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В этом выпуске: 

Спасибо вам за ваших 

деток, 

За этот сверхполезный 

стресс! 

Вы не жалейте им кон-

феток, 

И пусть лютует диатез: 

С чудесным маленьким 

народом 

Наш детский сад непобе-

дим! 

А мам и пап мы с Новым 

годом 

Поздравить искренне 

хотим! 

Автор: Алексей Резни-

ков 

Взаимодействие родителей и воспитателей в процессе подготовки 
праздничных мероприятий. 

    Дети очень любят праздники, 
всегда с нетерпением их ждут. Каж-
дый праздник –это событие для ре-
бенка! Но, как известно, это собы-
тие не рождается на пустом месте, а 
требует кропотливой работы. И 
здесь, безусловно, родители и вос-
питатели должны становиться од-
ной дружной и сплоченной коман-
дой. Ведь и те, и другие в равной 
мере заинтересованы в том, чтобы 
любое праздничное мероприятие 
прошло « на ура», доставило ра-
дость и детям, и взрослым. Замеча-
тельно, если родители вовлекаются 
в процесс подготовки. Их помощь, 
поддержка идет на пользу и во бла-
го общего дела. Это и домашняя 
работа, связанная с повторением и 
закреплением текста стихов и пе-
сен, и приобретение или изготовле-
ние костюмов. Это и создание осо-
бого настроя на праздник, ведь 
предвкушение определенно долго-
жданного события ничуть не менее 
важно для ребенка, чем само это 
событие! 
Наталья Помазанова, мама нашей 
воспитанницы, подготовила с доч-
кой новогодние игрушки и подели-
лась впечатлениями. 

«Спасибо огромное за выбор по-
дарков! Память на многие годы!  
Будем каждый Новый год вешать 
на елочку и помнить утренник в 
садике))) Спасибо!» 
У родителей есть такая удивитель-
ная возможность жить интересами 
ребенка, а, значит, и интересами 
всего детского коллектива и дет-
ского сада в целом! 
 А мы, воспитатели, в свою оче-
редь, вовлекаем детей в участие в 
различных конкурсах на новогод-
нюю тематику. 

   Яркие детские впечатления о чу-
десных праздниках со временем не 
потускнеют и будут согревать и 
радовать, как воспоминание о чем-
то очень светлом и прекрасном! 
                                        Лютова В.Н. 
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     Театрализованная деятельность как инструмент воспитания личности  ребенка-дошкольника. 

     В нашем дошкольном 

учреждении более 5 лет 

функционирует кружок «В 

гостях у сказки». Являясь 

одним из руководителей и 

работая в тесном контакте с 

музыкальным руководите-

лем, открываю детям мир 

искусства и актерского ма-

стерства. Все наши поста-

новки, спектакли и сказки 

музыкальные. Каждое но-

вое занятие открывает пе-

ред детьми дверь в мир вол-

шебства, пробуждает спо-

собность к состраданию и 

сопереживанию, активизи-

рует мышление и познава-

тельный интерес,  способ-

ствует  не только развитию 

музыкального восприятия, 

но и формированию худо-

жественной и общей куль-

туры ребенка. На занятиях 

каждый ребенок раскрепо-

щается, раскрываются 

скрытые возможности лич-

ности, что благотворно ска-

зывается на психологиче-

ской адаптации ребенка в 

коллективе и в дошкольном 

учреждении в целом. 

Духовная самореализация, 

дружба, взаимопонимание 

должны обязательно сло-

житься в детстве, чтобы за-

тем войти в мир взрослых. 

Посредством сказки проис-

ходит сплачивание детей, 

осуществляется воспитание 

их личности, реализуется 

право каждого ребенка на 

самовыражение. 

В процессе работы над сказ-

ками дети овладевают сред-

ствами выразительности 

(мимикой, интонацией, по-

зами, жестами, пантоми-

мой), совершенствуется их 

память, внимание, мышле-

ние, воображение, восприя-

тие, происходит формирова-

ние гуманных чувств, сни-

мается цикл замкнутости, 

одиночества, эмоциональ-

ной напряженности. 

Очень важным аспектом 

является и то, что устанав-

ливается равновесие в дея-

тельности нервной системы 

ребенка, удается умерить и 

смягчить слишком возбуж-

денные темпераменты и ак-

тивизировать зажатые. Иг-

рая роль, ребенок добро-

вольно принимает свой-

ственные герою черты. Так 

формируется умение посту-

пать в соответствии с обще-

принятыми нормами. 

Сказка совершенно есте-

ственным образом входит в 

жизнь детей, они вновь и 

вновь проигрывают ее, вы-

бирая сами роли, так как в 

процессе подготовки сказки 

они запоминают не только 

свой текст, но и слова, ре-

плики, песни своих товари-

щей. Каждая новая сказка 

дает новые возможности, 

вызывает особый интерес, 

побуждает к творчеству, 

раскрывает потенциал де-

тей. 

В этом году к Новому году 

была подготовлена поста-

новка сказки  Ш. Перо 

«Золушка». Как же было ра-

достно всем: и взрослым, и 

детям! Получился настоя-

щий костюмированный бал. 

Дети танцевали менуэт с 

масками, возле елки проис-

ходили настоящие чудеса! 

Дебют  «Золушки» помог до-

стичь положительных изме-

нений в интеллектуальном, 

эмоциональном и личност-

ном развитии детей, так 

как творческий опыт, осо-

знание себя, развитие но-

вых навыков и умений поз-

волили детям стать более 

уверенными в себе, произо-

шло объединение всех 

средств самовыражения: 

звука, речи, тактильного 

контакта и т. д. Трудно 

представить детство без 

сказки! Именно сказка поз-

воляет формировать поня-

тие о добре и зле, заклады-

вает нравственные основы 

и, безусловно, является 

мощным инструментом в 

воспитании личности ре-

бенка. 

                         Лютова В.Н. 
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Предновогодняя история 
  Перед праздником мы с 

ребятами провели интерес-

ное занятие, которое назы-

валось «Предновогодняя ис-

тория». Сначала была рас-

сказана интересная исто-

рия. Дети с радостью вклю-

чились в диалог и помога-

ли.  

«В Подмосковном городе 

Одинцово, есть замечатель-

ный детский садик, в кото-

рый ходят много мальчиков 

и девочек. В одну из групп 

приходит дружные, весе-

лые, умные, воспитанные 

ребята. Эта группа называ-

ется «Карапузики». Это ко-

нечно же вы, мои дорогие 

воспитанники.  Сейчас все 

дети готовятся к к новогод-

нему празднику. А что 

главное на празднике? – 

Конечно же хорошее 

настроение.»  

Очень веселая игра «Слова 

наоборот» вызвала массу 

новых впечатлений . Игра 

развивает мышление, вооб-

ражение и помогает ребен-

ку правильно подбирать ан-

тонимы к словам, предло-

женным в игре.  

« Новогодний праздник , 

когда? -  летом, весной, осе-

нью                                                   

Новый год какой?- груст-

ный, печальный, скучный 

праздник.                                             

Елка на празднике будет 

низкая, не красивая, тем-

ная, мрачная.                                   

На елке будет мало игру-

шек.                                                    

На елке будут тускло гореть 

огоньки.                                            

Дети будут петь песни тихо, 

стоять в углу, молчать.        

Придет злой Дед Мороз, 

Бармалей, соловей разбой-

ник.                                                     

Он придет с пустым меш-

ком.                                                          

У всех на празднике будет 

плохое настроение». 

 Наговорили слов наоборот 

и стало всем смешно, пото-

му что наш праздник со-

всем не такой, а добрый и 

веселый.  

 А потом мы открыли короб-

ку с новогодними игрушка-

ми, что бы полюбоваться 

ими и украсить нашу лес-

ную красавицу.  Игрушки в 

коробке расположены по 

определенному правилу, но 

двух игрушек не хватает. 

Чтобы их найти, необходи-

мо узнать каких игрушек не 

стало.  И мы с радостью по-

играли в игру 

«Недостающая фигура». И 

все вместе решили, что 

украсить елочку можно ри-

сунками, которые мы нари-

совали. 

 Поиграли, посмеялись, 

нарядили нашу красавицу-

елочку и всем создали 

праздничное настроение!  

Занятие получилось ярким 

и незабываемым! Игры, 

очень понравились детям и 

они смогут повторить их в 

кругу семьи! 

                   Макаренко Е.Г. 
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  Закончились новогодние 

праздники в детском саду. 

К ребятам в гости приходи-

ли Дед Мороз и Снегуроч-

ка,  

 

добрый Медведь, царевна 

Несмеяна с Царём-

батюшкой, фея Карабос . 

Ребята играли, веселились, 

пели песни, танцевали и, 

конечно же, получили слад-

кие подарки, а также весе-

лое настроение.  

 

 Но в конкурсах участвова-

ли не только детки, а по мо-

лодому, задорно играли в 

морковки и снежинки 

наши уважаемые родители! 

Праздники закончились, 

но остались фотографии, 

которые будут нам напоми-

нать о веселых, сказочных 

моментах . 

Белочки и зайчики,             

конфетки и хлопушки, 

мушкетеры и принцессы: 

все собрались в музыкаль-

ном зале на праздник! 

Новогодний калейдоскоп!  
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Откуда пришел Снеговик.  

     развлечений для детей и 

взрослых. Одним из глав-

ных его преимуществ явля-

ется отсутствие особых пра-

вил и ограничений. 

   Традиционно снеговиков 

лепят трех снежных шаров, 

реже – из двух или четырех. 

Руки снеговика обычно сде-

лана из веток или из снега. 

В «руки» снеговику часто 

даётся лопата или метла, 

которую втыкают в снег ря-

дом с фигурой. Иногда сне-

говик снабжается двумя 

ступнями из снежных ком-

ков, как бы выглядывающи-

ми из-под полы его шубы. 

И ещё одна традиция - нос 

из морковки. Хотя и он мо-

жет быть в принципе из че-

го угодно. В реальности со-

временных условий для 

 Снеговик - зимняя забава, 

знакомая всем с детства, 

простая снежная скульпту-

ра, создаваемая зимой.  

Лепка снеговиков — дошла 

до нас с древних времён, 

как детская зимняя игра. А, 

кстати, День Рождения у 

Снеговика - 18 января. 

  По одной из версий, она 

была связана с верования-

ми древних славян о суще-

ствовании духов, управляю-

щих облаками, туманами и 

снегами - небесных девиц, 

живущих в воздухе. Именно 

в честь них наши предки 

стали лепить снежных баб. 

Шло время, иснежные бабы 

превратились в мужчин - 

снеговиков, символизирую-

щих духа зимы, к которому 

взывали о помощи, просили 

о том, чтоб отступили силь-

ные морозы. А метла в ру-

ках снеговика - некий сим-

вол его власти, который 

также связывают с тем, что 

метлой снеговик разгонял 

злых духов. 

Как бы то ни было, лепка 

снеговиков уже давно утра-

тила мистический, обрядо-

вый смысл, став одним из 

популярнейших зимних 

украшения  лица снегови-

ка часто используются лю-

бые доступные подручные 

материалы: камушки, па-

лочки, угольки. Канон тре-

бует, чтобы на голову сне-

говику надевали ведёрко. 

Однако ведро на голове 

может заменить шапка 

или бумажный колпак. Со-

временные снеговики мо-

гут носить шарф и даже 

иметь плеер на ушах… 

Снеговиков, которых наря-

жают в женское, называют 

снежными бабами. Их ча-

сто расписывают краска-

ми: рисуют им волосы, бу-

сы, на снежном лице изоб-

ражают румянец и яркие 

губы. 

Впрочем, чего только не 

выдумают для снежных 

забав! Последнее стано-

вится все более популяр-

ным лепить из снега жи-

вотных и даже автомоби-

ли. Одним словом все, на 

что хватит умения и фан-

тазии! 

Вот какой чудесный снего-

вик получился у нас! 

                    Вышлова Ю.С. 
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В мире танца! 
    В жизни каждой семьи 

наступает момент, когда роди-

тели задумываются над тем, 

чем занять ребенка и как его 

развивать. В нашем дошколь-

ном образовательном учре-

ждении работает кружок рит-

мической гимнастики, кото-

рый с удовольствием посеща-

ют наши воспитанники.  

Так что же такое Ритмика? 

Ритмика - повод не только с 

умилением посмотреть, как 

ваш ребенок забавно двигает-

ся под музыку. В первую оче-

редь, это прекрасное физиче-

ское и психическое развитие 

самого ребенка, обучение его 

чувствовать гармонию звука и 

телодвижения. Также занятия 

ритмикой развивают память 

ребенка, вестибулярный аппа-

рат и умение ориентироваться 

в пространстве. Практически 

все необходимые для себя 

навыки ребенок усваивает в 

игровой форме. 

5 причин отдать ребенка на 

танцы 

1. Польза для здоровья. Во 

время занятий танцами, тре-

нируются такие важные орга-

ны как сердце, кровеносно-

сосудистая система, многие 

мышцы и суставы. Практиче-

ски нулевая травматичность 

на занятиях позволяет отдать 

ребенка в самом раннем воз-

расте. 

2. Правильная осанка. 

Танцы помогут сформировать у 

ребенка правильную осанку, 

послужат для профилактики 

заболеваний связанных с по-

звоночником.  

3. Красивая походка. 

На улице многие сразу замеча-

ют людей, которые умеют пра-

вильно и красиво ходить. А 

ведь этому можно научиться, 

причем как раз на занятиях 

танцами. 

4. Психологическое раскрепо-

щение ребенка. 

Не секрет, что танцы предпо-

лагают свободу, причем Свобо-

ду с большой буквы. Это посто-

янное общение, раскрепоще-

ние, новые движения и, нако-

нец, выступления на сцене пе-

ред зрителями. Все это помога-

ет ребенку стать более откры-

тым, готовым к новым знаком-

ствам, делает его гораздо более 

раскрепощенным. 

5. Чувство ритма и музыкаль-

ность. 

Регулярные занятия учат ре-

бенка слушать музыку, разби-

раться в ней. В кругу друзей он 

всегда сможет похва-

статься знаниями му-

зыкальных произведе-

ний.  

Ребята с удовольствием 

посещают занятия, где 

они учатся не только 

красиво двигаться, слу-

шать и понимать музы-

ку, но и не бояться вы-

ступать, верить в свои 

силы и возможности.  

               Бызова М.В. 

 


