Петровичевой 

Е.Н. и Кононовой Л.В. за по-

мощь в проведении РМО.        

                        Дворникова О.А.         
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Факторы, способствующие развитию креативности ребенка. 

   Дошкольный возраст принято 

считать наиболее благоприят-

ным периодом для яркого само-

выражения, проявления творче-

ских возможностей, развития 

креативности ребенка. Одним 

из важнейших факторов твор-

ческого развития детей являет-

ся создание условий, способ-

ствующих формированию у 

них творческих способностей.  

  Первым шагом к успешному 

развитию творческих способ-

ностей является раннее физиче-

ское развитие малыша. 

  Вторым важным условием 

развития творческих способно-

стей ребенка является создание 

обстановки, опережающей раз-

витие детей. Необходимо, 

насколько это возможно, зара-

нее окружить ребенка такой 

средой и такой системой отно-

шений, которые стимулировали 

бы его самую разнообразную 

творческую .  

  Третье, чрезвычайно важное, 

условие эффективного разви-

тия творческих способностей 

вытекает из самого характера 

творческого процесса, который 

требует максимального напря-

жения сил.   

  Четвертое условие успешного 

развития творческих способно-

стей заключается в предостав-

лении ребенку большой свобо-

ды в выборе деятельности, в 

чередовании дел, в продолжи-

тельности занятий одним каким

-либо делом, в выборе спосо-

бов и т.д. Тогда желание ребен-

ка, его интерес, эмоциональ-

ный подъём послужат надеж-

ной, гарантией того, что уже 

большее напряжение ума не 

приведет к переутомлению и 

пойдет ребенку на пользу. 

    Но предоставление ребенку 

такой свободы не исключает, а, 

наоборот, предполагает нена-

вязчивую, умную, доброжела-

тельную помощь взрослых – 

это и есть пятое условие 

успешного развития творче-

ских способностей. Самое глав-

ное здесь – не превращать сво-

боду во вседозволенность, а 

помощь в подсказку. Взрослые 

должны создать безопасную 

психологическую базу для воз-

вращения ребенка из творче-

ского поиска и собственных 

открытий. Важно постоянно 

стимулировать ребенка к твор-

честву, проявлять сочувствие к 

его неудачам, терпеливо отно-

ситься даже к странным идеям, 

несвойственным в реальной 

жизни. Нужно исключить из 

обихода замечания и осужде-

ния. 

   Развивать креативность ре-

бенка можно не только на спе-

циальных занятиях. Огромное 

значение для развития фанта-

зии детей имеет игра, которая 

является основным видом дея-

тельности дошкольников.      

   Именно в игре ребенок делает 

первые шаги творческой дея-

тельности. Взрослые должны 

не просто наблюдать за детской 

игрой, а управлять её развити-

ем, обогащать ее, включать в 

игру творческие элементы. 

Богатейшим источником разви-

тия фантазии ребёнка является 

сказка. Существует множество 

приемов работы со сказкой, ко-

торые могут использовать педа-

гоги для развития воображения 

детей. Среди них: "перевирание" 

сказки, придумывание сказки 

наоборот, придумывание про-

должения сказки, изменение 

конца сказки. Можно сочинять 

сказки вместе с детьми. 

 Почему так важно помогать ма-

лышу с раннего возраста прояв-

лять и развивать свои творче-

ские способности? 

 

Во-первых, творческая деятель-

ность стимулирует развитие ин-

дивидуальности ребенка, дает 

возможность самовыражения, 

формирует позитивное отноше-

ние к себе и окружающему ми-

ру. Во-вторых, творческие спо-

собности необходимы именно в 

современном, так быстро меня-

ющемся мире. Они позволяют 

человеку, с одной стороны, лег-

че приспособиться к этим изме-

нениям, а с другой – дают воз-

можность самому активно изме-

нять этот мир. 

   Ведь все культурные ценно-

сти, накопленные человече-

ством – результат творческой 

деятельности людей. И то, 

насколько продвинется вперед 

человеческое общество в буду-

щем, будет определяться твор-

ческим потенциалом подрастаю-

щего поколения. 

                          Лютова В.Н. 
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Кукла Веснянка зиму прогоняет, весну 

встречает! 
       Кукла Веснянка —

 славянский оберег, символизи-

рующий красоту и жизнь. Кук-

лу дарили близким людям в 

начале весны. В  культуре мно-

гих народов мира присутству-

ют куклы. Как правило, их де-

лали из любых подручных ма-

териалов: ткани, соломы, гли-

ны. Они считаются и оберегом, 

и просто детской игрушкой. Их 

хранили годами, а потом доста-

вали для новой хозяйки. Такие 

талисманы играли большую 

роль в обрядах и сопровождали 

своих создателей всю жизнь. 

У каждого народа свои обереж-

ные куклы, и выполняли их по-

хожими на людей. Если внима-

тельно приглядеться, то можно 

заметить, что атрибуты каждой 

игрушки отражают реальную 

внешность народности, к кото-

рой она принадлежит.    В древ-

ности считалось, что мастерица 

всегда отдает кукле маленькую 

часть своей души во время со-

здания поделки. Именно поэто-

му с ними всегда хорошо обра-

щались. А чтобы в куклу не 

вселились темные силы, ей не 

делали лицо. Помните извест-

ную сказку о веретене Васили-

сы? Именно своей маленькой 

подруге главная героиня рас-

сказывала горести и радости, а 

та ей помогала советом и де-

лом.  Кукла оберег Веснянка 

отличается от других строгим 

временным отрезком, когда ее 

делали и дарили. Именно в 

конце зимы молодые незамуж-

ние девушки делали этот обе-

рег в подарок для близких. Да-

рилась она с приходом весны. 

Считалось, что Веснянка дарит 

своему хозяину или хозяйке 

красоту, удачу и радость.     

Выполнялась кукла Веснянка 

своими руками, для ее создания 

использовались разноцветные 

ткани и ленты, так как чем ярче 

оберег, тем больше в нем силы. 

Отдельно можно сказать и про 

косу Веснянки. Коса у нее 

должна быть длинной. Именно 

по ней девушки гадали о пред-

стоящем лете.       В наше время 

с помощью обрядовых кукол 

развивают мелкую моторику у 

детей, а также помогают рас-

крыться творческому потенциа-

лу у взрослых. Кроме того, ра-

бота руками всегда успокаива-

ет нервы. Считалось, что она 

приносит своему владельцу 

здоровье и удачу.                                    

А.Е.Полищук 

Оберег для души,  куклу  серд-

ца –  Веснянку , 

Я дарю тебе в солнечный мар-

товский день; 

Вместе с ней – буйство красок 

цветов на полянке 

И мечту, что хранит в старом 

парке сирень. 

 

Закликаю весну словом Солн-

ца, свирелью, 

Пробуждая всё к жизни водой 

снеговой; 

Возвращаю в сады долгождан-

ные трели 

Птиц весенних, летящих на 

крыльях домой. 

 

Посмотри в небеса – полевой 

жаворонок 

Нам с тобою готовит весенний 

концерт, 

В день, когда и на солнце ис-

крится корона, 

В день, когда души радует ис-

кренний свет. 

 

Улыбнись моей  кукле , как мог 

только в детстве, 

В ней – энергия вёсен и сила 

огня; 

В ней всё то, что хранит беспо-

койное сердце, 

Счастье жизни и радость гряду-

щего дня.                                        

(автор: Инна Сирин) 
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Весенний призыв: «На субботник!»  
    Годом возникновения суб-

ботников принято считать 

1919. Это был период Граждан-

ской войны и военной интер-

венции, на призыв Ленина 

улучшить работу железных до-

рог коммунисты станции 

Москва-Сортировочная первы-

ми вышли в ночь на 12 апреля 

1919 года на работу и отремон-

тировали в нерабочее время 

три паровоза. Их примеру по-

следовали другие станции и 

депо, а 1 мая 1920 года был 

проведен первый общероссий-

ский субботник маевка. С тех 

пор субботники стали прово-

дится постоянно иногда по не-

сколько раз в год. 22 апреля в 

день рождения Ленина прово-

дился всесоюзный субботник, 

он знаменовал собой оконча-

тельный приход весны. 

   Вот и наш детский сад решил 

продолжать добрую традицию 

для того, что бы сделать садик 

более чистым и красивым. 

Трудились абсолютно все! Вос-

питатели и детишки тщательно 

собирали прошлогоднюю лист-

ву. 

     Мальчишки, вооружившись 

граблями вычищали свой уча-

сток для прогулок.  

   Мамочки, которые много сил 

и тепла отдают своим дет-

кам ,после работы на свежем 

воздухе, стали еще румяней, 

краше и, конечно же, набра-

лись здоровья и бодрости!            

 

 Некоторые приходили целыми 

семьями! 

Все остались довольны!  

Чистота и порядок!  

Милости просим! 
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Пасха — праздников праздник и торжество торжеств. 

Пасхальная выставка работ детей и их родителей группы «Совята» 

Кулич от группы 

«Сказка» 

Яичко от группы  

«Бабочки» 
Пасхальное дерево группы «Солнышко» 


