
 

 

    Северские поэты детям  

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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белевской премии.   Аделаида Семе-

новна открыла не только детский сад, 

но и ясли, и художественную школу, 

в которой преподавал Валентин Се-

ров.. 

Приятно, что дело, начатое талантли-

выми людьми, продолжают такие же 

талантливые, милые, добрые и энер-

гичные люди. Поздравляем всех пре-

красных садовниц! 
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На свежем воздухе ребята 

играли в футбол, городки, 

соревновались в «Веселых 

стартах», метали в цель. Все 

этапы соревнований были 

и н т ер есн ы м и ,  в е се л ы м и , 

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.  

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 пер-

вый детский сад. Решилась на это энтузиастка Адела-

ида Симонович, получившая педагогическое образо-

вание 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, пле-

мянник – Валентин Серов – известнейшим живопис-

цем, дочь Мария – французским скульптором, дочь 

Нина – художницей, основательницей профессио-

нального кукольного театра в России, а внук – Андре 

Львов – французским микробиологом, лауреатом Но-

Стр. 2 

18 сентября на террито-

рии детского сада № 60 

прошел городской спор-

тивный праздник 

«Спортлэнд – 2014». 

Наши воспитанники из 11 

и 12 группы были участ-

никами этого замечатель-

ного события. Дети долго 

готовились, волновались. 

Ведь идти нужно было в 

другой детский сад, и со-

ревноваться с ребятами не 

из своей группы, а с юны-

ми спортсменами из дру-

гих дошкольных учрежде-

ний нашего города. Все 

по – взрослому! Праздник 

получился чудесный! На 

спортивных площадках 

участников встречали ска-

зочные герои: Кот Васька,  

Мышонок – футболист, 

Мышонок – городошник и 

Мышка – бегунья, кото-

рые проводили с детьми 

спортивные состязания.  

И спортсмены, и болельщики 

получили огромное удоволь-

ствие!  

 

Коллектив нашего дошколь-

ного учреждения выражает 

благодарность родителям 

наших воспитанников: Тимо-

фееву Вячеславу Владимиро-

вичу, Гавриловой Виктории 

Александровне, Пятриной 

Марине Рудольфовне, 

Гельман Вячеславу Юльеви-

чу, Вахрушевой Наталье Ва-

сильевне, Власовой Светлане 

Владимировне, Белотелову 

Андрею Викторовичу  за ак-

тивное участие в подготовке и 

проведении городского спор-

тивного праздника 

«Спортлэнд – 2014». Молод-

цы! Так держать! 

 

Руководитель физ.воспитания 

Стрелкова Н.Н. 



Горжусь своей профессией Тигрица тигрёнку да-

вала урок. 

 Однако, ученье тиг-

рёнку не впрок: 

 Он рыкать, как мама, 

не может. 

 И это тигрицу трево-

жит. 

 Несчастный тигренок 

картавит! 

 Ну, кто это дело ис-

правит? 

 Тигрица, послушайте 

дельный совет: 

 Тигрёнка научит ры-

чать логопед!                                           

В. Борисов 

Современ-

ный логопед – это пе-

дагог, который, рабо-

тая с детьми, делает 

вклад в их завтраш-

ний день, форми-

руя навыки владе-

ния правильной 

речью. 

   Работая учите-

лем-логопедом 

двенадцать лет, не 

перестаю радо-

ваться тому, что 

выбрала такую 

гуманную профессию.  

   Логопед – больше, 

чем специальность, 

ответственнее, чем 

профессия. 

Л – любовь к детям 

О – образование и 

самообразование 

Г – гордость профес-

сией 

О – опыт 

П – позитив 

Е – единство в рабо-

те с семьёй 

Д – достижение ре-

зультата 

 

Любовь к детям 

«Что самое главное в 

моей жизни?» – задает 

себе вопрос В. А. Су-

хомлинский в книге 

«Сердце отдаю де-

тям», - без раздумий 

отвечаю: любовь к 

детям. 

Можно сказать, что 

вся педагогическая 

система до сих пор 

существует только 

благодаря беско-

рыстной любви 

лучших учителей, 

принимающих 

свою профессию 

как служение. 

В работе с детьми лю-

бовь, чуткость, внима-

ние, доброе слово, 

теплота, сердечность 

особенно необходи-

мы. 

Я – любящий человек! 

У меня прекрасная 

миссия – дарить свою 

Любовь детям! И я с 

большим удоволь-

ствием воплощаю ее в 

жизнь.  

 

Образование и само-

образование 

Самообразование пе-

дагога – непременное 

условие его професси-

онального роста. В 

современной системе 

образования повыше-

ние квалификации 

каждого педагога, 

овладение им новей-

шими педагогически-

ми технологиями и 

методиками является 

важным этапом не-

прерывного образова-

ния педагога в тече-

ние своей педагогиче-

ской деятельности.  

К учителю-логопеду 

дошкольного учре-

ждения предъявля-

ются повышенные 

требования, по-

скольку не только 

применяемые им 

педагогические тех-

нологии, методы, но 

и его речь, коммуни-

кативные способности 

должны быть этало-

ном для детей, коллег, 

родителей, окружаю-

щих. Поэтому непре-

рывное образование, 

включающее и само-

образование,  
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является неотъемле-

мой частью процесса 

повышения квалифи-

кационного уровня 

учителя-логопеда. 

Гордость профессией 

Я горжусь своей про-

фессией. Она почетна 

тем, что оставляет доб-

рое чувство исполнен-

ного долга перед деть-

ми, позволяет ощу-

щать свою причаст-

ность к их судьбе, а 

значит, свою полез-

ность. 

Учитель-логопед – это 

человек, который не 

только исправит речь, 

избавит от ошибок 

чтения и письма, но и 

тот, кто поселит в ду-

ше ребенка надежду и 

уверенность в соб-

ственных силах, что 

поможет в дальнейшем 

девчонкам и мальчиш-

кам добиться успеха, 

найти интересную ра-

боту. 

 

Учитель-логопед  

Белева С.Н.  

 

Стр 3 

14 ноября мир празднует 

Международный день ло-

гопеда – профессиональ-

ный праздник представи-

телей одной из наиболее 

важных социальных про-

фессий.  

http://www.pandia.ru/text/category/logopediya/


Ева : - Этим летом я по-

бывала в удивительной 

стране Таиланд на ост-

рове Пхукет.  

Я плавала в море, заго-

рала, на пляже я видела 

маленьких крабиков, 

они смешно бегают бо-

ком и зарываются в пе-

сок. И еще я каталась на 

слонах. Они очень доб-

рые. Я кормила их са-

харным тростником, а 

потом я смотрела шоу 

дрессированных слонов.  

Мне очень понравилось! 

Таисия: - Этим летом я 

хорошо отдохнула! 

Каждые выходные мы 

ездили на дачу. Там я 

поливала цветы. С бра-

том каталась на роликах 

и самокате, а с младшей 

сестренкой в песочнице 

строили город с рекой. 

Моей кошке Ириске то-

же очень нравит-

ся бродить по 

огороду. С дедом 

мы ездили к мо-

лочнице за моло-

ком. У нее целое 

хозяйство: корова 

Марта, куры, пе-

тух, две собаки, 

две кошки. Очень лю-

бим париться в рус-

ской баньке. Что мо-

жет быть лучше отды-

ха в деревне! Иногда 

мы с мамой ездили в 

горсад. Там мы ката-

лись на колесе обозре-

ния, каруселях.  

Кира: - Летом 

мы с папой и 

мамой ездили в 

путешествие на 

Черное море. 

Море очень теп-

лое и совсем не чер-

ное. Я только первые 

дни боялась в нем ку-

паться, собирала ка-

мешки и строила ба-

шенки на берегу. А 

потом мама говорила, 

что я купаюсь целый 

час! 

В море я видела дель-

финов, они играли 

друг с другом, а ма-

лыши-дельфины боя-

лись отстать от роди-

телей. Еще мы ходили 

на концерт, где дель-

фины выступали вме-

сте с дрессировщика-

ми: прыгали, пели и 

рисовали. 

И все им 

аплоди-

ровали! 

 

Леша: - 

Это лето 

мы про-

вели ве-

село и интересно. Мы 

ездили на речку, купа-

лись, загорали, соби-

рали ракушки, наблю-

дали как плавают 

рыбки. Еще ходили в 

лес, собирали грибы и 

шишки. А завершили 

лето моим веселым 

днем рождением, ко-

торый мы провели на 

даче, где я очень люб-

лю проводить свои 

выходные. 
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Стр 4 

Юные журналисты 



Летом я отдыхала в 

Омске. Там мы с ба-

бушкой Надечкой 

кормили лошадок, а с 

дедой Юрой собирали 

ягодки на даче. Потом 

мы с папой и мамой 

поехали домой. По 

дороге мы заехали ис-

купаться в солёном 

озере Карачи и по-

смотреть зверюшек в 

Новосибирском зоо-

парке. Я люблю путе-

шествовать. 

Денис: - Летом я от-

дыхал с мамой, ба-

бушкой и Ксюшей в 

Турции. 

Сначала мы приехали 

в аэропорт. Там было 

много людей и все 

летели в Турцию от-

дыхать. 

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 даль-

ше на автобусе. В 

Турции очень краси-

во, везде пальмы и 

цветы и очень жарко. 

У нас был очень кра-

сивый отель. Он назы-

вается Мукарнас. В 

нем было 8 этажей! 

Мне нравилось спус-

каться и подниматься 

в прозрачных лифтах, 

я сам нажимал кноп-

ки. В отеле было мно-

го взрослых и детей, и 

иногда я не понимал о 

чем они разговарива-

ют. Мама сказала, что 

они иностранцы. Но 

нам все равно было 

весело вместе. Я пла-

вал в бассейне, в мо-

ре, прыгал на батуте, 

и даже прокатился с 

водной горки. Больше 

всего мне понрави-

лась Турецкая ночь. 

Было весело: игра-

ли на трубах и би-

ли в барабаны- это 

встречали гос-

тей. Еще приго-

товили всякие 

украшения из 

арбузов, тыквы 

и даже цветы из мор-

ковки! В Турции 

очень вкусные пирож-

ные, лепешки и горя-

чий шоколад! Мне 

очень понравилось 

здесь, и я не хотел 

уезжать, но мама обе-

щала, что мы вернем-

ся сюда в следующем 

году.  

Вова: - Этим летом я 

отдыхал с папой, ма-

мой и сестренкой Ка-

тей.  

Мы были на даче, в 

лесу, на пикнике, в 

зоопарке, а ещё на мо-

рях и в горах. 

Я научился купаться в 

море, немного водить 

квадроцикл и корабль,  

строил башни из пес-

ка, помогал жарить 

шашлык и собирать 

ягоды,  

катался на канатной 

дороге, на поезде и 

летал на самолете. 

Артем: - Я ездил в 

Красный яр. Там я ры-

бачил на обласке, 

поймал стерлядку и 

судака. Еще я ездил в 

Асино в гости, там я 

ел и смотрел мульти-

ки, а бабушка дала 

конфетки. Потом я 

приехал домой, по-

мыл судака и сварил 

уху. Я ее много ел, и 

съел до конца. 
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Стр 5 



ясного неба. Этим вы 

лишаете ребенка ак-

тивной деятельности. 

Уже начав ту или 

иную деятельность, 

он с опаской думает : 

«А не лучше ли вовре-

мя остановиться, что-

бы не попасть под 

удары?». Его природ-

ная спонтанность, не 

находя выхода, прояв-

ляется в неожиданных 

всплесках неуправля-

емого возбуждения. 

Если ребенка стыди-

ли публично или 

сравнивали не в его 

пользу, то эти замеча-

ния натолкнут ребен-

ка на мысль о том, что 

он неудачник. Поощ-

рения и похвала при-

дают такому ребенку 

крылья, общественное 

порицание подрезает 

эти крылья, и свою 

фантазию он направ-

ляет на выдумывание 

разнообразных оправ-

даний, объясняющих 

родителям, почему в 

очередной раз его по-

стигла неудача. 

Если родители огра-

ничивали свободу 

ребенка. Многие ро-

дители мечтают, что-

бы их дети ходили по 

струнке. Запрещая 

ребенку участвовать в 

общих шумных играх 

с друзьями, вы испы-

тываете его тягу к 

свободе, закаляете ве-

ру в то, что он ни с 

чем не справится без 

вашей помощи, под-

рываете его авторитет 

перед сверстниками. 

Постепенно жажда 

свободы вытесняется 

у ребенка стремлени-

ем убежать от зависи-

мости любой ценой. 

Однако, оказавшись в 

очередной раз в труд-

ной ситуации, он в 

глубине души полага-

ется на помощь роди-

телей- надеяться на 

себя ребенок не при-

вык. 

Если ребенка лиша-

ли любимого заня-

тия. Больше всего ре-

бенок ценит свои 

увлечения, вкладывая 

в них всю душу. Дога-

дываясь об этом, ро-

дители в качестве 

наказания отбирают у 

ребенка любимые иг-

рушки, книги и т.д. – 

разлучают его с инте-

ресным занятием. Та-

кие воспитательные 

меры приводят к то-

му, что эмоционально 

ребенок отгоражива-

ется от окружающих, 

чтобы обезопасить 

себя от возможных 

разочарований и боли. 

Если родители по-

долгу читали нота-

ции. В результате у 

ребенка и без того 

обостренное чувство 

совести становится 

еще острее. Нотация-

ми родители добива-

ются лишь усиления 

вины сверх меры и 

вынуждают считать 

все благие намерения 

чем-то грязным и в 

какой-то степени 

опасным. У ребенка 

вырабатывается при-

вычка заранее изви-

няться и оправдывать-

ся перед всеми под-

ряд, что не придает 

ему веса в собствен-

ных глазах и не спо-

собствует уважению 

окружающих.  Если 

родители обрушива-

лись на ребенка с 

руганью и криком. 

Ребенок благоговейно 

относится к своей зна-

чимости и дорожит 

своим статусом. Роди-

тельские крики и ру-

гательства в его адрес 

каждый раз разбивают 

вдребезги его хруп-

кую самооценку. Са-

мое печальное, что 

этот детский опыт пе-

рейдет в его взрослую 

жизнь. По поводу и 

без повода он будет 

обрушиваться с руга-

тельствами и язви-

тельными замечания-

ми на окружающих, 

вызывая ответный 

огонь на себя. 

Если ребенка остав-

ляли без десерта и 

сладкого, он привык-

нет наедаться впрок и 

иметь все необходи-

мое на всякий случай 

под рукой. Так зарож-

дается неуемная 

страсть к накопитель-

ству и обжорству. 

Педагог-психолог 

И.А. Нигматова 

 

Если с ребенком по-

долгу не разговари-

вали. Лишиться об-

щения - для него са-

мое суровое испыта-

ние. Ребенок и без то-

го не может справить-

ся 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 угне-

тает сама перспектива 

остаться неуслышан-

ным. Он как бы ожи-

дает, что вот – вот в 

разговор вмешаются 

родители и скажут: 

«Замолчи!», поэтому 

по 10 раз повторяет 

одно и то же. 

Если родители при-

меняли телесные 

наказания. Родители 

не задумываются, ка-

кой метод воспитания 

ребенку подойдет 

лучше. Они просто 

бьют его, зачастую в 

целях профилактики, 

решая таким образом 

сразу две проблемы: 

устрашая ребенка и 

обеспечивая себе эмо-

циональную разгруз-

ку. Мера наказания 

зависит от количества 

родительских неудач 

в личной жизни или 

карьере. Кара неиз-

вестно за что, за какие 

провинности может 

грянуть как гром среди  
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Я к вам обращаюсь,  

товарищи, дети: 

Полезнее книги нет 

вещи на свете! 

Пусть книги друзья-

ми заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, 

набирайтесь ума! 

С. Михалков 

Это обращение 

к юным читателям 

очень давно написал 

наш любимый дет-

ский писатель. И мы, 

уважаемые родители, 

с большим удоволь-

ствие читали и Валь-

тера Скотта, и Арка-

дия 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 по-

знает для себя нечто 

новое, интересное 

(неинтересное и 

читать бы не стал), 

расширяет свой 

кругозор, обогаща-

ет лексикон. Чте-

ние доставляет лю-

дям эстетическое 

удовлетворение, 

это, пожалуй, са-

мый универсаль-

ный и простой 

способ развлече-

ния, а также важ-

нейшая часть куль-

турного и духовно-

го самосовершен-

ствования. 

Чтение – неотъем-

лемый процесс на 

всех стадиях фор-

мирования лично-

сти. Начиная с дет-

ского возраста, ко-

гда ребенку чита-

ют вслух родители, 

заканчивая зрелым 

возрастом, когда 

человек пережива-

ет личностные 

кризисы и духовно 

растет. Неоценима 

польза чтения 

в подростко-

вом возрасте. 

Читая, под-

ро стки  не 

только разви-

вают память, 

мышление и дру-

гие когнитивные 

процессы, они раз-

вивают и эмоцио-

нально волевую 

сферу, учатся лю-

бить, прощать, со-

переживать, оце-

нивать поступки, 

анализировать дей-

ствия, прослежи-

вать причинно-

следственные свя-

зи между события-

ми. Поэтому со-

вершенно очевид-

на польза книг, 

которые позволяют 

вырастить и воспи-

тать целостную, 

гармоничную лич-

ность.. 

Конечно, все 

то, что перечисле-

но было выше, 

уважаемые родите-
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ли, Вы, безуслов-

но, знаете. Одна-

ко, в нашем со-

временном, тех-

нически продви-

нутом времени, 

трудно объяснить 

детям пользу чте-

ния книг. Они 

предпочтут тра-

тить свое свобод-

ное время за иг-

рой «в стрелялки» 

или прохождени-

ем  суперсложных 

м н о г о ход о в ы х 

игр, чем взять в 

руки книгу. Книга 

отошла, к сожале-

нию, на второй 

или даже на пя-

тый план в инте-

ресах ребенка. 

Конечно, нашим 

детям легче прой-

ти этапы компью-

терной игры, чем 

спокойно сесть с 

книгой в руках и 

прочитать пару 

страниц, сопере-

живая книжным 

г е р о я м .        

(продолжение на 

стр.8) 



В условиях развития 

вариативности и раз-

нообразия дошколь-

ного образования про-

исходит внедрение в 

практику ДОУ эффек-

тивных технологий 

для полноценного и 

всестороннего разви-

тия ребёнка. В нашей 

группе мы решили 

применить техноло-

гию группового сбо-

ра. 

Групповой сбор- это 

часть ежедневного 

распорядка, проводи-

мая в определенное 

время, когда дети и 

взрослые собираются 

для обмена информа-

цией, обсуждения 

проблем, совместного 

планирования и орга-
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низации своей дальней-

шей деятельности в тече-

нии дня.  

Задачами группового сбо-

ра являются: формирова-

ние доброжелательных 

отношений между детьми, 

создание  атмосферы под-

держки и сотрудничества 

между детьми и взрослы-

ми, общего положитель-

ного эмоционального фо-

на, ощущения психологи-

ческого комфорта; обмена 

информацией о прошед-

ших и предстоящих собы-

тиях, детских интересах; 

решение обучающих за-

дач; формирование моти-

вации к предстоящей дея-

тельности; предоставле-

ния информации о мате-

риалах в центрах активно-

сти на текущий день и 

Вы спроси-

те меня, а что же 

делать? Как при-

вить ребенку лю-

бовь к книге?

Ответ прост – чи-

тайте вместе с 

детьми. Откры-

вайте заново свои 

любимые книги 

детства.  

В России 

всегда были силь-

ны традиции се-

мейного чтения, 

как важная часть 

семейного воспи-

тания. И не надо 

думать, что се-

мейное чтение уй-

дёт в прошлое по-

тому, то есть теле-

визор, компьютер 

и прочие источни-

ки информации. 

Семейное чтение 

– это не способ 

получить инфор-

мацию, это важ-

нейший и лучший 

способ общения и 

ненавязчивого 

воспитания, кото-

рое и приносит са-

мую  большую 

пользу. Родители 

через семейное 

чтение помогают 

привить интерес к 

чтению у детей. 

Особое зна-

чение для чита-

тельской судьбы 

ребёнка имеет се-

мейное чтение. 

Слушая чтение 

взрослого, рас-

сматривая вместе с 

ним книжные ил-

люстрации, ребё-

нок активно дума-

ет, переживает за 

героев, предвосхи-

щает события, 

устанавливает свя-

зи своего опыта с 

опытом других. Сов-

местное чтение сбли-

жает взрослых и де-

тей, стимулирует и 

наполняет содержа-

нием редкие и ра-

достные минуты ду-

ховного общения, 

воспитывает в ребён-

ке доброе и любящее 

сердце. 

Баус Т.В.,  

зав. отделом 

МБУ «Центральная 

детская библиоте-

ка» 

 



способность выбирать 

себе род занятий, 

участников по сов-

местной деятельности, 

умение разрешать кон-

фликты,  договари-

ваться, учитывая инте-

ресы и чувства других, 

способность подчи-

няться разным прави-

лам и социальным нор-

мам. 

Воспитатель  гр. №8  

Стойка О.А. 

 
*** 

Чтобы найти решение 

данной проблемы, мы с 

детьми вместе  приду-

мали правила, которые 

помогают нам выхо-

дить из сложных ситу-

аций. 

В перспективе, когда 

мы вместе с детьми 

овладеем данной тех-

нологией, дети приоб-

ретут необходимые для 

позитивной социализа-

ции качества: инициа-

тивность, самостоя-

тельность, активность, 

любознательность, 

 

*** 

С введением ФГОС но-

вого поколения измени-

лись образовательные 

задачи, которые ставит 

перед собой детский 

сад, и конечно, каждый 

педагог.  Теперь нашей 

целью является зало-

жить детям личностные 

качества, способствую-

щие успешной социали-

зации в современном 

обществе. Ведь XXI век 

– это эпоха постоянных 

изменений в социаль-

ной, технической, поли-

тической, экологиче-

ской и научной сферах.  

Сегодняшним детям 

рано или поздно при-

дется столкнуться с ми-
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ром, в котором все 

часто меняется. Этот 

фактор делает необ-

ходимым формирова-

ние в детях желания 

постоянно осваивать 

новое, учиться на 

протяжении всей 

жизни. 

Для реализации этих 

задач как нельзя луч-

ше подходит метод 

«Утреннего группо-

вого сбора».  Группо-

вой сбор – это часть 

ежедневного распо-

рядка, проводимая в 

определенное время 

в определенном ме-

сте. Здесь дети и 

взрослые собираются 

для обмена информа-

цией, обсуждения 

проблем, создания 

правил, совместного 

планирования и орга-

низации своей даль-

нейшей деятельно-

сти. Причем взрос-

лый теперь не навя-

зывает свою тему для 

рассмотрения, дети 

сами предлагают то, 

что им действительно 

интересно. Именно в 

этой ситуации заня-

тия проходят инфор-

мативно и  с азартом. 

Во время группового 

сбора дети учатся со-

трудничать друг с 

другом и со взрослы-

ми, заряжаются поло-

жительными эмоция-

ми, развивают речь, ло-

гическое мышление, 

учатся планировать 

свою деятельность. 

Как и в любом новом 

деле не обходится без 

трудностей. Ребятишки 

пока не привыкли к та-

кому способу работы, 

поэтому групповой 

сбор занимает немного 

больше времени, чем 

положено. Предполага-

ем, что при длительном 

использовании метода 

группового сбора эти 

нюансы исчезнут. 

  

Воспитатель  

гр. № 10 Власова С.В. 

планирования деятель-

ности в центрах; осу-

ществления выбора дея-

тельности на основе  

собственных интересов 

и потребностей. 

Групповой сбор- это не 

занятие, поэтому ребе-

нок сам решает принять 

ему участие в нем или 

заняться другим видом 

деятельности. Принци-

пы, на которых строит-

ся работа с детьми: сво-

бода, самостоятель-

ность, совместная дея-

тельность. 

Внедряя данную техно-

логию в нашей груп-

пе, мы, воспитатели, 

столкнулись с неко-

торыми трудностями, 

а именно: для детей 

такая форма обуче-

ния была непривыч-

на, поэтому возникли 

сложности в выборе 

интересной для детей 

темы, они стеснялись 

предлагать свои 

идеи, не умели пре-

подносить важные 

для них новости, пе-

ребивали друг друга.  



Традиция – это событие, которое 

из-за своей привлекательности 

повторяется из года в год. 

Наше постоянное взаимное 

сотрудничество с организаци-

ями и культурными учреждения-

ми города: МАУДО ДШИ, МА-

УДО ДШИ «Теремок», Север-

ский музыкальный театр, театр 

для детей и юношества, спортив-

ная школа «Смена», спортивная 

школа им. «Любови Егоровой»,  

детская библиотека  «Родник», 

реабилитационный центр, музей 

города Северска привело к рож-

дению традиционных мероприя-

тий, которые стали любимыми 

для детей и взрослых. И мы, не 

нарушая традиций и в этом году, 

запланировали такие праздники 

как: «Моя малая родина», город-

ской  спортивный праздник 

«Спортлэнд -2014», водно-

спортивный праздник «В гостях 

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. парт-

нёрами «Мир театра», музыкаль-

ная программа «Музыка в при-

роде», концертная программа  

«Песни военных лет», конкурс 

«Малиновый звон». 

Мы приглашаем всех социаль-

ных партнеров, родителей и де-

тей активно  поучаствовать в со-

здании и проведении мероприя-

тий, чтобы и этот год запомнил-

ся радостными, счастливыми и 

интересными событиями. 

Музыкальный руководитель  

Решетнева Н.П. 

Название организации 

эстетичность и качество 

исполнения. 

Номинации:  

«Лучшая поделка»  

«Лучшая бумажная компо-

зиция»  

«Лучшая презентация»  

Уважаемые читатели  
нашей газеты!  

Мы  благодарим Вас за 
помощь в создании  номе-
ра  и очень надеемся на 

дальнейшее сотрудниче-
ство. Будем очень призна-

тельны, если вы поделитесь опы-
том семейного воспитания, прими-
те участие в обсуждении волную-
щих проблем, зададите вопросы, 
внесёте предложения по содержа-

нию издания, вспомните и  предло-
жите для печати забавные выска-
зывания ваших детей, фотографии. 
Обращайтесь в методический каби-

нет. 
Редактор  газеты «Малинка» 

О.Н. Неежсал 
 

malinka.seversk.ru 

 

 К участию в Кон-

курсе допускаются инди-

видуальные и коллектив-

ные работы детей. Воз-

раст участников — 5-7 

лет. 

Сроки проведения:  

с 27.10 14 по 7. 11. 14. 

На конкурс принимаются 

работы, выполненные в 

различной технике: маке-

ты, устройства, игрушки, 

действующие модели.  

Адрес: пр.Коммунистический, 139 

МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» 

Телефон: (3823) 52 -05-01 
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Выбор материала не 

ограничен: строительный, 

бросовый, природный, бу-

мага, картон, конструктор 

различного вида и струк-

туры и т.д.  

Работа должна быть 

выполнена ребёнком и 

представлена самостоя-

тельно. Оценку работ про-

водит жюри по следую-

щим  критериям: ориги-

нальность замысла, компо-

зиционная целостность, 


