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Жила-была Алѐнка на первом этаже,
И было той девчонке три годика уже.
На велике гоняла Алѐнка по двору
И с Любой затевала нехитрую игру.
Но листья облетели, и осень вновь пришла,
Качели опустели, Алѐнка подросла.
Расти, расти, Алѐнка, умней и не болей,
И собирай, девчонка, вокруг себя друзей!
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27 сентября
День работника дошкольного образования.
Почему именно сегодня? Дело в том, что именно в
этот день аж в 1863 году в России был открыт первый детский сад. Решилась на это энтузиастка Аделаида Симонович, получившая педагогическое образование в Швейцарии и ставшая первой отечественной
садовницей, а также издательницей журнала
«Детский сад».
Симонович принадлежала к семье одаренных людей,
в которой каждый старался проявить себя во всей
полноте: сестра Аделаиды, Валентина Серова, стала
первой российской женщиной-композитором, племянник – Валентин Серов – известнейшим живописцем, дочь Мария – французским скульптором, дочь
Нина – художницей, основательницей профессионального кукольного театра в России, а внук – Андре
Львов – французским микробиологом, лауреатом Но-

18 сентября на территории детского сада № 60
прошел городской спортивный праздник
«Спортлэнд – 2014».
Наши воспитанники из 11
и 12 группы были участниками этого замечательного события. Дети долго
готовились, волновались.
Ведь идти нужно было в
другой детский сад, и соревноваться с ребятами не
из своей группы, а с юными спортсменами из других дошкольных учреждений нашего города. Все
по – взрослому! Праздник
получился чудесный! На
спортивных площадках
участников встречали сказочные герои: Кот Васька,
Мышонок – футболист,
Мышонок – городошник и
Мышка – бегунья, которые проводили с детьми
спортивные состязания.
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белевской премии. Аделаида Семеновна открыла не только детский сад,
но и ясли, и художественную школу,
в которой преподавал Валентин Серов..
Приятно, что дело, начатое талантливыми людьми, продолжают такие же
талантливые, милые, добрые и энергичные люди. Поздравляем всех прекрасных садовниц!

На свежем воздухе ребята
играли в футбол, городки,
соревновались в «Веселых
стартах», метали в цель. Все
этапы соревнований были
интересными, веселыми,
шумными и забавными. Глаза
ребятишек горели! И болели –
то они, спортивному! По –
настоящему!

Завершением праздника стало
награждение. Спортсмены из
нашей команды одержали
победу в номинации «Самая
спортивная команда» и каждый
участник получил памятный
приз - мягкую игрушку.

И спортсмены, и болельщики
получили огромное удовольствие!
Коллектив нашего дошкольного учреждения выражает
благодарность родителям
наших воспитанников: Тимофееву Вячеславу Владимировичу, Гавриловой Виктории
Александровне, Пятриной
Марине Рудольфовне,
Гельман Вячеславу Юльевичу, Вахрушевой Наталье Васильевне, Власовой Светлане
Владимировне, Белотелову
Андрею Викторовичу за активное участие в подготовке и
проведении городского спортивного праздника
«Спортлэнд – 2014». Молодцы! Так держать!
Руководитель физ.воспитания
Стрелкова Н.Н.
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Тигрица тигрёнку давала урок.
Однако, ученье тигрёнку не впрок:
Он рыкать, как мама,
не может.
И это тигрицу тревожит.
Несчастный тигренок
картавит!
Ну, кто это дело исправит?
Тигрица, послушайте
дельный совет:
Тигрёнка научит рычать логопед!
В. Борисов
Современный логопед – это педагог, который, работая с детьми, делает
вклад в их завтрашний день, формируя навыки владения
правильной
речью.
Работая учителем-логопедом
двенадцать лет, не
перестаю
радоваться тому, что
выбрала
такую
гуманную профессию.
Логопед – больше,
чем
специальность,
ответственнее,
чем
профессия.
Л – любовь к детям
О – образование и
самообразование
Г – гордость профессией
О – опыт
П – позитив
Е – единство в работе с семьёй
Д – достижение результата

Горжусь своей профессией
Самообразование педагога – непременное
Любовь к детям
«Что самое главное в условие его профессимоей жизни?» – задает онального роста. В
себе вопрос В. А. Су- современной системе
хомлинский в книге образования повыше«Сердце отдаю де- ние
квалификации
тям», - без раздумий каждого
педагога,
отвечаю: любовь к овладение им новейдетям.
шими педагогическиМожно сказать, что
вся педагогическая 14 ноября мир празднует
система до сих пор Международный день лосуществует только гопеда – профессиональблагодаря
беско- ный праздник представирыстной
любви телей одной из наиболее
лучших учителей, важных социальных профессий.
принимающих
свою
профессию
как служение.
ми технологиями и
методиками является
важным этапом непрерывного образования педагога в течение своей педагогической деятельности.
К учителю-логопеду
дошкольного учреждения предъявляются повышенные
В работе с детьми лю- требования,
побовь, чуткость, внима- скольку не только
ние, доброе слово, применяемые
им
теплота, сердечность педагогические техособенно необходи- нологии, методы, но
мы.
и его речь, коммуниЯ – любящий человек! кативные способности
У меня прекрасная должны быть эталомиссия – дарить свою ном для детей, коллег,
Любовь детям! И я с родителей, окружаюбольшим
удоволь- щих. Поэтому непрествием воплощаю ее в рывное образование,
жизнь.
включающее и самообразование,
Образование и самообразование

является
неотъемлемой частью процесса
повышения квалификационного
уровня
учителя-логопеда.
Гордость профессией
Я горжусь своей профессией. Она почетна
тем, что оставляет доброе чувство исполненного долга перед детьми, позволяет ощущать свою причастность к их судьбе, а
значит, свою полезность.
Учитель-логопед – это
человек, который не
только исправит речь,
избавит от ошибок
чтения и письма, но и
тот, кто поселит в душе ребенка надежду и
уверенность в соб-

ственных силах, что
поможет в дальнейшем
девчонкам и мальчишкам добиться успеха,
найти интересную работу.
Учитель-логопед
Белева С.Н.
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Юные журналисты

Ева : - Этим летом я побывала в удивительной
стране Таиланд на острове Пхукет.
Я плавала в море, загорала, на пляже я видела
маленьких крабиков,
они смешно бегают боком и зарываются в песок. И еще я каталась на
слонах. Они очень добрые. Я кормила их сахарным тростником, а
потом я смотрела шоу
дрессированных слонов.
Мне очень понравилось!

Стр 4

Таисия: - Этим летом я
хорошо отдохнула!
Каждые выходные мы
ездили на дачу. Там я
поливала цветы. С братом каталась на роликах
и самокате, а с младшей
сестренкой в песочнице
строили город с рекой.
Моей кошке Ириске то-

же очень нравится бродить по
огороду. С дедом
мы ездили к молочнице за молоком. У нее целое
хозяйство: корова
Марта, куры, петух, две собаки,
две кошки. Очень любим париться в русской баньке. Что может быть лучше отдыха в деревне! Иногда
мы с мамой ездили в
горсад. Там мы катались на колесе обозрения, каруселях.

Кира: - Летом
мы с папой и
мамой ездили в
путешествие на
Черное
море.
Море очень теплое и совсем не черное. Я только первые
дни боялась в нем купаться, собирала камешки и строила башенки на берегу. А
потом мама говорила,
что я купаюсь целый
час!

В море я видела дельфинов, они играли
друг с другом, а малыши-дельфины боялись отстать от родителей. Еще мы ходили
на концерт, где дельфины выступали вме-

сте с дрессировщиками: прыгали, пели и
рисовали.
И все им
аплодировали!

Леша: Это лето
мы провели весело и интересно. Мы
ездили на речку, купались, загорали, собирали ракушки, наблюдали как плавают
рыбки. Еще ходили в
лес, собирали грибы и
шишки. А завершили
лето моим веселым
днем рождением, который мы провели на
даче, где я очень люблю проводить свои
выходные.

Информационное издание МБДОУ «Детский сад ОВ № 54»

Летом я отдыхала в
Омске. Там мы с бабушкой Надечкой
кормили лошадок, а с
дедой Юрой собирали
ягодки на даче. Потом
мы с папой и мамой
поехали домой. По
дороге мы заехали искупаться в солёном
озере Карачи и посмотреть зверюшек в
Новосибирском зоопарке. Я люблю путешествовать.

Денис: - Летом я отдыхал с мамой, бабушкой и Ксюшей в
Турции.
Сначала мы приехали
в аэропорт. Там было
много людей и все
летели в Турцию отдыхать.
Я сел у окошка. Это
мое любимое место!
Можно смотреть на
облака и даже увидеть
землю! Потом мы
прилетели в аэропорт
в Турцию, получили
багаж и поехали дальше на автобусе. В
Турции очень красиво, везде пальмы и
цветы и очень жарко.
У нас был очень кра-

сивый отель. Он называется Мукарнас. В
нем было 8 этажей!
Мне нравилось спускаться и подниматься
в прозрачных лифтах,
я сам нажимал кнопки. В отеле было много взрослых и детей, и
иногда я не понимал о
чем они разговаривают. Мама сказала, что
они иностранцы. Но
нам все равно было
весело вместе. Я плавал в бассейне, в море, прыгал на батуте,
и даже прокатился с
водной горки. Больше
всего мне понравилась Турецкая ночь.
Было весело: играли на трубах и били в барабаны- это

встречали гостей. Еще приготовили всякие
украшения из
арбузов, тыквы
и даже цветы из морковки! В Турции
очень вкусные пирожные, лепешки и горячий шоколад! Мне
очень понравилось
здесь, и я не хотел
уезжать, но мама обещала, что мы вернем-

ся сюда в следующем
году.
Вова: - Этим летом я
отдыхал с папой, мамой и сестренкой Катей.
Мы были на даче, в
лесу, на пикнике, в
зоопарке, а ещё на морях и в горах.
Я научился купаться в
море, немного водить
квадроцикл и корабль,
строил башни из песка, помогал жарить
шашлык и собирать
ягоды,
катался на канатной
дороге, на поезде и
летал на самолете.
Артем: - Я ездил в
Красный яр. Там я рыбачил на обласке,
поймал стерлядку и
судака. Еще я ездил в
Асино в гости, там я

ел и смотрел мультики, а бабушка дала
конфетки. Потом я
приехал домой, помыл судака и сварил
уху. Я ее много ел, и
съел до конца.
Стр 5
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Если с ребенком подолгу не разговаривали. Лишиться общения - для него самое суровое испытание. Ребенок и без того не может справиться с чувством вины. В
трудную минуту, как
никто иной, ребенок
нуждается в близком
человеке,
которому
можно довериться,
поэтому во взрослой
жизни ребенок может
стать
невыносимо
болтливым, его угнетает сама перспектива
остаться неуслышанным. Он как бы ожидает, что вот – вот в
разговор вмешаются
родители и скажут:
«Замолчи!», поэтому
по 10 раз повторяет
одно и то же.
Если родители применяли
телесные
наказания. Родители
не задумываются, какой метод воспитания
ребенку
подойдет
лучше. Они просто
бьют его, зачастую в
целях профилактики,
решая таким образом
сразу две проблемы:
устрашая ребенка и
обеспечивая себе эмоциональную разгрузку. Мера наказания
зависит от количества
родительских неудач
в личной жизни или
карьере. Кара неизвестно за что, за какие
провинности может
грянуть как гром среди
Стр. 6

ясного неба. Этим вы
лишаете ребенка активной деятельности.
Уже начав ту или
иную деятельность,
он с опаской думает :
«А не лучше ли вовремя остановиться, чтобы не попасть под
удары?». Его природная спонтанность, не
находя выхода, проявляется в неожиданных
всплесках неуправляемого возбуждения.
Если ребенка стыдили публично или
сравнивали не в его
пользу, то эти замечания натолкнут ребенка на мысль о том, что
он неудачник. Поощрения и похвала придают такому ребенку
крылья, общественное
порицание подрезает
эти крылья, и свою
фантазию он направляет на выдумывание
разнообразных оправданий, объясняющих
родителям, почему в
очередной раз его постигла неудача.
Если родители ограничивали
свободу
ребенка. Многие родители мечтают, чтобы их дети ходили по
струнке.
Запрещая
ребенку участвовать в
общих шумных играх
с друзьями, вы испытываете его тягу к
свободе, закаляете веру в то, что он ни с
чем не справится без
вашей помощи, под-

рываете его авторитет
перед сверстниками.
Постепенно
жажда
свободы вытесняется
у ребенка стремлением убежать от зависимости любой ценой.
Однако, оказавшись в
очередной раз в трудной ситуации, он в
глубине души полагается на помощь родителей- надеяться на
себя ребенок не привык.
Если ребенка лишали любимого занятия. Больше всего ребенок ценит свои
увлечения, вкладывая
в них всю душу. Догадываясь об этом, родители в качестве
наказания отбирают у
ребенка любимые игрушки, книги и т.д. –
разлучают его с интересным занятием. Такие воспитательные
меры приводят к тому, что эмоционально
ребенок отгораживается от окружающих,
чтобы
обезопасить
себя от возможных
разочарований и боли.
Если родители подолгу читали нотации. В результате у
ребенка и без того
обостренное чувство
совести
становится
еще острее. Нотациями родители добиваются лишь усиления
вины сверх меры и
вынуждают считать
все благие намерения

чем-то грязным и в
какой-то
степени
опасным. У ребенка
вырабатывается привычка заранее извиняться и оправдываться перед всеми подряд, что не придает
ему веса в собственных глазах и не способствует уважению
окружающих.
Если
родители обрушивались на ребенка с
руганью и криком.
Ребенок благоговейно
относится к своей значимости и дорожит
своим статусом. Родительские крики и ругательства в его адрес
каждый раз разбивают
вдребезги его хрупкую самооценку. Самое печальное, что
этот детский опыт перейдет в его взрослую
жизнь. По поводу и
без повода он будет
обрушиваться с ругательствами и язвительными замечаниями на окружающих,
вызывая
ответный
огонь на себя.
Если ребенка оставляли без десерта и
сладкого, он привыкнет наедаться впрок и
иметь все необходимое на всякий случай
под рукой. Так зарождается
неуемная
страсть к накопительству и обжорству.
Педагог-психолог
И.А. Нигматова

Информационное издание МБДОУ «Детский сад ОВ № 54»

Я к вам обращаюсь,
товарищи, дети:
Полезнее книги нет
вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь,
набирайтесь ума!
С. Михалков

(неинтересное
и
читать бы не стал),
расширяет
свой
кругозор, обогащает лексикон. Чтение доставляет людям эстетическое
удовлетворение,
это, пожалуй, са-

Это обращение
к юным читателям
очень давно написал
наш любимый детский писатель. И мы,
уважаемые родители,
с большим удовольствие читали и Вальтера Скотта, и Аркадия Гайдара и другие
книги известных и
не очень, писателей.
Для большинства из
нас
книга
стала
настоящим другом и
помощником.
Говорить
о
пользе чтения книги
можно очень много.
Читая, человек познает для себя нечто
новое,
интересное

мый универсальный и простой
способ развлечения, а также важнейшая часть культурного и духовного самосовершенствования.
Чтение – неотъемлемый процесс на
всех стадиях формирования личности. Начиная с детского возраста, когда ребенку читают вслух родители,
заканчивая зрелым
возрастом, когда
человек переживает
личностные
кризисы и духовно
растет. Неоценима

польза чтения
в подростковом возрасте.
Читая,
подростки
не
только развивают память,
мышление и другие когнитивные
процессы, они развивают и эмоционально волевую
сферу, учатся любить, прощать, сопереживать, оценивать поступки,
анализировать действия, прослеживать причинноследственные связи между событиями. Поэтому совершенно очевидна польза книг,
которые позволяют
вырастить и воспитать целостную,
гармоничную личность..
Конечно, все
то, что перечислено было выше,
уважаемые родите-

ли, Вы, безусловно, знаете. Однако, в нашем современном, технически продвинутом времени,
трудно объяснить
детям пользу чтения книг. Они
предпочтут тратить свое свободное время за игрой «в стрелялки»
или прохождением суперсложных
м но гоходо вы х
игр, чем взять в
руки книгу. Книга
отошла, к сожалению, на второй
или даже на пятый план в интересах
ребенка.
Конечно, нашим
детям легче пройти этапы компьютерной игры, чем
спокойно сесть с
книгой в руках и
прочитать пару
страниц, сопереживая книжным
г е р о я м .
(продолжение на
стр.8)
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Вы спросите меня, а что же
делать? Как привить ребенку любовь к книге?
Ответ прост – читайте вместе с
детьми. Открывайте заново свои
любимые книги
детства.
В России
всегда были сильны традиции семейного чтения,
как важная часть
семейного воспитания. И не надо
думать, что се-

мейное чтение уйдёт в прошлое потому, то есть телевизор, компьютер
и прочие источники информации.
Семейное чтение
– это не способ
получить информацию, это важнейший и лучший
способ общения и
ненавязчивого
воспитания, которое и приносит самую
большую
пользу. Родители
через
семейное

Инновации в детском саду
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чтение помогают
привить интерес к
чтению у детей.
Особое значение для читательской
судьбы
ребёнка имеет семейное
чтение.
Слушая
чтение
взрослого,
рассматривая вместе с
ним книжные иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за
героев, предвосхищает
события,
устанавливает связи своего опыта с

В условиях развития
вариативности и разнообразия дошкольного образования происходит внедрение в
практику ДОУ эффективных
технологий
для полноценного и
всестороннего развития ребёнка. В нашей
группе мы решили
применить технологию группового сбора.
Групповой сбор- это
часть
ежедневного
распорядка, проводимая в определенное
время, когда дети и
взрослые собираются
для обмена информацией,
обсуждения
проблем, совместного
планирования и орга-

опытом других. Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и
наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного
общения,
воспитывает в ребёнке доброе и любящее
сердце.
Баус Т.В.,
зав. отделом
МБУ «Центральная
детская библиотека»

низации своей дальнейшей деятельности в течении дня.
Задачами группового сбора являются: формирование
доброжелательных
отношений между детьми,
создание атмосферы поддержки и сотрудничества
между детьми и взрослыми, общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; обмена
информацией о прошедших и предстоящих событиях, детских интересах;
решение обучающих задач; формирование мотивации к предстоящей деятельности; предоставления информации о материалах в центрах активности на текущий день и
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планирования деятельности в центрах; осуществления выбора деятельности на основе
собственных интересов
и потребностей.
Групповой сбор- это не
занятие, поэтому ребенок сам решает принять
ему участие в нем или
заняться другим видом
деятельности. Принципы, на которых строится работа с детьми: свобода,
самостоятельность, совместная деятельность.
Внедряя данную техно-

***
С введением ФГОС нового поколения изменились образовательные
задачи, которые ставит
перед собой детский
сад, и конечно, каждый
педагог. Теперь нашей
целью является заложить детям личностные
качества, способствующие успешной социализации в современном
обществе. Ведь XXI век
– это эпоха постоянных
изменений в социальной, технической, политической, экологической и научной сферах.
Сегодняшним детям
рано или поздно придется столкнуться с ми-

логию в нашей группе, мы, воспитатели,
столкнулись с некоторыми трудностями,
а именно: для детей
такая форма обучения была непривычна, поэтому возникли
сложности в выборе
интересной для детей
темы, они стеснялись
предлагать
свои
идеи, не умели преподносить
важные
для них новости, перебивали друг друга.

Чтобы найти решение
данной проблемы, мы с
детьми вместе придумали правила, которые
помогают нам выходить из сложных ситуаций.
В перспективе, когда
мы вместе с детьми
овладеем данной технологией, дети приобретут необходимые для
позитивной социализации качества: инициативность,
самостоятельность, активность,
любознательность,

способность выбирать
себе
род
занятий,
участников по совместной деятельности,
умение разрешать конфликты,
договариваться, учитывая интересы и чувства других,
способность
подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Воспитатель гр. №8
Стойка О.А.

ром, в котором все
часто меняется. Этот
фактор делает необходимым формирование в детях желания
постоянно осваивать
новое, учиться на
протяжении всей
жизни.
Для реализации этих
задач как нельзя лучше подходит метод
«Утреннего группового сбора». Групповой сбор – это часть
ежедневного распорядка, проводимая в
определенное время
в определенном месте. Здесь дети и
взрослые собираются
для обмена информа-

цией, обсуждения
проблем, создания
правил, совместного
планирования и организации своей дальнейшей деятельности. Причем взрослый теперь не навязывает свою тему для
рассмотрения, дети
сами предлагают то,
что им действительно
интересно. Именно в
этой ситуации занятия проходят информативно и с азартом.
Во время группового
сбора дети учатся сотрудничать друг с
другом и со взрослыми, заряжаются положительными эмоция-

ми, развивают речь, логическое мышление,
учатся планировать
свою деятельность.
Как и в любом новом
деле не обходится без
трудностей. Ребятишки
пока не привыкли к такому способу работы,
поэтому
групповой
сбор занимает немного
больше времени, чем
положено. Предполагаем, что при длительном
использовании метода
группового сбора эти
нюансы исчезнут.

***

Воспитатель
гр. № 10 Власова С.В.
Стр. 9
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Телефон: (3823) 52 -05-01

malinka.seversk.ru
Уважаемые читатели
нашей газеты!
Мы благодарим Вас за
помощь в создании номера и очень надеемся на
дальнейшее сотрудничество. Будем очень признательны, если вы поделитесь опытом семейного воспитания, примите участие в обсуждении волнующих проблем, зададите вопросы,
внесёте предложения по содержанию издания, вспомните и предложите для печати забавные высказывания ваших детей, фотографии.
Обращайтесь в методический кабинет.
Редактор газеты «Малинка»
О.Н. Неежсал

К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы детей. Возраст участников — 5-7
лет.
Сроки проведения:
с 27.10 14 по 7. 11. 14.
На конкурс принимаются
работы, выполненные в
различной технике: макеты, устройства, игрушки,
действующие модели.

Традиция – это событие, которое
из-за своей привлекательности
повторяется из года в год.
Наше постоянное взаимное
сотрудничество с организациями и культурными учреждениями города: МАУДО ДШИ, МАУДО ДШИ «Теремок», Северский музыкальный театр, театр
для детей и юношества, спортивная школа «Смена», спортивная
школа им. «Любови Егоровой»,
детская библиотека «Родник»,
реабилитационный центр, музей
города Северска привело к рождению традиционных мероприятий, которые стали любимыми
для детей и взрослых. И мы, не
нарушая традиций и в этом году,
запланировали такие праздники
как: «Моя малая родина», городской спортивный праздник
«Спортлэнд -2014», водноспортивный праздник «В гостях

Выбор материала не
ограничен: строительный,
бросовый, природный, бумага, картон, конструктор
различного вида и структуры и т.д.
Работа должна быть
выполнена ребёнком и
представлена самостоятельно. Оценку работ проводит жюри по следующим критериям: оригинальность замысла, композиционная
целостность,

у Нептуна», летний калейдоскоп
дружбы, концертная программа
«День музыки», акция ко дню
декады инвалидов «Мир без
границ», новогодняя игровая
программа «Детская площадка»,
игровая программа для малышей
«Неболейка», проект с соц. партнёрами «Мир театра», музыкальная программа «Музыка в природе», концертная программа
«Песни военных лет», конкурс
«Малиновый звон».
Мы приглашаем всех социальных партнеров, родителей и детей активно поучаствовать в создании и проведении мероприятий, чтобы и этот год запомнился радостными, счастливыми и
интересными событиями.
Музыкальный руководитель
Решетнева Н.П.

эстетичность и качество
исполнения.
Номинации:
«Лучшая поделка»
«Лучшая бумажная композиция»
«Лучшая презентация»

