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Новости  

Участие в XI Международной научно-практической конференции. 

03 июля 2019 г. педагоги нашего детского сада (Стороженко А.Ф., Андреева 

С.А., Галушко О.К., Савина Т.С., Иванова А.А.) приняли участие и выступили 

с докладами на XI Международной научно-практической конференции 

"Инфо-Стратегия 2019: Общество. Государство. Образование" в г. Самара. 

"Пиратская вечеринка". 

 

 

5 июля 2019 г. к нашему детскому саду 

пришвартовались пиратские корабли, командам 

удалось вернуть похищенный сундук с 

сокровищами. Пиратское развлечение прошло с 

веселыми эстафетами, песней и украшением стал 

танцевальный флешмоб. Праздник подготовили и 

провели педагоги - Савина Т.С., Галушко О.К. и 

Борцова Е.С. Все дети детского сада были в ярких 

тематических костюмах. Как прекрасно лето и 

тематические развлечения! 

 

 

"Познавательное развлечение". 

    08 июля 2019 г. в День семьи, любви и верности была посвящена встреча 

сотрудников библиотеки в микрорайоне Г-1 с детьми старшей группы N 10 

детского сада "Радуги". Развлечение было интересным и познавательным. Ребята 

играли в игры, отгадывали загадки, смотрели мультфильм. 

 

08 июль 2019 г. в этот день 

прекрасный, День семьи, любви и 

верности, хочется поздравить Вас с 

праздником. Желаем любви и 

взаимопонимания, терпения и 

удачи, счастья и благополучия, 

добра и улыбок! Храните семейный 

уют и тепло, любите друг друга и 

дарите нежность. 

 

 



Родителям на заметку 

Учимся играть дома в сюжетно-ролевые игры. 

 
Каждый из нас знает, что дети очень любят играть. Дети готовы играть с утра до 

позднего вечера! Но не всегда вы готовы уделить своему ребенку должного внимания и 

свободного времени. А ведь игра очень важный компонент в жизни ребенка! В ней малыш 

удовлетворяет свою потребность быть, как взрослые, свободно выражать свои желания, 

воплощать фантазии, общаться со сверстниками. Игра - самая ценная деятельность для 

дошкольника, обеспечивающая ему ощущение свободы, стать причастным к детскому 

творчеству, построенному на свободном общении равных. Невозможно представить себе 

развитие ребенка без игры, сюжетно-ролевые игры являются основным видом 

деятельности дошкольника. Они позволяют ребенку в воображаемой ситуации 

осуществлять любые привлекающие его ролевые действия, функции, включаться в 

разнообразные события. Сюжетно-ролевая игра - это изначальное, сознательное 

взаимодействие маленького человека с миром, при котором ребенок исполняет главную 

роль, это способ его самореализации и самовыражения. В ней ребенок таков, каким ему 

хочется быть, в игре ребенок там, где ему хочется быть, он – участник интересных и 

привлекательных событий. 

В процессе игры дети развивают сюжет, объединяя в единое целое отдельные игровые 

действия. В сюжетно-ролевой игре формируется все стороны личности ребенка, 

происходит значительныеизменения в его психике, подготавливающие переход к новой 

высокой стадии развития. Разнообразие содержания сюжетно-ролевых игр определяется 

знанием детьми тех сторон действительности, которые изображаются в игре со 

звучностью этих знаний интересам, чувствам ребенка, его личному опыту. На конец, 

развитие содержания их игр зависит интересам, чувствам ребенка, его личному опыту. В 

игре он делает только, что сам хочет.  

Какие сюжетно-ролевые игры можно организовать дома? 

От фантазии, творческого потенциала вас, родители будет 

зависеть разнообразие игр в семье: кто-то с увлечением займется 

строительством космического корабля, кто-то станет доктором и 

примется лечить игрушки, а кто-то поиграет с ребенком в магазин, в 

библиотеку. Таким образом, вы можете познакомить детей с миром 

ситуаций, встречающихся в повседневной жизни, развивать 

воображение ребенка, а также у детей появится возможность 

примерить на себя роль взрослого. 

Сколько времени нужно уделять игре? 

Каждый ребенок индивидуален, поэтому временных ограничителей для проведения 

игры нет. Как правило, любой из родителей способен понять, в какой момент ребенку 

наскучила игра и тогда нет смысла продолжать ее дальше. 

Роль родителей в игре 

Самое очевидное влияние взрослого на сюжетно-ролевую игру это ее зарождение, 

когда родитель имеет возможность показать, как и во что можно играть. Учитывая то, что 

ребенок склонен к подражанию, то давая направление сюжетно-ролевой игре, взрослый 

получает в руки мощный инструмент влияния на будущие наклонности ребенка, таким 

образом, его воспитывая. 

Правила, при организации игр: 

1. Игра не должна строиться на принуждении. 

2. Игра - творческий процесс, не надо загонять ребенка в жесткие рамки. 

3. Старайтесь, чтобы игра имела развитие. Умение начать игру также важно, как и 

умение прекратить, или перевести ее в другое русло. 

Подготовила воспитатель Савина Татьяна Сергеевна 



Родителям на заметку 

Семья и семейные ценности 

 
От преобладания того или другого стиля отношений в семье будет 

зависеть, как будут развиваться качества личности, которые вы хотели 

бы воспитать у вашего ребенка: доброжелательность, оптимизм, 

способность к состраданию, сочувствию. 

Каждый ребенок невольно и неосознанно подражает папам и мамам, 

бабушкам и дедушкам. Поэтому родители должны заботиться о культуре 

повседневных отношений, быть образцом для подражания. Для ребенка, 

авторитет родителей существует как бы изначально, и он непререкаем. Папа и мама для 

него «самые, самые» — красивые, умные, смелые, добрые и т. д. В спорах дошкольников 

поступки и суждения родителей не подлежат критике — «мой папа так сказал», «моя мама 

так делает». Но ребенок взрослеет, наблюдает, анализирует, сравнивает и порой бывает 

вынужден признать, что его папа и мама не столь безупречны, как ему казалось ранее. 

Важные сведения о мире и об отношениях ребенок приобретает именно в семье. 

Для ребёнка семья - это среда, в которой складываются условия его физического, 

психического, эмоционального и интеллектуального развития. Это дом, где всегда тепло и 

место, где живут любимые и любящие люди. 

Стремление к семейному счастью и семейному благополучию находит выражение в 

создании семейных традиций. 

Семейные традиции — это духовная атмосфера дома, которую составляют распорядок 

дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей. Так, одни семьи предпочитают рано 

подниматься, завтракать на скорую руку, уходить на работу и встречаться вечером без 

расспросов и разговоров. В других семьях приняты совместные обеды и обсуждение 

планов. 

В каждом доме, за время его существования складывается свой ритуал. Дом привыкает 

к своим жильцам, начинает жить в их ритме. Ведь, традиции - это не только семейный 

уклад, но и отношения, которые складываются между членами семьи. Часто следование 

традициям помогает нам жить. И какими бы странными они не казались, важно одно: 

семейные традиции и ритуалы должны войти в вашу жизнь естественно. 

Крайне сложно формировать семейную традицию, если дети выросли и уже 

сформировали общее отношение к семье. Другое дело, молодые семьи, где родители 

могут сформировать свои традиции и следовать им на протяжении всей жизни. 

То, как ребенок впоследствии отнесется к себе, окружающим и жизни в целом - 

целиком и полностью зависит от родителей. Жизнь может представляться ему 

бесконечным праздником или увлекательным путешествием, а может видеться, мрачной и 

скучной. 

Если большинство привычных семейных ритуалов несут не ограничения, а радость и 

удовольствие, это укрепляет в детях чувство целостности семьи, ощущение 

неповторимости собственного дома и уверенность в будущем. Конечно, характер ребенка 

формируется не в один день, но можно сказать с уверенностью: чем больше детство было 

похоже на праздник, и чем больше в нем радости, тем счастливее человечек будет в 

дальнейшем. 

Семейные традиции и ритуалы: 

• позволяют малышу ощущать стабильность жизненного уклада, дают ему чувство 

уверенности в окружающем мире и защищенности; 

• настраивают кроху на оптимизм и позитивное восприятие жизни, когда «каждый 

день – праздник» 

• создают неповторимые детские воспоминания 

• позволяют ощутить гордость за себя и свою семью.                                 https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija 

Подготовила воспитатель Иванова Анна Андреевна 


