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В этом выпуске: 

Я — февраль, я млад-

ший сын, 

Я метелей господин. 

Всех вас ветром засту-

жу, 

В снежном вихре за-

кружу, 

Лица снегом залеплю 

И в сугробах утоплю, 

Снег насыплю без раз-

бору 

И в карманы, и за во-

рот! 

Не боится детвора! 

Не уходит со двора! 

Бабу снежную катает 

И вовсю в снежки иг-

рает! 

Зубарева Н. 

Всероссийский урок по ОБЖ.  

 грозящей им опас-

ности. Следова-

тельно, взрослые 

должны помочь де-

тям преодолеть 

сложности их 

взросления и вхож-

дения в окружаю-

щий мир.  

Мероприятие про-

ходило под руко-

водством замести-

теля заведующего 

по безопасности 

Фуфлыгиной Н.В и 

при непосредствен-

ной  поддержке му-

зыкального руко-

   В нашем саду 

прошло интересное 

и важное меропри-

ятие: Всероссий-

ский урок по осно-

вам безопасности 

жизнедеятельно-

сти. 

Безопасность жиз-

недеятельности — 

одна из главных 

проблем человече-

ства в современном 

мире. Наиболее 

уязвимы перед вы-

зовами современ-

ной цивилизации 

дети, особенно до-

школьники.  

Дети доверчивы, 

открыты и любо-

знательны, не уме-

ют оценивать по-

следствия своих 

действий, степень 

водителя—

Бызовой М.В.  

 Воспитанники 

старшей группы 

«Ромашки» во гла-

ве с педагогом—

Свинаренко А.И. 

разыграли красоч-

ное действо, на ко-

тором показали ре-

бятам, которые 

пришли на меро-

приятие, как себя 

вести при встрече с 

опасностью.  

      Вышлова Ю.С. 
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Мастер-класс 
Мастер-класс : "Создание 

условий для развития речи 

детей дошкольного возрас-

та средствами театрали-

зованной деятельности". 

26 февраля 2019 года, в 

МБДОУ детском саду №34 

комбинированного вида на 

районном методическом 

объединении воспитателей, 

на тему: « Театрально-

игровая деятельность как 

средство развития речи 

старшего дошкольного воз-

раста» воспитатель нашего 

детского сада Сидорова 

Надежда Михайловна пока-

зала мастер-класс на тему: 

«Создание условий для раз-

вития речи детей дошколь-

ного возраста средствами 

театрализованной деятель-

ности». 

Театрализованная игра сти-

мулирует активную речь за 

счет расширения словарно-

го запаса ,ребёнок усваива-

ет богатство родного язы-

ка ,его выразительные сред-

ства (динамику ,темп, инто-

нацию ),совершенствуется 

артикуляционный аппа-

рат ,формируется диалоги-

ческая ,эмоционально насы-

щенная ,выразительная 

речь. 

Дошкольные педагоги, ко-

торые присутствовали на 

мероприятии с удовольстви-

ем включились в работу. 

Под руководством Надежды 

Михайловны дружно выре-

зали сказочных персона-

жей, что бы потом разыг-

рать веселую сказку, кото-

рая обязательно понравится 

воспитанникам.  

                      Сидорова Н.М. 



«Детский сад: день за днем». Февральский выпуск: «Наши папы лучше всех!» №46, 28 февраля 2019 года 

3 

Зачем нужна сказка.  
Сказка представляет собой 

поэтический рассказ о необык-

новенных событиях и приклю-

чениях с участием вымышлен-

ных персонажей. Но сказка — 

это не только занимательно, 

это еще и очень серьезно. Она 

учит жить, без нее у ребенка 

нет ни мечты, ни волшебной 

страны, где сбываются все же-

лания. Видеоиграми сыт не 

будешь, особенно если созда-

ны они в чужой стране, где 

люди живут иными проблема-

ми. 

Сказка может в увлекатель-

ной форме и доступными для 

понимания словами показать 

окружающую жизнь, людей, 

их поступки и судьбы, в самое 

короткое время помочь уви-

деть, к чему приводит тот или 

иной поступок героя, дает воз-

можность пережить чужую 

судьбу, чужие чувства, радо-

сти и горести. Через сказку 

ребенок может понять законы 

мира, в котором он родился и 

живет. 

Сказка, как и другие произве-

дения устного народного твор-

чества имеет огромное позна-

вательное и воспитательное 

значение, способствует разви-

тию образного мышления, обо-

гащает речь детей. Воспиты-

вающее влияние сказки мно-

гообразно и благотворно. Рус-

ская народная сказка являет-

ся прекрасным действенным 

средством воспитания мораль-

ных качеств у детей. 

В работе с детьми уделяю мно-

го времени русским народным 

сказкам, былинам. Русская 

народная сказка по природе 

своей тяготеет к тому, чтобы ее 

рассказывали, поэтому очень 

часто не читаю, а рассказываю 

их своим воспитанникам. Де-

ти должны видеть лицо рас-

сказчика, его эмоции, мимику. 

Это помогает понять содержа-

ние сказки, отношение к ее 

персонажам. Часто беру куклу 

«Бабушку», приношу ее в 

группу. Дети радостно встре-

чают гостью и ждут новую 

сказку.  

По оконча-

нии сказки 

не спешу за-

давать детям 

вопросы по ее 

содержанию. 

Интересно 

наблюдать, как дети делятся 

впечатлениями друг с другом. 

В беседу вступаю, когда возни-

кает спор или замечаю невер-

ное понимание смысла сказки. 

Чтобы выяснить, как дети за-

помнили сказку и поняли ее, 

подбираю соответствующие 

игрушки и предметы и вношу 

их в группу, спрашиваю детей, 

из какой сказки пришли эти 

персонажи. Здесь начинается 

беседа, в ходе которой дети 

делятся воспоминаниями о 

событиях сказки, о поступках 

ее героев, высказываются о 

своем отношении к ним. 

Недавно в подготовительной к 

школе группе «Карапузики» 

была организована выставка 

«Русская народная сказка». 

Дети с интересом рассматри-

вали иллюстрированные изда-

ния русских народных сказок, 

отгадывали, из какой сказки 

тот или иной предмет, отвеча-

ли на вопросы викторины.  

По окончании рассматрива-

ния экспонатов выставки дети 

создали рисунки по мотивам 

любимых сказок. Русские 

народные сказки дети будут 

слушать и читать всегда. Они 

прочно вошли в быт детей, 

близки их мышлению и пред-

ставлениям. 

                           Абрамова Л.В. 
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Тесное сотрудничество 

нашего детского сада и дет-

ской МБУК ОГБИЦ Биб-

лиотека №1 продолжается 

не один год. Вырастают од-

ни дети, приходят другие, 

но работа не останавливает-

ся. На смену традиционным 

формам работы приходят 

новые: конкурсы, театрали-

зованные спектакли, интер-

активные мероприятия.  

Дошкольные педагоги счи-

тают, что все это способству-

ет раннему приобщению де-

тей к чтению художествен-

ной литературы и воспита-

нию малышей как увлечен-

ных и думающих читате-

лей.  

С некоторых пор воспитате-

ли стали не только органи-

зовывать ребятам экскур-

откуда эти строки, из какого 

они произведения. Ребята с 

легкостью все угадали. Вме-

сте с методистом дети делали 

украшения из пластилина 

для обуви, для «чудо-дерева».   

Ребята играли, угадывали за-

гадки, занимались творче-

ством. В конце мероприятия 

Игорь Рашитович сказал 

напутственные слова и при-

гласил детей посетить дет-

скую библиотеку.  

                      Чебыкина Е.В. 

сии в библиотеку, но и 

приглашать библиотечных 

работников на свою терри-

торию.   

Так в группу « Гномики», в 

день тематической недели, 

посвященной творчеству 

К. И. Чуковского,  прихо-

дил ведущий методист 

МБУК ОГБИЦ Библиоте-

ка №1 Бушуев Игорь Ра-

шитович.   

Он пришел не один, а с 

другом - поросенком Хрю-

шей. Дети отгадывали за-

гадки: нужно было угадать 

Новое для детей слово:  библиотека.  
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Традиционные спортивные праздники. 
                                                               

Праздник 23 февраля в дет-

ском саду – хороший повод 

для воспитания у дошколь-

ников чувства патриотизма, 

формировании у детей гор-

дости за славных защитни-

ков Отечества. 

В нашем детском саду стало 

традицией проведение се-

мейного спортивного празд-

ника, посвященного Дню 

защитника Отечества. 22 

февраля прошел спортив-

ный праздник «Папа мо-

жет» с участием пап, деду-

шек и детей группы 

«Ромашки».  

Тон соревнованиям задава-

ли папы: бодрые, подтяну-

тые и даже в чем-то непобе-

димые.  Дети эмоционально 

поддерживали своих пап и 

бурно реагировали на их 

успехи. Атмосфера празд-

ника была и радостная, и в 

тоже время напряженная – 

ведь соревновались две ко-

манды «Летчики» и 

«Танкисты». 

А в период с 26 по 28 февра-

ля прошли спортивные 

праздники среди воспитан-

ников старших и подготови-

тельных групп. Праздник 

проходил в форме игры и 

состоял из различных эста-

фет. Спортивный задор и 

желание добиться победы 

для своей команды захва-

тывали ребят настолько, 

что они не замечали проис-

ходящего вокруг. Все стара-

лись изо всех сил быть пер-

выми. 

Будущие защитники с боль-

шим азартом преодолевали 

все препятствия, помогали 

друг другу, переживали и 

радовались друг за друга. 

Будущим защитникам нуж-

но было продемонстриро-

вать свою быстроту в ловле 

рыбок, в прыжках в мешке, 

ловкость в собирании сна-

рядов снежколепом, в уме-

нии собрать правильно во-

енную картинку, показать 

всю свою силу в перетягива-

нии каната, меткость в ме-

тании в цель и т.д.  

Жюри подвело итоги сорев-

нований и оказалось, что 

обе команды набрали  оди-

наковое количество баллов 

– победила «Дружба» !!! Все 

участники были награжде-

ны медалями. Праздник 

состоялся и мир вокруг нас 

стал чуточку ярче, светлее 

и добрее!!!! 

Хочется поблагодарить вос-

питателей групп, дети кото-

рых принимали участие в 

спортивных праздниках: 

Павличенко Н.А. и Капшу-

кову И., Гайдук О.А. , Сви-

нареко А.И., а так же млад-

шего воспитателя Ребезнюк 

Е.А. за их помощь в прове-

дении праздника. Всем 

огромное спасибо!!! А буду-

щих наших маленьких за-

щитников, мальчишек ,с  

праздником 23 февраля!!!!! 

               Дворникова О.А. 
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Польза зимних прогулок. 
перчатки или шапка можно 

потом долго за это 

«расплачиваться» простудным 

заболеванием, а то и осложне-

ниями, и воспалительными 

процессами. 

У такого уникального сред-

ства, как пешая прогулка, нет 

противопоказаний! А, значит, 

и стар и млад может не только 

насладиться зимними красота-

ми, но укрепить своё здоровье.  

Это прекрасный способ по-

играть со своими детьми в  

озорные детские зимние игры! 

Катание на санках с горки, ка-

тание на коньках или лыжах, 

игра в снежки, лепка снегови-

ка или снежной бабы и многое 

другое, Вы просто проводите 

весело время, а Ваши дыха-

тельная и кровеносная систе-

мы укрепляются. 

Таким образом, зимние 

прогулки – это комплексная 

зарядка и польза для нашего 

организма!  

Будьте здоровы! 

  

                  Толстикова Н.М. 

На прогулку!  

 

На прогулку! Кто 

быстрей? 

Позовём с собой друзей, 

Ведь общение в игре 

Так полезно детворе! 

Наберём с собой игру-

шек, 

Чтобы не было нам 

скучно! 

Я мороза не боюсь! 

Не боюсь, что просту-

жусь, 

Потому что закаляюсь, 

Потеплее одеваюсь, 

Щёки кремом натираю 

Перед тем как погу-

ляю. 

Ем отлично, улыбаюсь, 

Маму слушаю свою, 

Поиграю и посплю. 

Много снега – не беда, 

В радость зимушка-

зима! 

Глядя на непогоду за ок-

ном, больше всего хочется уют-

но устроиться дома и никуда 

не выходить. Наша статья со-

всем о другом зимнем досуге – 

прогулке на свежем воздухе!  

Подготовиться к такому 

небольшому зимнему 

«приключению» совсем не-

сложно, всё, что Вам нужно: 

удобная тёплая одежда и, ко-

нечно же, хорошее настрое-

ние!  

Главное, внимательно от-

неситесь к тому, что Вы наде-

ваете, ведь проигнорировав 

такие аксессуары, как шарф, 


