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ПРАЗДНИКИ АПРЕЛЯ 
1 апреля - День смеха 

2 апреля - Международный день детской книги 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

12 апреля - День авиации и космонавтики 

15 апреля - день экологических знаний 

19 апреля - День подснежника 

22 апреля - Международный день земли 

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

 

http://ds18.cuso-edu.ru/


 Новости 

По страницам книг Агнии Барто 

         15 марта 2017г. Воспитатели Андреева Ирина Анатольевна, 

Рамазанова Дания Ахметовна и музыкальный руководитель Карагодина 

Олеся Сергеевна провели развлечение во второй младшей группе № 5 

«По станицам книг А.Л.Барто». дети читали стихи, пели песни на слова 

Барто, играли в игры. Все мы родом из детства. Кто же не помнит 

стихотворение: «Наша Таня громко плачет …" Кто же не помнит эти 

слова? А кто их написал? А написала наша любимая писательница А.Л. Барто. Все мы 

выросли на этих стихах, с упоением рассказывали их родителям. Воспитатели группы N5 

познакомили ребят своей группы с творчеством писательницы. Малыши, которые любят 

узнавать всё новое, с удовольствием учили стихи, смотрели картинки, рисовали вместе с 

родителями рисунки по любимым стихам и читали, читали, читали. Вылилось всё в проект 

"По страницам книг А.Л. Барто". В группе N5 стало традицией проводить мероприятия 

совместно с родителями. Родители приняли активное участие в организации развлечения. 

После развлечения родители написали благодарность используя яркие, живые, добрые 

слова. 

"Парк открытых студий "Карусель" 

 

15 марта 2017 года был получен первый тираж сборника 

авторских методических разработок педагогов и специалистов 

детского сада "Парк открытых студий "Карусель". 

Представленный материал рекомендован педагогам 

образовательных учреждений, внедряющим новые педагогические технологии и дает 

возможность решать задачи, поставленные ФГОС ДО в социальном и познавательно-

речевом направлениях. Сборник является результатом инновационной деятельности под 

руководством Сидорчук Т.А. - к.п.н., научный руководитель ОО "Волга-ТРИЗ", 

сертифицированный специалист Международной ассоциации ТРИЗ, г. Ульяновск; 

рецензент Нестеренко А.А. - к.п.н., сертифицированный специалист по ТРИЗ 

Международной ассоциации, г. Москва - г. Петрозаводск. 

 

"Скоро вишня расцветет!"  

 

               17 марта 2017 года воспитанники группы N 10 Лиза Савина, 

Артемий Крюков, Арина Белова, Софья Клопова, Софья Бабий, 

София Мазитова, Ратмир Хрипунов с руководителями коллектива 

воспитателем Галушко Олесей Константиновной и музыкальным 

руководителем Карагодиной Олесей Сергеевной принимали участие 

в конкурсе частушек "Скоро вишня расцветет!" в рамках городского 

праздника "Вишня в Жигулях", который прошел в культурно - 

Досуговом Центре для детей и подростков, и заняли почетное 2 

место. Поздравляем! 

 

 

 

 

 



Новости  

"Мини Мисс и Мистер Жигулевск - 2017"  
18 марта 2017 года ребята нашего детского сада 

Иван Смирнов (группа N 4) и Лиза Москаленко 

(группа N 10) приняли 

участие в самом ярком 

городском детском конкурсе 

"Мини Мисс и Мистер 

Жигулевск - 

2017". Маленькие участники 

демонстрировали свои 

большие таланты в: визитке, дефиле экологических 

костюмов и домашнем творческом задании. Ребята стали 

победителями в следующих номинациях: Иван "Мистер 

Стабильность", а Лиза "Мисс Самарская Лука". 

Поздравляем, наших маленьких звоздочек! 

 

Наставник — это гордо и почетно! 

 В нашем детском саду проходят производственную 

практику студенты Тольяттинского социально-педагогического 

колледжа. Опытные педагоги Моисеева М.В., Рамазанова Д.А., 

Артамонова Е.В., Тарнаева Е.Н. под руководством нашего 

методиста Стороженко А.Ф. помогают студентам применять на 

практике полученные знания. Но наставничество — это не 

только работа со студентами, это в первую очередь большая 

работа по самообразованию. 21 марта 2017 года в городе 

Тольятти состоялся I Региональный Форум наставников, организованный 

Тольяттинским социально-педагогическим колледжем, технопарком «Жигулевская 

долина» и региональным центром развития трудовых ресурсов. Методист 

Стороженко А.Ф. и воспитатели Моисеева М.В., Рамазанова Д.А., Артамонова Е.В. 

приняли в нем участие. В рамках Форума обсуждались следующие вопросы: как 

выстраивается наставничество; роль наставника; какими компетенциями должен 

обладать наставник; ключевые модели и принципы наставничества; как 

выстраивается взаимодействие наставника и студента; как оценивается 

деятельность студента, о чем говорят и что думают наставники и студенты об 

организации деятельности в рамках реализации дуальной модели обучения. 

 

Учитель-логопед 2017 

28 марта 2017 года состоялся финал конкурса 

профессионального мастерства учителей-логопедов 

образовательных учреждений Центрального округа 

"Учитель-логопед года 2017". От нашего детского сада 

вышла в финал и стала лауреатом учитель-логопед 

Пинькова Анна Владимировна с группой поддержки 

Рыпаевой С.Н., Зайцевой А.В, Галушко О.К. и Скомороховой Ю.И. Поздравляем!  

  



 

 

 

Наша жизнь 

 

         Делимся педагогическим мастерством 
                    С 27 по 29 марта 2017года группа педагогов - руководитель СПДС 

Белоусова Татьяна Васильевна воспитатели Рамазанова Дания Ахметовна, Багрянцева 

Галина Николаевна, музыкальный руководитель Карагодина Олеся Сергеевна, 

приняли участие в XVI 

Международной конференции и 

стажировке по теме «Модульное 

построение образовательного 

процесса. От идеи к воплощению». 

Организаторы конференции: 

Министерство образования и науки 

Ульяновской области, Управление 

образования администрации города 

Ульяновска, муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад №186 «Волгарик». В конференции приняли участие педагоги ДОО и 

учителя начальной школы из 18 регионов России. Педагоги нашего детского сада 

представили опыт работы о разработке и внедрении 

инновационной формы построения образовательного процесса в 

ДОО «Парк открытых студий «Карусель», также представлен 

опыт по разработке творческими группами учебно-методических 

пособий для детей. Выступления вызвали большой интерес 

участников конференции, опыт работы педагогического 

коллектива рекомендован к распространению в педагогическом 

сообществе. Педагогическому коллективу вручен сертификат за 

разработку и внедрение инновационной формы построения 

образовательного процесса в ДОО. В резолюции конференции 

детский сад «Радуга» отмечен за лучшее представление опыта работы.  

Экспериментальной площадке нашего детского сада рекомендовано проведение в г.о. 

Жигулевск второго этапа конференции в октябре 2017 года. 

        30 марта в нашем детском саду состоялось обсуждение, и педагоги уже в своем 

коллективе делились новыми идеями и впечатлениями со своими коллегами, которые 

затем сформулировали в виде выводов: 

- Меньше слов- больше дела! 

-Играть всегда, играть везде! 

- Внимательный, чуткий и грамотный педагог- ценность образовательного процесса! 

- Руководитель- зеркало детского сада! 

Руководитель СПДС Т.В. Белоусова 



Работа с родителями  

Воспитываем грамотного пешехода! 

Безопасность жизнедеятельности детей 

представляет собой серьезную проблему 

современности. Зачастую виновниками ДТП 

являются сами дети, которые играют вблизи дорог, 

переходят улицу в неположенных 

местах, неправильно входят в транспортные средства 

и выходят из них. Именно поэтому дорожно – транспортный травматизм остается 

приоритетной проблемой общества, требующей решения, при всеобщим участии и 

самыми эффективными методами. Правила дорожного движения едины для детей и 

взрослых, они написаны «взрослым» языком без всякого расчета на детей. 

Известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Вот 

почему с самого раннего возраста необходимо учить детей правилам дорожного 

движения. В этом должны принимать участие 

родители, дошкольные учреждения. 

Главное для воспитателей и родителей в приобщении 

дошкольников к правилам дорожного движения – 

донести до детей смысл, необходимость знаний и 

навыков по данной проблеме. И всегда необходимо 

помнить, что ребенок учится законам дорог, беря 

пример с членов семьи и других взрослых. Ведь мало 

просто, прочитать, рассказать, научить ребенка, 

нужно показать, как правильно вести себя на улице. 

Иначе всякое целенаправленное обучение теряет 

смысл. 

23 марта 2017 года в группе № 6 состоялось 

родительское собрание совместно с детьми.  

Воспитатели Храмова Ольга Николаевна и 

Артамонова Елена Викторовна подготовили для 

детей и их родителей презентацию интеллектуальной игры по правилам дорожного 

движения «Знает правила семья – значит знаю их, и я!». В начале игры к нам 

пришел в гости почтальон Печкин (воспитатель Храмова О.Н.)  он был главным 

судьёй нашей игры. Дети вместе с родителями разделились на две команды: 

команда «Светофорики» и команда «Регулировщики» и началась упорная борьба. 

Родители приняли активное участие в игре. В завершении нашей игры каждый 

родитель получил памятку «Воспитываем грамотного пешехода». В итоге победила 

дружба, а дети и родители в очередной раз вспомнили правила дорожного 

движения.  

 

Подготовили воспитатели Артамонова Елена Викторовна 

Храмова Ольга Николаевна 

 



 «Патриоты России» 

«ЖИГУЛЕВСК – сердца моего частица» 

«Город мой любимый, 

  Дорог мне любой, 

  Часть большой России 

  Жигулёвск родной» 

В этом году наш город празднует Юбилей - Жигулёвску -65. 

В начале марта патриотическая группа детского сада «Патриоты России» 

провела конкурс чтецов «Малая родина – сердца моего частичка», посвящённому 

юбилею нашего города. 

Цель мероприятия: воспитание у детей нравственно-патриотические 

чувства, через любовь к родному городу. 

В празднике участвовали дети детского сада, от каждой группы был 

представлен конкурсант со стихотворением: малыши рассказывали о красоте 

родного каря, старшие дошкольники о Жигулёвске. 

Вспомнили историю возникновения Жигулёвска, его символику и от каждого 

слова веяло теплом, любовью, заботой о городе, где живут наши родители, друзья, 

где мы ходим в наш любимый детский сад. А также играли, танцевали и пели 

песни о нашей малой Родине. Праздник получился добрым, весёлым и душевным. 

В конце конкурса жюри объявило победителей: 

 

3-5 лет  1 место - Подгорнова Александра -  группа 5 

 2 место – Шкваря Полина -  группа №5 

            3 место – Юсупкулова Полина -     группа №7 

 

 

 

 

 

5-6 лет – 1 место – Петрова Дарья – группа №9 

                2 место – Соньчев Алексей – группа №9 

                3 место – Мигунова Виктория – группа №6  

 

6-7 лет -  1 место – Корнеев Василий – группа №4 

                2 место – Москаленко Лиза – группа №10 

                3 место - Хвалченко Кирилл – группа №8 

 

Каждый ребёнок-участник получил грамоты и 

подарки. 

Мы любим свой город и хотим, чтобы он рос, 

становился красивее и благоустроеннее, но в то же время не терял очарования 

старины. Хотим верить, что люди, которые будут жить в нём после нас, будут 

любить свой город, как мы, и заботиться о нём. Тогда он непременно превратится 

в один из прекраснейших уголков нашего края. 

«Жигулёвск, расцветай, долго-долго живи, 

Нет роднее тебя и нет краше! 

Островок ты России, и пусть небольшой- 

Мы зовём тебя Родиной нашей!» 

Подготовила воспитатель Андреева Ирина Анатольевна 

 



Литературная страничка  

«Дом в котором я живу» 

 
Вот рассвет над Волгой, в шёпоте волны, 

Выплывали гордо Разина челны. 

Красота, величие жигулёвских гор 

Крепкие дубравы, да сосновый бор. 

 

 

 

 

Средь Луки Самарской заповедный лес, 

Полон древних сказок, волшебства чудес, 

Чу! Лисица рыжая прошмыгнёт стрелой, 

Гордо лось протопает скрытою тропой. 

 

 

 

 

Меж лугов медвяных, где пчелиный воск, 

Притаился милый сердцу Жигулёвск. 

Улицы и скверы – глаз не оторвать, 

Хочется картины яркие писать. 

 

 

 

 

 

Жигулёвск не даром строился, друзья, 

Гэса повлияла Волжская струя. 

Есть «струна» особая в городе моём, 

Памятники воинам помним, любим, чтём. 

 

Люди здесь особые, точно вам скажу – 

Это дом, в котором я сейчас живу. 

 

 

Автор: воспитатель Андреева Ирина Анатольевна 

 



 «Патриоты России» 

Сердце воспитателя – НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ, ЛЮБИ! 
 

Жизнь. Как и чем ее измерить, 

Быть может, просто суммой лет. 

Но разве возраст тот критерий, 

Что даст итоговый ответ? 

Да, жизнь нам раз дается только. 

Мы вправе ею дорожить. 

Но все-таки важней не сколько, 

А как смогли ее прожить! 

           

           В марте в нашем детском саду прошла акция «Поздравь ветерана» 

организованная администрацией и 

патриотической группой «Патриоты России». 

Мы пригласили ветеранов педагогического 

труда поблагодарить за труд, за воспитание не 

одного поколения детей. Руководитель детского 

сада Белоусова Татьяна Васильевна представили 

всех гостей праздника рассказав о их трудовых 

достижениях и человеческих качествах. 

          Сколько помнят себя люди, был среди них 

воспитатель. Был, есть и будет, пока светит солнце. Судьба каждого живущего на 

земле человека хотя бы чуточку побывала в его руках. Всё светлое в этой жизни от 

него – бескорыстного слуги Истины, Мудрости, Добра, Братства, Мира.  

Проработать всю жизнь в детском саду? Как это? Многие, очень многие люди 

(родители говорят: «Я со своим то не справляюсь, а тут 20, я бы не смогла»). А тут 

почти вся жизнь – это подвиг, а почему, потому что, человек влюблен в свою 

профессию, любит людей, ищет что-то новое, 

интересное.  

Хороший педагог – это человек с творческими 

способностями, (я бы сказала 

сверхспособностями), увлечённый, умеющий 

справляться с любыми непредсказуемыми 

ситуациями, обладающий скоростью реакций. 

Одним словом – Мастер. И мы чествовали 

мастеров своего дела, педагогов с большой буквы:  

Зиновееву В.П., Головину В.В., Максимову Г.И., Иост Г.Н., Кузьмину 

Л.Н.,Лапшину Т.Н., Барабанщикову Л.П., Щукину Т.Ю. Грядунову Г.Н.    

Для наших наставников был организован праздничный концерт, посвящённому 

весеннему празднику, международному дню 8 марта. Дети пели, плясали, читали 

стихи. С открытым сердцем воспитатели читали стихи собственного сочинения. И 

конечно песня, наш ансамбль педагогов «Радуга» исполнял песни, и ветераны с 

удовольствием подпевали. 

 



После концерта состоялось праздничное чаепитие, с 

вручением подарков, которое помог организовать Депутат 

Городской Думы Можаров В.И. 

Сколько света было в глазах наших гостей. Каждый отдал 

свой лучик, в словах благодарности, за то, что не забыли, 

по прошествии стольких лет. 

По окончанию – это было большое огромное солнце – 

счастья, дружбы и доброты. 

Сердце воспитателя… Ну с чем его сравнить? 

С Галактикой космической, которой нет границ? 

А может с Солнцем ярким, что дарит людям свет? 

С пучиной морскою, что дремлет сотни лет? 

Нет, сравнивать не будем! А скажем мы: «Стучи!» 

Сердце воспитателя – НАДЕЙСЯ, ВЕРЬ, ЛЮБИ 

              Многое забывает человек, многое стирается со временем в его памяти. 

Проходят годы, тускнеют воспоминания о детстве и юности, но память о любимых 

воспитателях неподвластна времени.  

 Помните своих воспитателей, не забывайте посылать им маленькие весточки о себе, 

поздравлять с праздниками, пусть никогда их не покидает мысль, что жизнь прожита 

не зря. 

Подготовила воспитатель Андреева Ирина Анатольевна 

 

Наши победители  

 
14 марта 2017 года проходил «ХХIV городской шахматно-

шашечный турнир вреди дошкольных образовательных учреждений» 

г.о. Жигулевска. 

Цель турнира:   

 Популяризация шахмат и шашек среди дошкольного возраста; 

 Развитие логического мышления, памяти, внимания у детей  

 Воспитания целеустремленности, воли к победе 

 Выявления сильнейших игроков 

На протяжении многих лет, воспитанники нашего детского сада 

победители городских шахматно-шашечных турниров. В этом году 

победили Корнеев Василий и Бухаров Лев из 4 группы. 

Отдел по физической культуре и спорту управления 

социального развития администрации г.о. Жигулевска и депутат 

государственной Думы ФС РФ, президент Федерации шахмат 

Приволжского Федерального округа Евгений Александрович Серпер 

наградили Бухарова Льва занявшего 1 место в номинации шашки и 

Корнеева Василия, занявшего 1 место в номинации шахматы, дипломами и памятными 

подарками. Мы с ребятами серьезно готовились к городскому турниру. Они сражались 

как «орлята» и в награду была победа.  

Подготовила Барабанщикова Лидия Павловна 

 



 «Лесенка успеха» 

      «Звездочка» 

            Сегодня мы хотим 

познакомить вас с еще одной 

звездочкой нашего детского сада, 

Москаленко Елизаветой. Очень 

любознательная, открытая и 

очаровательная воспитанница 

подготовительной группы №10. Лиза 

очень любит петь, танцевать и 

учувствовать в разных конкурсах. 

Вот и 19 марта она принимала 

участие в одном из самых ярких и зрелищных мероприятий этого года – городской 

конкурс детского творчества и красоты «Мини Мисс и Мистер Жигулевск». И 

пусть она не стала «Мини Мисс Жигулевск», но зато Лиза покорила сердца жюри 

и ей была присвоена номинация «Мисс Самарская Лука». С чем мы ее искренне и 

поздравляем!!! 

                 Конечно же Лизе помогали 

готовиться к конкурсу ее родители. 

Даже на первом этапе конкурса 

«Визитка», пришлось им всем вместе 

представлять их семью. Насколько это 

волнительно и трудно мы 

поинтересовались у Лизиной мамы 

Москаленко Александры 

Вениаминовны. И вот что она нам рассказала: «Конечно, такого рода конкурс-это 

очень волнительно и ответственно. Для нас 

трудность в подготовке к конкурсу была лишь одна 

- простуда. Лиза на последние репетиции ходила с 

температурой, что конечно сказывалось и на ее 

настроении, и на ее силах. Но нам помогала и 

поддерживала воспитательница Галушко Олеся 

Константиновна. За что ей отдельное «Спасибо». 

Наш папа, Евгений Сергеевич, который ни разу не 

выходил на сцену, вышел и поддержал дочь в 

первом этапе конкурса и как ему было тяжело это 

сделать, знаем только мы. Но ни смотря ни на что, 

мы очень рады что принимали участие в этом 

фестивале и желаем тем, кто хочет, но боится не 

справиться, учувствуйте, ведь это ваш ребенок 

запомнит на всю жизнь.»  

Подготовила воспитатель Тарнаева Екатерина Николаевна 

 



Консультация для родителей                                                                                  «Друзья природы»  

Берегите, лес! 

21 марта, во всем мире отмечается Международный день лесов, который был 

основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно.  

Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших 

экологических задач для всех стран мира. В связи с 

этим, основной задачей Международного дня лесов 

является привлечение внимания жителей планеты к 

проблеме сохранения лесов, информирование о 

значимости лесных экосистем, их подлинном 

состоянии, основных мерах их защиты и 

восстановления. Стоит также сказать, что 

Международный день лесов активно отмечается и в 

нашей стране. Ведь леса – национальное богатство 

России, на долю которой приходится практически 

пятая часть площади мировых лесов и примерно 

такая же часть мировых запасов древесины. Лес, как 

большая экологическая система, предоставляет для 

этого огромные возможности. Для того, чтобы лес 

был здоровым и красивым нужно гарантировать ему 

защиту. И чтобы объяснять детям, как беречь природу, чтобы привить им какие-то 

природоведческие навыки, очень важен личный пример родителей! Их бережное, 

любовное, заботливое отношение к природе. Задача родителей - воспитать 

экологическую культуру, бережное отношение к лесу у детей. 

Красота родной природы раскрывает красоту человеческого труда, рождает 

желание сделать свой край ещё прекраснее. Поэтому так важно показать детям 

как человек оберегает и умножает природные богатства, сколько труда 

вкладывает, чтобы радовали всех леса. 

В воспитании у ребёнка бережного отношения к лесу нет и не может быть 

мелочей. Сорванные просто так листья с деревьев, обломанные ветки, 

растоптанный в пылу преследования жучок – всё это при безразличном 

отношении со стороны взрослых может привести к крайне нежелательным 

последствиям. 

Заинтересовывать ребёнка родители могут самыми разнообразными 

способами. 

• Беседуйте с детьми о лесе. Объясните детям необходимость бережного отношения 

к лесу ради блага всего живого на Земле. 

• Приучайте детей не ломать кустарники, не портить деревья. 

• Систематически объясняйте детям взаимосвязь природы и человека. Учите 

замечать красоту окружающей природы. 

• Чаще организуйте совместные с ребенком прогулки в лес. 

 

 

 



 Поупражняйте детей в выполнении правил поведения в природе: 

• На утоптанной земле дождевым червям трудно делать свои «ходы», и почва 

не рыхлится, а корни растений «задыхаются» без воздуха и постепенно 

отмирают. 

• Нельзя разжигать костры, ломать ветки. 

• Нельзя в лесу включать громкую музыку т. к. можно спугнуть птицу с 

гнезда. 

• Нельзя разорять гнезд птичьих, заглядывать в гнезда, брать в руки яйца, 

птенцов. 

Во время прогулок интересно показать детям 

растения, занесенные в Красную книгу, 

познакомить ребят с лекарственными 

травами, рассказать, почему их так называют. 

Дети легко запоминают такие названия, как 

мать-и-мачеха, валериана, подорожник и др. 

Таким образом, каждый ребенок должен 

хорошо 

знать 

правила поведения в лесу. 

 27 марта в нашем саду прошел 

«Праздник леса» для детей, организованный 

творческой группой по экологии в составе 

воспитателей Багрянцевой Галины 

Николаевны, Шурыгиной Виктории 

Анатольевны, Савиной Татьяны Сергеевны, 

Щук

иной Татьяны Юрьевны, Артамоновой 

Елены Викторовны и музыкального 

руководителя Дейнека Ирины 

Григорьевны. Приглашенные герои 

«Лесовичок» и Ириска приглашали детей 

на прогулку в лес, загадывали загадки, 

рассказывали правила поведения в лесу. 

Дети пели, читали стихи, пословицы, 

водили хороводы, играли в экологические 

игры с гостями праздника.                   

  

 

 

Подготовила воспитатель Савина Татьяна Сергеевна 

 



Педагог советует  

 

Игра – серьёзная форма воспитания  

 

Игра – ведущая деятельность ребёнка, она заполняет его жизнь, в ней находят 

выход приобретённые знания, личностные проявления. 

Известные педагоги писали: «Игра есть потребность 

растущего организма детей. В игре развиваются 

физические силы ребёнка, твёрже делается рука, гибче 

тело, вернее глаз, развивается сообразительность, 

находчивость, инициатива». Ребёнок четырёх лет в игре 

уже не просто подражает поведению, действиям взрослых, а берёт на себя обязательно 

роль, становясь мамой, шофёром, воспитателем и т.д. 

Организуя игровую деятельность дошкольника дома, взрослым нужно не только 

заботиться о создании условий, необходимых для развёртывания игр (обеспечить 

ребёнка игрушками, отвести место для игр), но и определить своё место в игре. 

Взрослый в игре советует, помогает ребёнку, подсказывает идею игры. При этом нельзя 

постоянно внедряться в игру, регулировать каждый шаг, навязывать игровой сюжет. 

Иногда родители больно ранят ребёнка, грубо вторгаясь в мир его игры. 

Маленькая «мама» тщательно собирает свою куклу на прогулку. Идёт время. У папы не 

хватает терпения, он решительно берёт дочь за руку и раздражённо произносит: «Да 

что она у тебя живая что ли? Не замёрзнет!» Девочка плачет, не хочет идти, настроение 

испорчено. А ведь стоило отцу задержаться на несколько минут, принять участие в 

игре девочки, и прогулка доставила бы ей удовольствие. 

Включаясь в игру, взрослые могут подсказать сюжет, интересный и полезный 

детям, который будет побуждать их к выполнению движений. Так, «игра в лошадки» 

увлечёт ребёнка «скачкой в больницу», напомнит о правилах гигиены. Но в любом 

случае родители должны развивать творчество ребёнка. 

 

 

Подготовила воспитатель Щукина Татьяна Юрьевна 
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