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ВЕСТИ"
Уважаемые читатели!

Вот и наступает долгожданное лето, пора каникул и отпусков. В 
нашем детском саду начинается летний оздоровительный период 
- ребят ждут спортивные и музыкальные развлечения каждую 
неделю.

Не забывайте посещать наш сайт: http://ds18.cuso-edu.ru/



Наши новости
   День Победы!
4 мая 2016 года состоялся праздничный концерт 
посвященный дню Победы. Дети старших групп N4
 и N8 читали стихи и пели песни о войне и Победе. 
В концерте принимал участие вокальный коллектив 
педагогов "Радуга", в их исполнении прозвучали 
песни военных лет. Дети подготовительных групп 
совместно с вокальным коллективом педагогов исполнили музыкальную 
композицию "На войне о мире".

   Поздравление ветеранов. 
6 мая 2016 воспитанники средней группы N4, подготовительных
 к школе групп N5, N7, вокальный коллектив педагогов "Радуга" 

посетили ГБУ СО "Жигулевский пансионат" и подарили 
ветеранам праздничный концерт посвященный Дню Победы! 

Ведущими концерта были воспитатели группы N4 Ерёменко Е.А. и Андреева С.А.

   Поход на площадь Победы. 
6 мая 2016 года состоялся поход на площадь Победы, 
в котором приняли участие дети старшей группы N4
 и подготовительных к школе групп N5 и N7.Дети 
посетили памятники "Воин Освободитель", 
"Черный тюльпан" и именные, посвященные 
Ф.И.Ткачеву и семье Деревенских. Педагоги,
 которые сопровождали детей, рассказали им о подвигах благодаря которым эти 
люди прославились. 

 "Пасхальная капель"
7 мая 2016 года состоялся VII областной Фестиваль 

детского и юношеского творчества "Пасхальная капель" 2016. 
Наш детский сад на Фестивале представляли:Софья С. 

(песня "Ласточка" сл.Шаферан, муз.Крылатов Е.), детский 
танцевальный коллектив "Радужка" (Яна Г., Вика Н., Кира Е., 

Лида Г., Степан Х., Андрей Ш., Егор М., Данила Л.) 
с вокальным коллективом педагогов "Радуга" (номер "На войне о мире"), Ева К. и

Евгения С. (стихотворение "Обелиски" А.Терновский). 
   Конкурс пособий по ФЭМП. 
11 мая 2016 года состоялся смотр-конкурс авторских дидактических 
пособий "Универсальное дидактическое пособие по ФЭМП" 
среди воспитателей детского сада. Путем голосования были 
выбраны лучшие пособия: 
I место авторское пособие воспитателей Андреевой И.А. иРамазановой Д.А.;
II место авторское пособие воспитателей Галушко О.К. и Анисимовой И.В.;
III место авторское пособие воспитателей Ерёменко Е.А. и Андреевой С.А.

Рубрика "О здоровье,  с радостью"

                                                                     "Наша спартакиада"

Физкультуру и спорт можно по праву рассматривать как средства активного 

жизнерадостного отдыха, от чего, в конечном счете, зависит не только здоровье 

людей, повышение уровня жизни. Спорт учит, воспитывает волю, умение 

преодолевать трудности. По разному приходят люди в спорт. Одних приводят 

желание стать здоровыми и сильными, другие приобщаются к нему под влиянием 

друзей и товарищей. Но все начинается с малого: с первых стартов на соревнованиях

в образовательных учреждениях, с занятий. Из этих миллионов и рождаются 

таланты, которые прославляют нашу страну на чемпионатах Европы, мира и 

Олимпийских играх. Что же такое спартакиада? В чем отличие от других 

соревнований? Прежде всего - это состязания комплексные, не одному виду спорта, 

а иногда и по 20 и более. На старт выходят от десятков до миллионов, лучшие 

спортсмены получают право выступить в составе команд своих учреждений, а также 

сборных команд организации, города, области и страны.

    В нашем городе традиционно в мае проводится спартакиада среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. В этом году она 

состоялась на стадионе «Кристалл» 19 мая 2016 года. Приняла в Спартакиаде 

участие и команда нашего детского сада, состоящая из воспитанников выпускных 

групп: Соловьева Ксения (бег 30 м), Ларин Данила (бег 30 м), Солдатов Саша 

(метание), Гагарина Яна (метание), Кокотеев Егор (катание на самокате), Гусева 

Лида (катание на самокате), Хорунжий Степан (прыжки в длину с разбега), Бобина 

Соня (прыжки в длину с разбега), Родина Полина и Шаров Андрей (запасные игроки,

показавшие вторые результаты по всем видам,  во время соревнований в детском 

саду). Борьба была не шуточная, участвовали команды 12 детских садов города. В 

результате призовые места в личном зачете получили Гагарина Яна гр.№5 и 

Соловьева Ксюша гр.№7. Мы поздравляем победителей, благодарим всех ребят за 

стремление к победе и желаем в будущем новых свершений и высоких результатов.

Физинструктор и корреспондент Рыпаева С.Н.

  



Рубрика "Речецветик"

"Играем - развиваем"
Летняя пора, очень благоприятное время, не только для оздоравливания детей, но и
для того, что бы больше времени находясь с ребенком, играть с ним. Предлагаем вам
серию игр, направленных на развитие речи ребенка.
Придумай слова : нужно подбирать и называть слова на определенную букву 
алфавита. Повесьте на стенку в детской алфавит и выбирайте с ребенком буквы по 
очереди.
Расскажи мне.
Игра способствует развитию, речи, пространственной ориентации
◈ Расскажите ребенку, что вы приехали, например, из другой страны и ничего не
знаете о том, что вас сейчас окружает. Пусть ребенок станет вашим гидом и ответит
на ваши вопросы.
◈ Спрашивайте обо всех предметах, вас окружающих, задавая вопросы, побуждайте
ребенка  к  развернутому  детальному  рассказу:  «А  это  что  такое?  А для  чего  это
нужно? Кто использует? Из чего сделано? Откуда берется?» и т. п.
◈ Развивайте пространственную ориентацию, спрашивая: «Что находится справа от
нас? Кто идет сзади? Что проехало перед нами?».
Составь предложение
Игра способствует развитию речи, воображения
◈ Предложите ребенку составить предложение из выбранных слов. Например, «река,
дом, белый» — «На берегу реки стоит дом с белой крышей» или «Зимой крыши
домов и реки становятся белыми от снега» и т. п.
◈ Начинайте с небольшого набора — количество слов не должно быть больше трех.
Противоположности
Игра способствует развитию речи, воображения
◈ Предложите ребенку поочередно придумывать пары слов-противоположностей:
 составляются пары — имена существительные, затем — прилагательные, глаголы и
наречия (огонь — вода, умный — глупый, закрыть — открыть, высоко — низко).
Хорошо и плохо
Игра способствует развитию речи, воображения. Развивает мышление
◈ Предложите ребенку выявлять плохие и хорошие черты или поступки у героев
сказок. Например:
♦  Сказка  «Кот,  петух  и  лиса».  Петух  будил  кота  на  работу,  делал  уборку  дома,
готовил обед — это хорошо. Но он не слушался кота и выглядывал в окно, когда
лиса его звала, — это плохо.
Подумай и назови
◈ Предложите  ребенку  переименовать  некоторые  предметы.  Переименовывать
можно, ориентируясь на функции объектов, например: «Дождь капает, значит, мы
назовем его  копалкой.  Лопата  копает,  значит,  мы назовем ее копалкой.  Лейка —
поливалка. Ноги — ходилки» и т. п. Желаем успеха!

Учитель - логопед и корреспондент Андреева С.Е

 Певческая "Радуга" - победитель!!! 
16 мая 2016 года вокальный коллектив педагогов "Радуга"

 заняли II место во Всероссийском профессиональном 
вокальном конкурсе для педагогов "BRAVO CANTANTE!"

 (г.Набережные Челны). Председателем жюри конкурса
 является кандидат искусствоведения, доцент Российской 
академии музыки им. Гнесеных (г.Москва) И.Преснякова. 

Поздравляем, руководителя коллектива Карагодину О.С. и участников Стороженко
А.Ф., Дейнека И.Г., Полянкину Т.В., Крюкову С.Ю., Шурыгину В.А., Скоморохову

Ю.И., Ерёменко Е.А. Анисимову И.В. Желаем творческих успехов!
Мастер - классы
18 мая 2016 года в саду состоялся мастер-класс для воспитателей 
по реализации технологии ОТСМ-ТРИЗ. Опыт работы
 представляла воспитатель группы № 10 Анисимова И.В. 
Главная ведущая роль была отведена детям, которые с 
удовольствием обучали взрослых игре с "Волшебным экраном".
20 мая мастер - класс с педагогами нашего детского сада провели Рамазанова Д.А. и 
Моисеева М.В., взрослые оказались на месте детей и выполняли удивительные 
задания, играя!

 Дополнительный субботник. 
19 мая 2016 года сотрудники детского сада вышли 

на дополнительный субботник. Дружным коллективом
 была убрана территория около въездных ворот и лесополоса 

прилегающая к саду. Теперь вокруг сада чисто. Выражаем
 благодарность депутату городской Думы Шевченко 

Марине Витальевне за оказанную помощь в предоставлении 
хозяйственного инвентаря и транспорта для вывоза мусора. Надеемся, что жители

близлежащих домов прекратят засорять территорию вокруг детского сада.
 Об интернет-ресурсе для проведения опроса о качестве оказываемых 
образовательных услуг 

Уважаемые родители! Просим Вас поучаствовать в 
опросе о качестве оказываемых образовательных услуг 
нашего учреждения на сайте: https://nsoko.asurso.ru. 
Опрос проводится Министерством  образования и науки 
Самарской области при участии общественного совета по 
образованию при министерстве с 01.05.2016 по 30.10.2016 участие могут 2 категории
участников образовательного процесса: представители общественности и родители 
(законные представители).

https://nsoko.asurso.ru/


Рубрика "Дом, в котором я живу"

Праздник со слезами на глазах.
Памятная дата 9 мая 1945 года, плакали от счастья  все, потому что люди на 

себе испытали все ужасы войны и вот он этот долгожданный мир. 26 миллионов 
человек унесла эта чудовищная война. Каждая пядь нашей земли была пропитана 
кровью. Уже 71 год прошёл с тех пор , как наш народ праздновал День Победы над 
фашистской Германией, а Россия помнит и скорбит по тем, кто не вернулся и 
чествует тех кто выжил и дожил до наших дней.

Война, своей «чёрной лапой» коснулась почти каждой семьи, отец, брат, 
сестра, мать, а у кого и совсем никого не осталось. У меня в войну воевали  оба деда. 
Один погиб под Орлом, второй дошёл до Берлина, был ранен, но вернулся домой. 
Вся наша семья  с трепетом относится к этому празднику и мы каждый год возлагаем
цветы к памятнику «Воину освободителю» и вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем. 

Из поколение к поколению передаются рассказы о воинах и тружениках 
тыла, и я думаю пока стоит Россия, память о них не умрёт. Ведь только память, 
сильнее смерти. Вечная память героям! Вечная слава героям! Великая Отечественная
война с каждым годом все дальше, ветеранов становится все меньше, отдаляется от 
нас и великий праздник Победы. На сегодняшний день очень остро стоит вопрос 
воспитания патриотических чувств у молодого поколения. К сожалению, многие 
дети не понимают значение праздника 9 Мая, несмотря на то, что их прадеды за 
сегодняшние мир и свободу заплатили собственными жизнями. Чувство уважения к 
этой дате должно воспитываться с раннего детства. День Победы в детском саду – 
это праздник мира, дань мужеству и героизму советских солдат в борьбе с 
фашизмом. 

Сейчас стало модным «переосмысливать»  нашу Победу, но мы не дадим ни 
кому замарать память о наших героях.  К  празднику  9 мая рассказывали детям   в 
общих чертах о начале войны, о сражениях, о победе. Чем старше ребенок, тем более
конкретно  можно говорить о тех событиях. Чтобы ваш сын или дочка прониклись 
этой темой. В нашем детском саду 4 мая прошёл праздник посвящённый дню 
Победы. Воспитатели и дети стремились сделать этот праздник особенно 
торжественно-трогательным, ярким, запоминающимся.

Мы читали стихи, пели песни, танцевали.  Отдали долг  памяти  всем, 
сложившим голову в те далёкие времена и почтили минутой молчания. 
Запомнилось выступление нашего вокального коллектива педагогов «Радуга», чьё 
выступление уже стало традицией, в этот день звучали песни военных лет! Ребята  
слушали затаив дыхание. После торжественной части дети вместе с педагогами и 
родителями ходили на площадь Победы, чтобы возложить  цветы к подножью 
памятника воину освободителю.
«Люди! По куда сердца стучаться, помните! Какою ценой завоёвано счастье, 
пожалуйста, помните!!!
 Самое главное на земле – мир! Пусть всегда будет мир! 

Воспитатель и корреспондент Андреева И.А.

Рубрика "Наша жизнь"
"Маленький физик"

 Для Вас уже не новость, что наш детский сад работает с технологией ОТСМ
- ТРИЗ. В нашей газете не раз уже описывались различные разделы данной 
технологии. Особым разделом выделена работа по "Ознакомлению с неживой 
природой". Мы считаем что планомерная, целенаправленная работа по данной теме 
приведет к желаемому результату: формированию более широких представлений о 
явлениях и процессах, происходящих в неживой природе, и способности к 
исследовательской деятельности подрастающего человека. Обязательным условием 
такой деятельности является предварительная работа, включающая в себя 
наблюдения, экспериментирование, чтение художественной и научно-популярной 
литературы, рассматривание иллюстраций, беседы и т.д.

Ребенку даются первичные знания о физических свойствах объектов и 
природных явлениях. Сначала дети узнают о так называемых "маленьких 
человечках", которые живут внутри неживой природы, они бывают твердыми, 
жидкими и газообразными. В дошкольном возрасте ребенок в своем познании 
опирается прежде всего на свои ощущения, поэтому мы называем твердыми все 
вещества, которые воспринимаются именно так. Главное, чтобы ребенок мог освоить
переход веществ из одного состояния в другое, например: твердые в жидкие (снег в 
воду, лед в воду , мороженное в жидкую молочную массу и т.д.), жидкие в 
газообразные (вода в пар).  Конечно всё это ребенок усвоит лучше, если вы вместе с 
ним проведете опыты. Не забывайте, главное правило,  все действия экспериментов 
ребенок должен  сопровождать комментариями, и обязательно сделать вывод 
-заключение.

Капельки воска. Зажгите свечу, она из твердых человечков, но от огня воск
тает и превращается в жидких человечков, а если капнуть воск в холодную воду, то 
жидкие человечки превращаются вновь в твердых.

Друзья. Задайте ребенку вопрос "Почему сахар и соль растворяются в воде, 
хотя и состоят из твердых человечков, а песок в воде не растворяется?" (обязательно 
покажите ребенку, что это так, через опыты)

Вода в перевернутом стакане. Налейте в стакан воду до самого  края. 
Прикройте стакан листком  плотной бумаги и, придерживая бумагу ладонью, быстро
переверните,  стакан кверху дном. Теперь уберите ладонь. Вода из стакана не 
выльется. Давление атмосферного воздуха на   бумажку больше давления воды на 
нее. Вот почему бумажка не отпадает. Затем пусть ребенок сам проделает этот 
эксперимент.

Опыт с открытой дверью и свечой. Если в холодную погоду приоткрыть 
дверь на улицу и в низу и  вверху образовавшейся щели держать по зажженной 
свече, то можно наблюдать, что пламя нижней свечи направлено внутрь квартиры, а 
пламя верхней – наружу. Это происходит потому, что теплый воздух в квартире 
поднимается и выходит через щель на верху. А холодный воздух тяжелее. И он 
входит в помещение снизу на место теплого воздуха. Именно так и возникает ветер в
природе.

Воспитатель и корреспондент Галушко О.К.
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