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День матери — прекрасный праздник. 

Всем мамам низкий наш поклон. 
Пусть в их глазах сияет счастье, 
Пусть будет чистым небосклон. 

  
 

 

 

 

 

 

 

                          

                        

 

 

 

 

 

 

                                                              Автор: Антонян Н.Н., педагог высшей категории 
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В старшей группе провелись мероприятия, посвященные празднику «День матери». 
Целью работы по данному направлению являлось формирование у детей таких качеств, как 
доброта, забота, любовь, уважительное отношения к семье, любви к матери. 

Накануне праздника «День матери» в старшей группе прошли беседы, посвящённые 
нашим мамам: «Вот какая мама!», «Как я помогаю маме», «Имя моей мамы». Читали 
рассказы и стихи о маме, о её нежных и ласковых руках, о добром сердце: «Мамины руки» Б. 
Емельянова, «Разлука» А. Барто, «Разговор о маме» А. Соконской.  Подарком для мамы была 
выполнена аппликация «Сердечко для тебя родная!», дети с удовольствием готовили 
сюрприз, который с теплотой дарили своим любимым мамам. Ребята подготовили 
театрализованную постановку «Непослушная кошечка». Дети и родители получили заряд 
бодрости и положительные эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Антонян Н.Н., педагог высшей категории 

 С целью воспитания в 
дошкольниках патриотических 
чувств, любви к Родине педагоги 
провели беседы с воспитанниками, 
продемонстрировали иллюстра-
ционный материал по теме. Ребята 
с удовольствием приняли участие в 
физкультурно-музыкальном развле-
чении, посвященном празднику. 
Педагоги познакомили 
воспитанников с историей 

возникновения праздника "День Народного Единства", детям было интересно 
услышать рассказ о русских защитниках и героях народного ополчения и 
посмотреть слайды о смелом и замечательном человеке Кузьме Минине и князе 
Дмитрии Пожарском. Воспитатель рассказал ребятам, что «День народного 
единства» это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских 
народов, это день спасения России от большой опасности.  
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Воспитанники узнали, что означает единение и кто такие патриоты. 
Дошколята исполнили песню «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьёвой, Дераскина Л.) и прочли стихотворение «День народного единства» Н. 
Майданик. 

Воспитатели рассказали дошкольникам об истории возникновения праздника 
«Дня народного единства», о подвигах наших предков во имя независимости 
Родины, провели беседы на тему мужества и чести, что соединяет людей и народы 
дружба.  

ФОТОРЕПОРТАЖ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Ляльцева Ю.А., ст .воспитатель  

3                                



КОНКУРС                                                                                             № 6 (11) НОЯБРЬ 2019 г. 
 

 

 

 
Выражаем искреннюю благодарность всем, принявшим участие в конкурсе 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Славься, Отечество!» 
на лучшую народную игрушку на муниципальном уровне: семья Журавлёвой Валерии, 
семья Лаптевой Ксении. 

 
Поздравляем победителей конкурса!  
 
Номинация «Композиция «Семейный очаг», индивидуальная работа, I место, Белиба 

Милена, группа «Светлячок», педагог Крынина С.В. 
Номинация «Тряпичная кукла», семейная работа, II место, Семья Чеботаревой 

Полины, группа «Светлячок», педагог Крынина С.В. 
Номинация «Ярмарочная игрушка: промысловая или ремесленная», семейная работа, 

I место, Семья Дронова Льва,  группа «Радуга», педагог Мальцева Л.И. 
НАШИ РАБОТЫ 

 

 

          

 

 
                                                                                                       
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Автор: Ю.А. Ляльцева, ст.воспитатель 
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Конкурс декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства на лучшую народную 

игрушку «Славься, Отечество!» 
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ПРОЕКТ «НАШИ ПИТОМЦЫ»                                                                     

Всё хорошее в людях — из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем 
сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши,  

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

С. Николаева  

             Использование инновационных 
педагогических технологий открывает новые 
возможности воспитания и обучения дошкольников, 
и одной из наиболее эффективных в наши дни стал 
метод проектов. 

Проект – это метод педагогически 
организованного освоения ребёнком окружающей 
среды в процессе поэтапной и заранее 
спланированной практической деятельности по 
достижению намеченных целей. И нашем детском 
саду во всех возрастных группах регулярно 
используется такой педагогический метод.  

Также, внедрение в практику метода 
проектной деятельности стало одним из основных 
средств формирования экологической культуры 
детей дошкольного возраста. 

В группе «Светлячок» прошел 
краткосрочный проект под названием «Наши 
питомцы». Целью которого являлось развитие 
экологического сознания дошкольников и 
формирование осознанно правильного отношения к 
представителям животного мира через различные 
виды деятельности. А также расширение и 
уточнение представлений детей о домашнем 
питомце. 

В современных городских условиях не 
каждая семья может позволить содержать домашнее 
животное в квартире. Проект позволил расширить 
представления детей о правилах ухода за 
питомцами, а также активизировать словарь детей, 
расширять их кругозор, воспитывать у детей любовь 
к "братьям нашим меньшим". Читайте далее…Стр.6 
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В рамках проекта «Наши 
питомцы» воспитателем 
Крыниной С.В. были разработаны 
интересные настольно – 
дидактические игры на данную 
тематику, кроме этого 
воспитатели  подобрали сказки, 
рассказы, стихотворения, 
связанные домашними 
животными. ИЗО деятельность 
также не осталась в стороне. 
Ребята с удовольствием и лепили, 
и рисовали и даже сделали 
коллективную работу: «Наши 
питомцы». 

Родители также были 
привлечены в проектную 
деятельность.  С их помощью была 
создана фото книга о питомцах, 
которые живут у детей, а в группе 
организована фотовыставка. 

 

Особый интерес у ребят вызвало появление 
красноухой черепахи и попугая в группе на время 
проекта. 

А также знакомство с Йорк терьером Йокой. 
Заключительным этапом стал досуг «Братья 

наши меньшие», с участием мамы Вероники 
Колесниковой.  

Ребята играли в подвижные игры, 
рассказывали стихотворения, отгадывали загадки,  
перевоплощались в домашних животных, а в конце 
мероприятия дети с большой радостью 
рассказывали  о своих питомцах. 

А мы в очередной раз убедились, что такой 
педагогический метод как проект является одним из 
эффективных методов развивающего обучения, 
повышает качество образовательного процесса, 
служит развитию критического и творческого 
мышления, способствует повышению 
компетентности педагогов. 

Текст и фото: Е.В. Лахман, 
 педагог первой категории 



День  правовой  помощи  детям                                                       № 6 (11) НОЯБРЬ 2019 г. 

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день детей, провозглашенный 
Организацией Объединенных Наций. 

С целью повышения правовой культуры обучающихся и их родителей (законных 
представителей), в рамках Всероссийского Дня помощи детям, в нашем саду  прошли 
мероприятия, направленные на формирование у обучающихся и их родителей (законных 
представителей) правового самосознания. 

Есть документы разные,  
Серьезные и важные.  

Один из самых главных -  
Конвенция о детях.  

И соблюдать должны ее  
Все взрослые на свете.  

Зачем Конвенция нужна?  
Чтоб самый юный гражданин  

Не находился бы один;  
Чтоб помощь получал всегда,  

Когда случится с ним беда. 

 

В  подготовительной группе «Родничок» 
воспитатель Кока Наталья Александровна 
провела занятие «Права ребенка». Это очень 
важная тема в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также была создана коллективная газета 
на эту тему. 
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Была проведена работа с родителями. Подготовлены буклеты «Права ребенка». 

 

Автор: Кока Н.А., воспитатель 

НАШИ ПРАЗДНИКИ 

 «Кто если не мы поздравим Деда Мороза?!» 
 
Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый год. 

Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение дома, долгожданные подарки под 
елкой, веселый праздник в семейном кругу, атмосфера теплоты – все это можно только 
сравнить с Днем рождения. У каждого из нас есть свой день рождения. В этот праздник все 
поздравляют и дарят подарки. Но никто и никогда раньше не задумывался о том, что у Деда 
Мороза тоже может быть свой день рождения это 18 ноября. Эту дату придумали сами дети, 
поскольку именно в этот день на родине Деда Мороза в Великом Устюге в свои права 
вступает настоящая зима, и ударяют первые морозы. И в этот день во всех уголках нашей 
Родины открываются специальные почтовые ящики, в которые можно опустить 
поздравления Деду Морозу в виде рисунков и отправить в Великий Устюг. 

В результате опроса, проводимого воспитателями и детьми в старших группах, и 
рассматривания картинок выяснилось, что дети с трудом отличают нашего Деда Мороза от 
Санта Клауса, и их знания о Деде Морозе поверхностны. Поэтому мы решили узнать, как 
можно больше об этих персонажах, от куда они появились и сколько им лет, а также 
определить, какие же подарки Дед Мороз носил родителям, когда они были детьми и 
сравнить, изменилось ли что-либо за столько лет. Одно только лишь можно сказать, что, по 
общему мнению, Новый год – это счастье, которое мы с нетерпением ждём! 

Автор: Голосун С. А., музыкальный руководитель  
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ: Елизавета Харченко 

Грантовый Международный фестиваль-конкурс 
искусств "Time to move" - 2019 прошел в Сочи с 29 
ноября по 1 декабря. В нем приняли участие 
танцевальные коллективы из Краснодара, Ростова-
на-Дону, Санкт-Петербурга, Донецка, Сочи, Туапсе, 
Таганрога, Калуги, Екатеринбурга, Москвы и др.; 
Команда студия танца  Dance Class N из нашего города была самой многочисленной - 
более 200 человек! Мы показали номера в различных возрастных группах - от 3-5 
лет до 15+, и танцевальных категориях - от соло до формейшн.  
Лиза Харченко (воспитанница группы  «Радуга»)участвовала в категории 3-5 лет, 
соло - танец "Царевна", и категория формейшн - танец "Забияки". 
Получила медаль дипломанта 1 степени и диплом! Приняла участие в мастер-классе по 
классическому танцу. 

Автор: Мальцева Л.И., воспитатель 
СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ                                                                                                                        
 

Дети тоже болеют диабетом 
       В рамках реализации областного профилактического проекта "Дети тоже болеют 
диабетом" проводится широкая информационная кампания, направленная на повышение 
уровня знаний родителей и педагогов о ранних признаках сахарного диабета у детей. 
     Уважаемые педагоги и родители, обратите внимание на своего ребенка и при малейших 
признаках обратитесь к врачу. 
 
Кто из детей наиболее подвержен риску заболеть сахарным 
диабетом? 
 
У кого есть родственники, имеющие этот диагноз. 
У кого уже обнаружены другие нарушения обмена веществ. 
Кто при рождении имел большую массу тела (свыше 4,5 кг). 
У кого наблюдается снижение иммунитета. 
 
Какие события в жизни ребенка чаще всего провоцируют 
начало заболевания? 
Вирусное инфекционное заболевание. 
Сильное нервное потрясение. 
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По каким ранним признакам можно предположить начало развития диабета? 
 
У ребенка повышается потребность в сладком. 
Он трудно переносит большие перерывы между приемами пищи, испытывает мучительное 
чувство голода. 
Через полтора — два часа после еды ощущает сильную слабость. 
 
А если диабет уже набрал силу, что вам укажет на это? 
 
Сильная жажда, обильное мочеотделение. 
Резкое изменение аппетита. 
Стремительная потеря веса. 
Сонливость, раздражительность, повышенная утомленность. 

 
Что должны делать родители в стремлении уберечь ребенка 

 от сахарного диабета? 
 

1. Прежде всего реально оценить, насколько велик у него диабетический риск. 
2. Побеседовать по этому поводу с детским эндокринологом, почитать популярную 

медицинскую литературу. 
3. Закаливание, регулярное занятие физкультурой, доброжелательный 

психологический микроклимат в семье — эти и другие профилактические меры помогут 
вашему ребенку противостоять провоцирующим факторам — стрессам и инфекциям. 

4. Щадите его поджелудочную железу! 
5. Выбирайте свежие ягоды, соки, фрукты вместо конфет и пирожных. 
6. О том, что ваш ребенок подвержен повышенному диабетическому риску, должны 

знать его воспитатель в детском саду, школьный учитель, участковый педиатр. 
7. И самое главное — вы не должны допустить, чтобы болезнь была обнаружена на 

поздней стадии. 
8. При первых симптомах ее развития обращайтесь к детскому эндокринологу. 
9. Если случилось так, что ребенок уже находится в крайне тяжелом состоянии, и врач 

«скорой» решил везти его в больницу, обязательно предупредите о возможном диагнозе. 
Тогда ребенка доставят по назначению — в эндокринологическое отделение, а не в 
хирургию, не в инфекционную больницу и т.п. 

                                                                                                                                        
Будьте здоровы! 

                                            Белик Е.В., мед.сестра. 
 
 
 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «ГАРМОНИЯ» 
 

Содержание работы педагога с родителями включает в себя, по сути, все вопросы 
воспитания и обучения детей с которыми педагог знакомит родителей дошкольников. Для 
обсуждения с родителями не существует второстепенных тем. Они получают знания и 
развивают свои умения, чтобы в дальнейшем обеспечить малышу, эмоциональный 
комфорт, интересную и содержательную жизнь. 

Все родители с рождения ребенка – воспитатели. Им нужны педагогические знания. 
Воспитатели – профессионалы, мы готовы помочь в воспитании детей. Важно 
ориентироваться на потребности семьи, запросы родителей. 
10 
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Одной из наиболее эффективных форм 

работы с семьей, на наш взгляд, 
являются Родительские клубы, которые 
стали неотъемлемой частью воспитания и 
образования детей. 

В нашем детском саду с октября 2019г. 
был создан детско-родительский клуб 
«Гармония» с целью повышения 
педагогической компетентности родителей в 
вопросах воспитания и развития 
дошкольников; создания условий 
для формирования доверительных и 

ответственных отношений между семьей и педагогами дошкольного образовательного 
учреждения; гармонизации детско-родительских отношений. 

Данная форма интересна тем, что тематика клуба может варьироваться в зависимости 
от социального запроса родителей по результатам анкетирования. Мероприятия 

планируются с учетом интересов и 
запросов родителей, по результатам 
анкетирования, проведенным в начале учебного 
года. Педагогами составляется план совместных 
мероприятий. 

В работе клуба принимают участие: 
воспитатели, дети и родители воспитанников. 
Основой взаимодействия с семьей является 
создание благоприятных условий для 
полноценного социального становления, развития 
и воспитания детей. 

Ожидаемые результаты: 
•. повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах воспитания и 
развития детей; 

• формирование социальных навыков по 
эффективному взаимодействию с ребенком на 
разных этапах его развития; 

• оптимизация детско-родительских отношений; 
• сохранение семейных ценностей и традиций; 
• возрастание интереса родителей к работе ДОУ, 

воспитанию детей, улучшению детско-родительских отношений; 
В организации работы родительского клуба мы используем разнообразные формы 

работы: беседа, консультация, совместные занятия родителей и детей, мастер-классы.  
За недолгий период существования клуба «Гармония» были представлены 

следующие темы: 
• акция для воспитанников 1 младшей группы «Играем пальчиками, развиваем 

речь»; 
• мастер-классы по изготовлению объёмных фигур «Осенний калейдоскоп», 

«Нарядная елочка»; 
• спортивно-музыкальный досуг «Вместе с мамой, вместе с папой». 
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За период функционирования клуба родители приняли активное участие. Всегда 

благодарим всех, кто нашел время прийти на мероприятия.   
В целом, общение в непринужденной, эмоционально насыщенной обстановке 

способствует сближению педагогов, родителей и детей. Дает возможность открыто                                                                                                                                      
высказывать собственное мнение, делиться успехами и трудностями семейного 
воспитания. Мамы и папы видят собственного ребенка в другой обстановке, наблюдают его 
общение со сверстниками и педагогами, открывают в нем новые черты и способности. 
Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит взаимопониманию, доверию, 
делает их настоящими партнерами. 

                                                                 Автор: Ю.А. Ляльцева, ст. воспитатель 
    
 
 
 
 
 
 
 

Как замечательно, что 
можно отвлечься от 
напряженного ритма нашей 
жизни и немного заняться 
творчеством. Таким занятием, 
может быть работа по 
изготовлению объёмных фигур 
из бумаги. 

При этом, совершенно не 
важны наличие большого опыта, 
качество материала.  Важен сам 
процесс. Он увлекает, затягивает, 
ведь им могут заниматься и 
взрослые, и дети. Склеивание 
вырезанных фигур обычно 
вызывает у детей большой 
восторг. Эта работа успокаивает, 

раскрывает творческий потенциал, способствует усидчивости, фантазии.  
Наверное, все родители наслышаны о пользе мелкой моторики. Все дело в том, что 

на пальцах рук огромное количество рецепторов, которые посылают импульсы в мозг, а в 
головном мозге человека, центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, 
расположены очень близко. Поэтому, когда ребенок работает ручками, активизируются 
соответствующие отделы мозга, которые отвечают за речь, мышление. 

21 октября 2019 года в МБДОУ детский сад № 78 в рамках работы детско-
родительского клуба «Гармония» прошёл мастер – класс по изготовлению объёмных фигур 
«Осенний калейдоскоп». Родители вместе с детьми изготавливали объёмные фигуры тучки, 
капелек и зонтика. Дети выступали в роли наставников-консультантов, показывали 
приёмы склеивания своим мамам, советовали, как собрать отдельные детали в единую 
композицию. Результат превзошел все ожидания. 

Улыбки и моменты счастья были видны у всех! 
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Мастер-класс для родителей «Осенний калейдоскоп» 
 



ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «ГАРМОНИЯ»                            № 6 (11) НОЯБРЬ 2019 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Автор: Антонян Н. Н.,  
воспитатель высшей категории 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Мы приглашаем вас принять участие в издании журнала. С 
радостью примем вашу информацию об интересных делах и 
высказываниях детей, с удовольствием опубликуем стихи, сочинённые 
вашими детьми, их рисунки. 

Надеемся, наш журнал станет для Вас любимой литературой 
Вашей семьи! Ждем Ваших отзывов и предложений. Для вас работают 
рубрики: «Родители говорят», «Книга отзывов и предложений». 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ОБСУДИТЕ ИНТЕРВЬЮ С РЕБЕНКОМ...» 

Уважаемые родители, посмотрите вместе с детьми по телевидению (ТВ) передачу «Съедобно или 
не съедобно», «Волшебный чуланчик» (телеканал «Карусель»), Спокойной ночи, малыши»... (или любую 
другую передачу, в содержании которой присутствует интервью). 

Поговорите с ребенком об этой передаче. Вы могли бы обсудить следующие вопросы: 
 

 Какова тема передачи? (о чем передача) 

 Что для вас и вашего ребенка было наиболее интересно? 

 Как вы считаете, почему журналист (телеведущий)  пригласил в свою передачу именно этих людей 
(или сказочных персонажей)? 

 Какой вопрос журналиста показался вам самым интересным (смешным)? 

 Что нового вы узнали из передачи? 

 Какой была речь участников телепередачи? 

 Если бы журналистом были Вы,  о чем Вы спросили бы гостя передачи (интервьюируемого). 
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