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Новости  

Участие в фитнес-конкурсе "Ритмическая мозаика". 

06 декабря в Доме Молодежных Организаций (ДМО) состоялся окружной фитнес-конкурс 

"Ритмическая мозаика" среди дошкольных образовательных организаций. Команда от СПДС 

"Радуга"в составе Шарафутдиновой Камилы, Шадриной Елизаветы, Шеремет Софьи, Пашкина 

Димы (старшая группа №1), Никитиной Дарьи (старшая группа №10), Чабаровой Алисы, 

Шапошниковой Дианы, Асанова Артёма (подготовительная группа №7) приняла в нём участие 

и заняла почётное II место. Поздравляем команду! Поздравляем инструктора по физической 

культуре (Резникову Софью Александровну) с дебютом! 

"Окружное методическое объединение музыкальных руководителей" 

12 декабря 2018 года на базе СПДС №18 "Радуга" состоялось очередное 

окружное методическое объединение музыкальных руководителей. Началом 

методического объединения было вступительное слово по теме методического 

объединения "Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста" 

Савушкиной Ларисы Владимировны старшего методиста ГБУ ДПО СО "Жигулевский 

ресурсный центр". Своим опытом поделились музыкальные руководители Центрального 

округа: 

Рылова Наталья Михайловна-музыкальный руководитель ГБОУ СОШ с. Подстепки СПДС 

"Золотой ключик", Филимончева Евгения Александровна-музыкальный руководитель ГБОУ 

СОШ №16 СПДС "Красная шапочка", Ерохина Мария Александровна, музыкальный 

руководитель ГБОУ СОШ №16 СПДС "Вишенка", Елизарова Юлиана Анатольевна, 

музыкальный руководитель ГБОУ СОШ с. Узюково СПДС "Буратино", Терентьева Ольга 

Васильевна, музыкальный руководитель ГБОУ СОШ №7 СПДС "Дружные ребята", Тикунова 

Олеся Сергеевна-музыкальный руководитель, ГБОУ СОШ №14 СПДС №18 "Радуга", Савельева 

Марина Александровна - музыкальный руководитель ГБОУ СОШ с. Васильевка СПДС 

"Василек". 

Во второй части "Поют музыкальные руководители" выступили: 

1. Поплавская Ирина Акиндиновна музыкальный руководитель ГБОУ СОШ №10 СПДС 

"Алёнушка" 1 корпус с песней "Зимушка", музыка и слова Г.В. Вихаревой;  

2. Тикунова Олеся Сергеевна-музыкальный руководитель, ГБОУ СОШ №14 СПДС №18 

"Радуга" с песней "В просторном светлом зале", слова и музыка А. Штерна.  

В ходе обсуждений, прослушав практический опыт коллег, пришли к выводу, что развитие 

чувства ритма является самым сложным компонентом в системе развития музыкальных 

способностей детей. Именно поэтому музыкальный руководитель должен прекрасно владеть 

методикой, умением находить такие технические приёмы, которые бы наиболее эффективно 

способствовали развитию чувства ритма, творческого потенциала дошкольников. 

В завершении мероприятия музыкальные руководители получили материалы 

методического объединения и поделились репертуаром по теме "Новый год". 

 

Спортивно-познавательный праздник в старшей группе 
19 декабря в группе №5 (воспитатели Рамазанова Д.А. и Инякина С.А.). 

прошел спортивно-познавательный праздник под названием "Как хорошо нам 

дружно жить" с родителями, где дети показывали свои знания, умения и 

навыки по всем образовательным областям, также родители с удовольствием 

участвовали во всех соревнованиях. 

        



Консультация для родителей 

Трудовое воспитание в дошкольном возрасте 

Важную роль в процессе социализации ребенка имеет трудовое воспитание. 

Содержание трудового воспитания многообразно. Основой всей системы трудового 

воспитания является общественно-полезный труд воспитанников, под которым понимается 

посильная целесообразная трудовая деятельность на общую пользу, осуществляемая в форме 

непосредственного активного участия детей.  

Трудовое воспитание – это подготовка ребенка к жизни, формирование активной 

целеустремленной личности. Дошкольный возраст является началом трудового воспитания 

ребенка. Именно в этом жизненном периоде он впервые начинает испытывать потребность в 

самостоятельной деятельности.  

Труд - это совсем не то, чем заняты руки ребенка.  

Труд — это то, что развивает маленького человека, 

поддерживает его, помогает ему самоутвердиться.  

Трудолюбие и способность к труду не дается от 

природы, но воспитывается с самого раннего 

детства. Труд должен быть творческим, потому что 

именно творческий труд, делает человека богато 

духовным.  

Труд развивает человека физически. И, наконец, труд должен приносить радость, доставлять 

счастье. Еще можно сказать, что труд — это проявление заботы людей друг о друге.  

Трудовое воспитание – это совместная деятельность воспитателя и воспитанников, 

направленная на развитие у последних общетрудовых умений и способностей, психологической 

готовности к труду, формирование ответственного отношения к труду и его продуктам, на 

сознательный выбор профессии. Формируя у детей трудолюбие, необходимо учить их ставить 

цель, находить пути ее достижения, получить результат, соответствующий цели. При этом надо 

строго учитывать особенности трудовой деятельности дошкольников, их возрастные и 

индивидуальные особенности. 

Трудовое воспитание включает в себя такие виды труда как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

ручной труд, труд в природе, труд взрослых и 

рукотворный труд. В свою очередь хозяйственно-

бытовой труд, ручной труд и труд в природе могут 

предусматривать не только индивидуальную, но и 

коллективную работу. 

Самообслуживание. Формирование у детей навыков, 

необходимых в жизни, связано с деятельностью, 

направленной на удовлетворение повседневных личных 



потребностей. Самообслуживание – это постоянная забота о чистоте тела, о порядке в костюме, 

готовность сделать для этого все необходимое и сделать без требований извне, из внутренней 

потребности, соблюдать гигиенические правила. 

Хозяйственно-бытовой труд. Он создает большие возможности для воспитания у 

детей элементарных навыков культуры труда. В процессе хозяйственно-

бытового труда создаются возможности для формирования у детей бережного отношения к 

вещам, умения замечать малейший беспорядок и по собственной инициативе устранять его. 

Труд детей в природе. Создает благоприятные условия 

для физического развития, совершенствует движения, 

стимулирует действие разных органов, укрепляет 

нервную систему, происходит умственное и сенсорное 

развитие детей. Труд в природе связан с расширением 

кругозора детей, получением доступных знаний, 

способствует развитию наблюдательности, 

любознательности детей. Любить природу – это значит 

воссоздавать и приумножать богатство нашей Родины, 

бережно относиться к живому.  

Ручной труд. Развивает конструктивные способности детей, полезные практические навыки и 

ориентировки, формирует интерес к работе, готовность взяться за нее, справиться с ней, умение 

оценить свои возможности, стремление выполнить работу как можно лучше. В 

процессе труда дети знакомятся с простейшими техническими приспособлениями, осваивают 

навыки с некоторыми инструментами, учатся бережно относиться к материалам, 

предметам труда орудиям. 

Труд взрослых и рукотворный труд. В дошкольные годы дети проявляют живой интерес 

к труду взрослых, в игре и быту стремятся им подражать и желают сами что-то сделать. 

Ознакомление с трудом взрослых ставит целью дать детям конкретные знания и представления 

о труде и воспитать уважение к труду взрослых, научить ценить его, вызвать 

желание трудиться, работать добросовестно, тщательно. У детей особенно возрастает интерес к 

труду взрослых, если они могут принять в нем хотя бы небольшое участие. 

В ходе обучения трудовым навыкам необходимо формировать 

у детей желание выполнять самостоятельно все то, что им 

посильно, приходя на помощь всякий раз, когда они 

нуждаются в ней. Не следует допускать, 

чтобы дошкольники испытывали огорчения от неудачных 

попыток самостоятельно справиться с предложенным делом, 

так как в этих случаях рождается неуверенность в своих силах 

и нежелание трудиться.  

Необходимо помнить о том, что труд должен приносить 

детям радость: от достигнутых результатов, от своей 

полезности другим. При ознакомлении детей с трудом очень важно соблюдать 

постепенность в расширении сведений. 

Подготовила воспитатель Андреева Светлана Александровна 



Интересные истории 

«История и традиции праздника «Новый год» 

 

Новый год, по мнению многих людей, – главный семейный праздник.  Ждут его, как 

ожидают чуда - и дети, и взрослые. Новогодние праздники — это волшебное время, 

наполненное запахом мандаринов, веселым смехом и это время, когда вся семья, наконец 

собирается вместе. Когда можно сесть вместе с мамой или папой на мягкий диван, укрыться 

теплым пледом и помечтать.  И это отличное время, чтобы рассказать ребенку об истории этого 

праздника, познакомить с новогодними традициями России и других стран, традициях 

празднования Нового года на Руси, их возникновение. Необходимо научить детей -  как важно 

уметь приносить радость другим людям: прощать обиды, дарить подарки, научить делать 

пожелания. 

Давайте окунемся немного в историю. Наши предки, 

древние славяне, встречали Новый год в марте и отмечали его, 

как праздник весны, солнца, тепла и ожидания нового урожая. 

Когда Русь в x веке приняла христианство, Новый год стали 

встречать 1 сентября. По указу Петра 1 началом Нового года 

повелевалось считать 1 января, как во всех европейских странах. 

Многие народы, жившие на территории нашей страны в 

далеком прошлом, поклонялись дубу, жители Камчатки чтили 

березу. У славян был обычай выращивать в кадках цветущие 

вишни. Именно вишня украшала новогодний праздник. Зацветет 

вишня на пересмене лет – быть Новому году цветущим, 

счастливым. 

Первоначально новогодние елки наряжали в лесу, а затем 

стали приносить в дом. Но сначала их не «ставили», как водится, сегодня, а подвешивали к 

потолочной балке, украшая разными вкусностями. А утром дети обтряхивали новогодние 

деревья. 

В наше время новогодние традиции изменились. Есть общепринятые, есть семейные, 

редкие старинные, исконно русские, о которых знают далеко не все, помогают нам в создании и 

сохранении праздничного настроения – семейные традиции. Они объединяют всю семью и 

создают особый «семейный дух». 

Традиции украшения ёлки в каждой семье свои:  вся семья собирается у ёлочки и 

дружно развешивают игрушки и шары, мишуру и бусы; каждый год покупают и наряжают 

только живую ёлку; ежегодно приобретают на елку шарик с датой или символом года; у кто-то 

есть традиция на каждый Новый год приобретать на ёлочку дорогую или просто очень 

красивую игрушку, чтобы передавались из поколения в поколение; есть семьи, в которых 

елочные игрушки делаются своими руками; можно развешивать на окна снежинки, сделанные 

своими руками; изготовить с детьми новогодние бусы и гирлянды. писать письмо Деду Морозу, 

прятать подарки по ёлку, перед встречей Нового года приоткрывать форточку, чтобы Дед 

Мороз смог положить подарки под ёлку, перед Новым каждое утро подкладывать под ёлку 

маленькие сюрпризы, прятать подарки в валенок или в носок, или под подушку, отправлять по 

почте новогодние открытки друзьям и родным, перед Новым годом вырезать снежинки, 

 предпраздничная прогулка с катанием на санках и горках, просмотр диафильмов и старых 

мультфильмов, чтение новогодних и рождественских сказок, хождение вокруг елочки с 



песнями и плясками, устроить для детей «поиски сладкого клада» с картой, записками и 

заданиями, домашние новогодние спектакли и концерты. 

Много хороших и добрых традиций есть у нас в России и одна из главных из них, это 

конечно, ожидание Деда Мороза. Все знают, как выглядит российский Дед Мороз – это 

дедушка с большой белой бородой, с усами, с заснеженными бровями, в нарядной красной 

шубе, усыпанной снежинками, в красной шапке, с посохом в руках и мешком с подарками. Он 

приходит к нам со своей внучкой Снегурочкой. Живет Дед Мороз в красивом деревянном 

тереме в городе Великий Устюг.  

Это у нас в России теперь стоит зима, а в некоторых странах 

сейчас лето. Новый год, Рождество - празднуют во всех странах мира, и 

везде по – особому. Давайте с вами узнаем, как встречают Новый год в 

разных странах мира.  

В Америке, Канаде, Нидерландах, Англии и во многих других 

странах Деда Мороза называют Санта Клаусом. Он очень похож на 

нашего Деда Мороза, только носит вместо шубы красную куртку. Санта 

Клаус оставляет подарки детям в вязаных чулочках.  

Финский Дед Мороз носит красную шапку, красную куртку. 

Вместе с ним ходят гномы. А подарки раздает не сам Дед Мороз, а 

козел. Его зовут Иолупукки. Он носит лохматую красную шубу и раздает подарки только тем 

детям, кто хорошо вел себя весь год.  

В Швеции вместо Деда Мороза подарки детям дарит сутулый дед с шишковатым носом, 

которого зовут Юлтомтеннен. Вместе с ним ходит карлик Юлниссар. Считается, что 

Юлтомтеннен прилетел на Землю на метеорите 300 млн. лет 

назад.  

Дед Мороз в Болгарии приходит вывернутой бараньей 

шкуре, украшенной стручками красного перца. С последним 

ударом часов все целуются. В новогодний пирог кладут монеты, 

бутоны роз. Тот, кто найдет в пироге монету, будет богатым, а 

кто откусит кусочек пирога с бутоном розы, будет счастливым.  

Есть на свете такая страна Италия. Здесь нет Деда Мороза. 

Через трубу дома прилетает на метле волшебница Бефане и у 

каждой кроватки оставляет новогодние подарки. В Италии в 

самую последнюю минуту старого года из окон квартир на улицу 

выбрасывают различный хлам, старые вещи. Летят на мостовую 

цветочные горшки, стулья сапоги. Случается, и громадный 

деревянный шкаф с диким грохотом обрушивается наземь. Люди стремятся освободить свой 

дом для всего хорошего, что несет с собой год грядущий. Чем больше выбросить старых вещей, 

считают итальянцы, тем больше богатства принесет Новый год. А другая традиция прекрасна: 

обязательно помириться накануне Нового года с тем, с кем в ссоре, простить все прегрешения 

друзьям. 

В разных странах Деды Морозы могут выглядеть по – разному. Могут быть разные 

обычаи встречи Нового года. Например, на Кубе принято обливать друг друга водой. Но самое 

главное то, что у всех людей на Земле принято перед Новым годом прощать друг другу обиды, 

желать всем только мира, добра и здоровья. 

Подготовила воспитатель Кирикова Марина Сергеевна  



Детская страничка 

 

Редактор Савина Татьяна Сергеевна 


