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В этом номере:

Рпешим поздравить!

А жизнь кипит…

Копилка советов

Внимание, конкурс!

Весна идет!

Весне дорогу!



Р юбилеем, детский сад!
Второго февраля 2017 года нашему детскому саду исполнилось 5 лет. Он у нас небольшой, 

всего 3 группы, но жизнь детей в нем наполнена разнообразными событиями. 

Подготовительная к школе группа «Мультяшки» реализует проект по «Преемственности 
дошкольного и начального школьного образования», который  помогает детям легко и успешно 
адаптироваться в  школьной жизни. Ребята знакомятся с жизнью школы и принимают 
активное участие в проводимых  школьных конкурсах, линейках, акциях, тематических 
выставках, а учащиеся старших классов в дошкольных группах проводят познавательные 
мероприятия.

В средней группе «Сказка» уже второй год работает творческая мастерская. Можно 
только удивляться тому, как искусно ребята вместе с воспитателями и родителями делают 
игрушки: здесь и Городец, и Жостово, и Хохлома, и  Дымка.

23 сентября  2016 года Министерство образования и науки РФ присвоила статус 
инновационной площадки на основе комплексной программы математического развития 
«Мате: плюс» младщей группе «Непоседы». Посыл данной программы: «Математика 
повсюду!». Ребята в игровой форме осваивают азы математики, учатся сравнивать 
величины, решать посильные логические задачи.

Коллектив нашего детского сада молодой, творческий, инициативный, весёлый, дружный, 
отзывчивый. Воспитатели нашего сада – опытные педагоги, относящиеся к детям с большой 
любовью и вниманием. Мне, как старшему воспитателю, приятно работать с людьми, 
способными  воплотить в жизнь идеи, которые на первый взгляд кажутся невыполнимыми. 
Именно про таких воспитателей говорят: «Педагоги от Бога».

Нам есть чем гордиться: наши воспитанники успешно осваивают школьную программу не 
только в 105 школе, а и в 207, 211, 151, 8. 

С уважением, старший воспитатель МБОУ СОШ № 105 
Людмила Михайловна Коурдакова



А жизнь кипит…                      Р 23 февраля!
Дуют ветры в феврале,

Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле 
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье!

«Бравые солдаты с песнями  идут!!!» Именно с этой песни, 

исполненной ребятами группы №1, начался праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества.

Под командованием опытных «полководцев» юные защитники и 

защитницы  Отечества постегали не легкую науку «ведения боя в 

условиях, приближенным к  реальным»!

Веселые конкурсы, игры и аттракционы – есть чему поучиться у 

старших товарищей!

И конечно, поздравления! Нашим самым любимым, самым 

отважным и неповторимым будущим защитникам Отечества!

Мирного неба над головой, Вам, ребята! И пусть слово «война» 

для вас звучит только как призыв для того, что бы поиграть в 

«войнушку».



А жизнь кипит…

СМОТР СТРОЯ  И ПЕСНИ.

В честь праздника Дня Защитника Отечества ежегодно в школе 

проходит конкурс - смотр строя и песни. Ученики и дошкольники с 

трепетом готовятся к этому мероприятию. Чеканя шаг, ребята 
самозабвенно поют строевые песни.

Ребята группы «Мультяшки» уже

второй год участвуют в данном

мероприятии. 

Волнение не помешало справиться с трудной задачей: наши 

ребята очень старались и выступили чѐтко и слаженно, за что 

получили высокие баллы от жюри. 

Строгое жюри оценивало внешний вид, 

строевую выправку, исполнение 

строевой песни и многое другое.

Смотр строя и песни – одна из добрых традиций школы. И в 

этот год, как и всегда наше мероприятие стало самым 

настоящим праздником. В завершении мероприятия все 

команды были награждены почетными грамотами. 



А жизнь кипит…

МАСЛЕНИЦА

В рамках традиционного конкурса педагогического мастерства, 
воспитатель группы №2 Наталья Сергеевна Гусева представила 

вниманию интегрированное занятие «Масленица».

Главной целью данного мероприятия было знакомство дошкольников с 
русским народным праздником через разные виды деятельности.

В мероприятии приняли участие дети средней группы, которые были 
активны, инициативны, а также творчески подходили к выполнению 

заданий (песни, песни-игры,  рисование, аппликация, танец «Калинка» и 

т.д.). Кроме этого, дети ранее освоили игру на ложках, шумовых 
инструментов, пели частушки и песни. 

Ребята средней группы пригласили в гости на свой праздник малышей из 
группы № 3. И конечно, как это принято на Масленицу, всех угощали 

блинами.



А жизнь кипит…

масленица
Такой русский народный праздник как «Масленица» ежегодно 

проводится в нашем детском саду, и стал уже традицией и любимым 

развлечением для детей.   

Вот и в этом году 21 февраля дети группы «Мультяшки»

стали участниками проводов Масленицы. 
Всю неделю дети готовились к этому событию и ждали

его с нетерпением.

На занятиях они узнали, как раньше на Руси 
праздновали Масленицу, что означает и откуда берет 

начало этот обычай.

Традиционно на празднике мы провожали Зиму и встречали Весну. 

Зима не хотела уступать место Весне, и тогда они решили 

помериться силами. В этом споре победила Весна, и Зиме пришлось 
уйти. Все с радостью проводили ее, попрощались с ней до следующего 

года.

Как положено на празднике, дети от души веселились: водили хоровод 

вокруг Масленицы, пели песни, частушки, перетягивали канат.
В заключение они с удовольствием поедали вкусные и пышные блины.

Все остались довольны.



А жизнь кипит…

Р праздником, милые женщины!!!
8 марта – женский день!
Один из дней в году,
Когда Вы вносите во все
Улыбок доброту!

Накануне Международного Женского Дня 8 марта в нашем детском 

саду прошли праздничные мероприятия, посвященные этому весеннему 

празднику.
Традиционно на них были приглашены мамы и бабушки воспитанников.

Дети приготовили музыкальные подарки для своих самых дорогих гостей: 

трогательные и веселые песни, танцы, конкурсы. Не обошлось, конечно, 
без стихотворений и теплых пожеланий дорогим женщинам!



А жизнь кипит…

ИДЕМ В ТЕАТР!
В марте к нам приезжал театр безопасности

«Гудвин», актеры показали нашим детям  

спектакль «Сказка о потерянной совести».

Не секрет, что все дети хотят поскорее стать

взрослыми.

Вот только дети считают, что быть взрослым значит: иметь всѐ, 

что желаешь, делать, что хочешь.

В данном спектакле подняли эту актуальную тему и показали 

малышам, что быть взрослым – это прежде всего, отвечать за 

свои слова и поступки. 

Сделан упор на безопасность детей в связи погодными и 

социальными условиями, а также в связи с террористической 

угрозой, так как ответственное поведение ребенка на улице и 

дома тесно взаимосвязаны. Спектакль был принят на  УРА и 

всем очень понравился.



А жизнь кипит…

ЭКСКУРСИЯ
Подготовительная к школе группа № 1 «Мультяшки»  в течение учебного 
года успешно реализует проект «Преемственность в системе 

дошкольного и начальной ступени школьного образования. Год до 

школы».
В рамках данного проекта была проведена 

экскурсия по школе. Дошкольники посетили

школьную библиотеку, где они познакомились 
С расписанием работы библиотеки, 

правилами поведения в читальном зале, а также 

Елена Аркадьевна Гондарева рассказала о традициях школы.

Далее ребята посетили 

кабинеты школы, где

наблюдали за уроками

первых и девятых классов;

Ознакомились с экспонатами в кабинете ОБЖ, посетили спортивный 

зал, столовую.

Особое место в нашей экскурсии было уделено памяти Героя России 
Ивана Шелохвостова. Воспитанники МКДОУ № 496 «Золушка», которые 

присоединились к нашей экскурсии, возложили цветы на постамент И. 

Шелохвостова и рассказали стихотворения, посвященные военной 
тематики и подвигам героев.

В ходе экскурсии ребята нашего детского сада

и детского сада «Золушка» успели познакомиться,
Они делились впечатлениями, высказывали 

предположения о том, что в следующем учебном 

году они снова встретятся, но уже
первоклассниками.



КОПИЛКА СОВЕТОВ
Подготовка дошкольников к школе. 

Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе -значит быть готовым всему этому научиться- считал детский 

психолог Л.А. Венгер. 

Подготовка ребенка к школе – задача не из легких. И от того, как эта 

задача будет выполнена, будет зависеть легким или трудным будет вход 

ребенка в новую для него школьную жизнь.
Формирование готовности к школе является итогом работы 

воспитателей. В подготовительных группах решение этой задачи является 

приоритетным, и поэтому увеличивается количество времени на 
проведение занятий с дошкольниками. Воспитатели учат детей слушать и 

слышать взрослого, контролировать свои действия. Значительное 

внимание уделяется дальнейшему развитию самостоятельности у детей 
в привычных и хорошо освоенных ими видах деятельности (игре, 

конструированию). 

Итак, что подразумевает качественная подготовка к школе? 
В литературе существует множество классификаций готовности 

ребенка к школе, но все они сводятся к одному: готовность к школе 

подразделяется на физиологический, психологический и познавательный 
аспект, каждый из которых включает в себя целый ряд составляющих. Все 

виды готовности должны гармонично сочетаться в ребенке. Если что-то не 

развито или развито не в полной мере, то это может послужить 
проблемам в обучении в школе, общении со сверстниками, усвоении 

новых знаний и так далее. 
Советы родителям: 

- Обеспечьте для домашних занятий ребенку все необходимые 

материалы, чтобы в любое время он мог взять пластилин и начать лепить, 

взять альбом и краски и порисовать и т.д. 
- Обратите внимание, знает и использует ли ваш ребенок «волшебные» 

слова: здравствуйте, до свидания, извините, спасибо и т. п. 

- Читать ребенку книги, беседуйте о прочитанном; 
-Отвечайте на вопросы ребенка и задавайте их сами; 

- Готовьтесь к школе вместе: выбирайте ручки, тетрадки, школьную 

форму; 
- Верить в своего ребенка, хвалить в случае даже маленьких успехов; 



- Поддержать и помогать в случае неудач; 

- Подготовьте дома рабочее место школьника; 
- Не превращать ребенка раньше времени в ученика, лишая 

возможности играть и общаться со сверстниками; 

- Занятие дома не должно продолжаться более пятнадцати минут; 
- Формируйте у ребенка положительное отношение к школе, что у него 

там будет много друзей, там очень интересно, учителя очень хорошие и 

добрые. 
Родителям стоит заранее объяснить своему малышу, готовящемуся к 

поступлению к первый класс, подробности о том, что представляют 

собой школьные уроки, перемены, домашние задания, учебники, как 
нужно общаться с учителями и одноклассниками. Важно, чтобы ребенок 

понимал, что такое дисциплинированность, ответственность и правила 

поведения в школьных стенах, ведь только тогда его процесс адаптации к 
новому распорядку дня и незнакомой атмосфере пройдет более легко 

и спокойно.

Проверьте, умеет ли ваш ребѐнок: 
- заниматься одним делом (не только интересным) в течение 20-30 минут; 

- выделять сходство и различие предметов; 

- рисовать узор по клеточкам, следуя инструкциям и не путая «право», 
«лево», «вверх», «вниз»; 

- ориентироваться в понятиях «больше - меньше», «раньше - позже», 

«сначала - потом»; 
- понимать и выполнять простейшие задания, например, нарисовать 

мужчину, а не просто человека; 

- запоминать короткие стишки (чем больше, тем лучше). 
Если по каким-то пунктам вы ответили «нет», то это может говорить о 

психологической неготовности вашего ребѐнка к регулярному обучению 

в школе. Позанимайтесь с ребѐнком дома, пока ещѐ есть время. Пусть 
ваш ребѐнок больше общается с детьми, играет в игры с 

правилами, пусть больше рисует, конструирует из любых материалов, 

складывает мозаики, пазлы, играет в кубики с буквами. Приобретите 
дидактические тетради и вместе выполняйте задания. 

А главное – поддержите в будущем первокласснике уверенность в себе, 

обеспечьте ему необходимый «эмоциональный комфорт». 
Ваш ребенок нуждается в Вашей поддержке! 



КОПИЛКА СОВЕТОВ
10 ЗАПОВЕДЕЙ МАМЫ И ПАПЫ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА 

1. Начинайте «забывать» о том, что ваш ребѐнок маленький. 
Давайте ему посильную работу в доме, определите круг обязанностей. 

Сделайте это мягко: «Какой ты у нас уже большой, мы даже можем 

доверить тебе помыть посуду…. 

2. Определите общие интересы. 

Это могут быть как познавательные интересы (любимые мультфильмы, 
сказки, игры, так и жизненные (обсуждение семейных проблем). 

3. Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребѐнка в присутствии 
посторонних. 

4. Уважайте чувства ребѐнка. На жалобы со стороны окружающих, 
даже учителя или воспитателя, отвечайте: «Спасибо, мы дома 

обязательно поговорим на эту тему» 

5. Научите ребѐнка делиться своими проблемами. 

Обсуждайте с ним конфликтные ситуации, возникшие со 

сверстниками и взрослыми. Искренне интересуйтесь его мнением, 
только так вы сможете сформировать у него правильную жизненную 

позицию. 

6. Приобщайте ребѐнка к экономике семьи. 

Постепенно приучайте его сравнивать цены, ориентироваться в 

семейном бюджете (например, дайте ему деньги на хлеб и на 
мороженое, комментируя сумму на тот и на другой продукт). Ставьте в 

известность об отсутствии денег в семье, ходите в магазин вместе. 

Постоянно говорите с ребѐнком. 

7. Развитие речи — залог хорошей учѐбы. Были в цирке, кино — пусть 

расскажет, что ему больше всего понравилось. Слушайте 
внимательно, задавайте вопросы, чтобы ребѐнок чувствовал, что вам 

это действительно интересно. 



8. Отвечайте на каждый вопрос ребѐнка. 

Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. 
Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребѐнка. 

Видеть мир глазами другого — основа для взаимопонимания. 

9. Чаще хвалите, восхищайтесь вашим малышом. 

На жалобы о том, что что-то не получается, отвечайте: «Получится 

обязательно, только нужно ещѐ несколько раз попробовать». 
Формируйте высокий уровень притязаний. И сами верьте, что ваш 

ребѐнок может всѐ, нужно только чуть-чуть ему помочь. Хвалите словом, 

улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого рода 
поощрениями, как покупка новой игрушки или сладостей. 

10. Не стройте ваши взаимоотношения с ребѐнком на запретах. 
Всегда объясняйте причины ваших требований, если возможно, 

предложите альтернативу. Уважение к ребѐнку сейчас — фундамент 

уважительного отношения к вам в настоящем и будущем. 



КОПИЛКА СОВЕТОВ
Рекомендации по профилактике ОРВИ

Долгожданная весна – это нежные солнечные лучи, 

красота обновления природы, 
родительские надежды о выздоровлении

и победе над зимними болезнями. 

К сожалению, весна не всегда оправдывает ожидания

и приносит с собой вялость и сонливость, повышенную 

утомляемость, слабость и … простуду!
Можно ли уберечь ребѐнка от вирусных болячек и простуд?

Конечно, стопроцентной защиты для ребѐнка, растущего в обществе, не 
существует. Однако существенно снизить вероятность подцепить заразу 

можно. 

Делаем эти 7 простых вещей и не болеем! 

1. Укрепляем иммунитет. И начинать это дело нужно не с приходом 

весны, а с самого рождения! Активный образ жизни, свежий воздух, 
прохладная вода и здоровое питание.

2. Избегаем мест скопления народа. Понятно, что чем меньше контактов 

ребѐнка с другими людьми будет допущено, тем меньше вероятность 
заразиться. Лучше поберечься и посидеть дома, чем даже на несколько 

дней слечь с температурой.

3. Моем руки с мылом. Вспоминаем из детства все прописные истины, о 
которых говорили наши мамы, и приучаем к гигиене своих детей. Нужно 

чаще мыть руки – не только после прогулок и перед едой, но и после 

любого общения с чужими людьми.
4. Промываем нос. После посещения садика и улицы промывайте 

ребѐнку нос слабым солевым раствором или щелочной минеральной 

водой без газа. То же самое нужно делать перед сном и с утра.
5. Проветриваем помещение. И делаем это как можно чаще. Пусть 

вирусы улетают в окно! А если серьѐзно, то свежий, прохладный воздух 

необходим для поддержания здоровья и нормальной работы 
дыхательной системы.

6. Делаем влажную уборку. Не раз в неделю, а по возможности как 

можно чаще. К чистоте неплохо бы добавить и соответствующую 
влажность – используйте увлажнитель воздуха или хотя бы на ночь 

закрывайте батареи мокрой тканью.

7. Используем достижения современной фармакологии. 



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В июне прошлого года прошел смотр-конкурс территорий ДОУ, 

организованный РОО при поддержке профсоюзной организации.
Педагоги и младшие воспитатели трудились на участках не покладая 

рук.

Заботу о небольшом огороде взяли на себя Людмила Михайловна –
старший воспитатель и Галина Александровна – воспитатель группы № 3-

садовод со стажем.

«Покрасочными» работами занималась  Наталья Александровна –

воспитатель группы № 1. Благодаря ее стараниям площадки «заиграли»
яркими красками.  Украсили площадки и флажки, которые сшила 
Елена Геннадьевна – воспитатель группы № 3.
Организацию дорожки ПДД взяли на себя младшие воспитатели групп.

Огромную помощь в облагораживании  территории нашей площадки    
оказали родители групп.

Организаторские способности воспитателей групп № 1 и № 2 Татьяны 

Владимировны и Натальи Сергеевны позволили  сделать  работу 

родителей групп более продуктивной.



Почетное место на площадке группы № 2 занял медвежонок, который 

любит мед.
А красавица-лягушка скромно заняла свое место на входе. Герои 
сказки «Винни- Пух» наблюдают за пешеходами.

Благодаря помощи родителей группы № 1, на площадке появился уютный 

уголок, где можно спокойно посидеть, поговорить с друзьями или 
заняться творчеством. А белый лебедь решил отдохнуть на волнах пруда.

Родители группы № 3 собирали зеленые   пластиковые бутылки  - и вот 
уже у нас - пальма – островок Африки, куда плывет  корабль!

Уважаемые родители! 

И в этом году мы надеемся на вашу помощь! Предлагайте и 
воплощайте свои фантазии для своих детей!

Коллектив МБОУ СОШ №  105
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