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Коллектив детского сада

С Наступающим Женским Днём!

Заструилась звонкой песней
Говорливая весна.

Поздравляем мы все вместе,
Поздравляет вся страна.

Этот день 8 марта —
Яркий праздник, женский день.

И красавиц наших, правда,
Поздравлять нам всем не лень.

Мама, бабушка, сестренка,
В этот день цветы для вас.
Принимайте же, девчонки,

Поздравления от нас.
Коллектив детского сада

Литературная страничка
Уважаемые читатели! Если Вы любите сочинять стихи, то эта страничка  

для Вас! Мы будем рады их напечатать!

НОВИНКА



"Моя Россия"
Как бы не было вдруг тяжело,
Как бы сердце твоё не ныло,
Не разлюбишь ты имя одно,

С кратким именем – наша Россия.
Что встречает тебя на лугу
И с полями полного хлеба,

И с березками на пруду,
И с горами, что выше неба.

Этот дом, что зовём мы Родиной,
Что встречает тебя всегда:

В дождь и зной, и любую погоду
Возвращаешься ты сюда.

И шагая переулком знакомым,
Повторяешь ты про себя:

«Много видел я мест красивых,
Но такая как ты одна!»

Хрипунова И.С. 
- родительница группы № 10

«Мы живем в России»
Люблю тебя, моя Россия!
Прекрасна Родина Моя

До боли в сердце все знакомо,
Нет смысла жизни без тебя!
Ведь я родился тут и вырос,
Здесь отчий дом, моя семья,

Из окон виден двор, скамейка,
А рядом вот  -  мои друзья.

У бескрайних полей на опушках
Белоствольных березок наряд.
Это деревце – символ России,

И листочку я каждому рад.

Как, талантами, Русь, ты богата,
Все величие в людях твоих:
Пушкин, Лермонтов нашу 

Отчизну
Воспевали в твореньях своих.

Левитана, Серова, Рачева
Вдохновляла твоя красота.

С их полотен, моя ты Россия,
Видна русская наша душа.
Сколько важных и нужных 

традиций
Ты хранишь, дорогая земля.

Ведь народ славен наш 
хлебосольством,

Дорогие, друзья, знать не зря.
Как я счастлив – живу я в

России,
Необъятной огромной стране.
Мы ведь русские – сильные 

духом,
Все мы преданны нашей земле.

Километры границ
необъятных

Защищать и хранить мы 
должны!

И на страже любимой России
Стоят крепко Отчизны сыны.

Страна родная! Просим мы
«Ты расцветай и становись 

красивой!
И никогда, чтоб не устали 

повторять
Так гордо: «Мы живем в 

России!!!».
Воспитатель Андреева И.А.

"Маленькие шаги в большую жизнь"

Дошкольное детство - это период усвоения норм морали и социальных 
способов поведения. Когда ребёнок начинает активную жизнь в человеческом 
обществе, он сталкивается с множеством проблем и трудностей. Они связаны не 
только с тем, что он ещё мало знает об этом мире, а должен и желает его познать. 
Ребенок словно "маленький пришелец", ему нужно научиться жить среди себе 
подобных. И не только физически жить, но хорошо, комфортно чувствовать себя 
среди людей  - развиваться, совершенствоваться. Именно нравственность  включает 
в себя такие понятия, как душа, совесть, доброта, бескорыстие, бережливость, 
заботливость, сочувствие, любовь, честь, патриотизм — то есть самые ценные, 
самые главные человеческие качества.  Мир стремительно меняется, становится 
сложнее. И я часто спрашиваю себя: что я могу сделать для того, чтобы в этих 
непростых и нестабильных жизненных условиях сохранить в ребенке то ценное, то 
изначально заложено природой: доброту, сострадание к ближнему, умение 
выслушать товарища и желание ему помочь. Мы воспитатели, горим желанием 
воспитать любовь к Родине, а оказывается не в состоянии воспитать у ребенка 
любовь к самому близкому – к семье, родному дому и детскому саду, а ведь это 
основа из основ нравственно-патриотического воспитания, его первая и самая 
важная ступень. Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, 
неотъемлемой частью своей малой родины, потом – гражданином России, и только 
потом – жителем планеты Земля. Идти надо от близкого к далекому. В настоящее 
время семья переживает не лучшие времена. Стремясь заработать на хлеб насущный, 
родители все меньше внимания уделяют детям и их воспитанию, растет число 
неполных, неблагополучных семей. Ребенку все сложнее полюбить свой дом, семью, 
да и детский сад тоже. 

Дети, которые выросли в атмосфере эмоционального голода, 
недополучившие в детстве тепла, ласки и заботы, чаще оказываются биологически 
неспособными сопереживать, проявлять сострадание, им гораздо труднее 
устанавливать дружеские и личные контакты. 

А что значит любить ребенка? 
Это не только поить, кормить и одевать малыша. Любить – в 

психологическом понимании, это значит уважать свободу другого человека, его 
личность. Не давить на него, не подчинять своей воле, не ломать. Все родители 
считают, что они любят детей и это вполне естественно, но детям нужно эту любовь 
показывать, а не только требовать послушания и уважения. Очень часто приходится 
беседовать с родителями объяснять им, что даже при всей их занятости, ни что 
ребенку не заменит живого общения, маминого поцелуя на ночь, чтения сказки, 
дружеской беседы с папой и простой детской игры с родителями. Проявления своей 
родительской любви к детям заключается еще и в умении отдавать им все свое 
свободное время. Потому что это время участия ребенка в нашей взрослой жизни. 
Ребенок получает огромное удовольствие, если мама с ним постоянно разговаривает, 
даже занимаясь своими делами, если она дает малышу тряпку во время уборки, если 
ребенок присутствует во время приготовления обеда. Такое времяпрепровождения 
для ребенка гораздо полезнее любой игрушки, от него не отмахнулись, а его 
равноправно включили в свои взрослые дела. Во время таких дел ребенок получает 
огромное удовольствие от участия и помощи маме или папе.



Мы в детском саду уделяем большое внимание организации различных 
мероприятий, которые позволяют ребенку ощутить родительскую поддержку. В 
нашей группе стало традицией проводить:

-  семейные спортивные развлечения под девизом "Выходной день со 
спортом", где родители вместе с детьми соревнуются и стремятся к победе; 

- семейные экскурсии " Мой Самарский край" - посещение Молодецкого 
кургана и музея - заповедника Самарская Лука  "Дом Лисы";

- организация различных проектов "Герои русской  земли", "Архитектура 
Движения", "На дорогах города", "Путешествие по стране мастеров" и др.

- создание семейного читательского клуба "Читаюшка или Вселенная на 
книжной полке".

Эти мероприятия позволяют нам не только разнообразить работу с 
родителями, но и самое главное, служат укреплению родительско - детских 
отношений. Необходимость подключения семьи к процессу воспитания и 
ознакомления дошкольников с социальным окружением объясняется особыми 
педагогическими возможностями, которыми обладает семья и которые не может 
заменить дошкольное учреждение. Развитие любви и привязанности к семье и 
родному дому в первоначальном значении служит первой ступенью патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста. «Семья и родной дом» — сложное, 
многогранное понятие. Оно включает отношение к себе как к личности, отношение к 
своей семье, включенность в семейные традиции. Постепенно эти представления 
расширяются. Родина уже ассоциируется не только с домом и с улицей, но с родным 
городом, селом, с окружающей природой. Позже приходит осознание причастности 
к краю и к России, огромной многонациональной стране, гражданином которой 
предстоит стать ребенку.

Многогранна и трудна профессия воспитателя, но когда проходят дни и ты 
видишь добрые глаза ребенка, который бежит к тебе на встречу, как к самому 
дорогому для него человеку, понимаешь, что живешь не зря и делаешь великое дело. 
Встречаешь родителей своих воспитанников и они не отворачиваются делая вид, что 
тебя не заметили, а наоборот происходит словно "встреча старых друзей - 
наставников". Это есть - профессиональный успех воспитания! 

                          Воспитатель Галушко О. К.

«Роль семьи в формировании 
здорового образа жизни»

 «Здоровая семья - сильная Россия» - эта пословица имеет глубокий смысл. Семья 
играет огромную роль в воспитании осознанного отношения детей к здоровью. Формирование 
отношения  ребенка  к  здоровью  начинается  в  семье.  Стремление  малыша  быть  здоровым 
зависит от того, какой образ жизни ведут родители, потому что малыш как губка впитывает 
стиль поведения близких людей. В раннем возрасте ребенок еще не способен осознанно и  
адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, заботиться о своем здоровье 
и здоровье окружающих.  Все это требует от родителей формирования такого стиля жизни, 
который  способствует  сохранению  своего  здоровья.  Конечно,  здоровье  детей  напрямую 
зависит  от  условий  жизни  в  семье,  санитарной  грамотности,  гигиенической  культуры 
родителей и уровня их образования. Очень часто родители обращают внимание на здоровье 
ребенка тогда, когда ему уже необходима помощь медиков или психологов. Поэтому важно 
обратить  внимание  на  эту проблему и  создать  благоприятные условия  развития  в  семье  с 
раннего возраста. Ребенку необходимо показать лучшие семейные традиции, понять значение 
и важность семьи в жизни человека, роль ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений  
с родителями и другими членами семьи.  Но рассказы нравоучения взрослых не вызовут  у  
малыша  стойкой  потребности  в  здоровом  образе  жизни.  А  значит  прежде  чем  научить 
ребенка,  эту  потребность  родители  должны  выработать  у  себя.  В  жизни  есть  важное 
правило:"Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, иначе 
его некуда будет вести!".

Режим дня дошкольника – одна из  важных составляющих семейного  воспитания, 
позволяющих  сохранять  высокий  уровень  работоспособности,  отодвинуть  утомление  и 
исключить  переутомление.  Семья  организует  рациональный  домашний  режим  –  сон, 
оптимальный  двигательный  режим,  рациональное  питание,  закаливание,  личную  гигиену, 
нравственное и этическое воспитание, отказ от разрушителей здоровья и т.д. Режим в детском 
саду должен соответствовать домашнему режиму.

Другая  проблема,  связанная  со  здоровьем  детей  –  это  просмотр  телевизора  и  
пользование компьютером. Компьютер и телевизор полезны для развития кругозора, памяти, 
внимания, мышления, координации ребенка, но при условии разумного подхода к выбору игр 
и передач. 

Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания здорового образа 
жизни: положительная динамика физического состояния вашего ребенка; снижение 
заболеваемости; формирование у ребенка умений выстраивать отношения со сверстниками, 
родителями и другими людьми; снижение уровня тревожности и агрессивности.

Совершенно очевидно, что положительный результат может быть достигнут только 
при тесном взаимодействии дошкольного учреждения и семьи. Так как потребности в 
здоровом образе жизни сформируются только при однозначном отношении к ним у родителей 
и педагогов. Только при соблюдении этого условия ребенок воспримет бережное отношение к 
своему здоровью как непреложную истину, единственно правильный стиль 
жизнедеятельности.

Физинструктор  Рыпаева С.Н.

«Воспитываем патриотов»



Сегодня, как никогда стоит проблема патриотического воспитания подрастающего 
поколения. За последние годы в нашей стране произошли огромные изменения, которые 
коснулись нравственных ценностей.  Изменилось отношение к нашей истории, стали забывать 
имена прославленных героев революции, Великой Отечественной войны, люди 
безответственно относятся  к природе, стали более жестоки к друг другу. Мы должны 
понимать , у государства, которое забывает или искажает свою историю нет будущего. 
Поэтому, как бы ни изменилось общество, воспитание у подрастающего поколения любви к 
своей стране, гордости за неё необходимо в любое время. Наш президент В.В. Путин уделяет 
особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В.В.Путин в 
одном из своих выступлений отметил, что: «Защита прав и интересов детей, воспитание 
подрастающего поколения  в духе патриотизма и непреходящих духовных, моральных 
ценностей – основа нравственного благополучия общества и уверенного развития страны. 
Сегодня в России этим важнейшим проблемам уделяется самое пристальное внимание 
государства».

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Это 
сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы 
ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно. Любовь 
к Родине у детей формируется под  влиянием окружающей жизни, но решающей является 
целенаправленное  воздействие родителей и воспитателей. Ребёнок должен иметь 
представление о своей семье, родословной, воспитывать гордость за принадлежность к своему 
роду. Желание стать продолжателем лучших традиций своих предков.

Постепенно ребёнок знакомиться с детским садом, своей улицей, городом, а затем и 
со страной, её столицей и символами. А так же необходимо развивать интерес к русским 
традициям и промыслам, формировать элементарные знания о правах человека, расширять 
представления о городах России. Мы  должны воспитывать уважительное отношение к 
защитникам Отечества, традициям государства, общественным праздникам. В детском саду 
«Радуга» организована творческая группа педагогов «Патриоты России» под моим 
руководством, где мы хотим разработать и  организовывать конкурсы, праздники  и другие 
мероприятия совместно с родителями, чтобы помочь нашим детям вырасти настоящими 
патриотами нашей Родины.  Скоро большой праздник – День защитников Отечества, мы с 
детьми готовим подарки и праздничный концерт для пап и дедушек. В  феврале пройдёт 
конкурс чтецов  «У каждого своя Россия». Яркие впечатления о родной природе, об истории 
родного края, о Родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти на всю жизнь и 
формируют у ребёнка такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и 
гражданином своей страны. 
                                                                   Воспитатель: Андреева И.А.

"Краеведение для дошкольников"

Детство  –  это  каждодневное  открытие  мира.  Нужно,  чтобы  это  открытие  стало, 
прежде всего, познанием человека и отечества, чтобы в детский ум и сердце входила красота 
настоящего человека, величие и ни с чем не сравнимая красота Отечества.

Детство  – ответственный этап в  становлении личности и ее нравственной сферы. 
Вовремя  созданная  благоприятная  педагогическая  среда  способствует  воспитанию  в  детях 
основ патриотизма и гражданственности.

Понятие  патриотизма  многообразно  по  своему  содержанию  –  это  и  уважение  к 
культуре своей страны, и ощущение неразрывности с окружающим миром, и гордость за свой 
народ и свою Родину. Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой  
родной край, культуру, испытывать чувство национальной гордости, что называется «пустить 
корни в родную землю». Дошкольный возраст, по утверждению психологов – лучший период 
для формирования любви к малой родине.

Мы очень гордимся своей малой родиной и нашими земляками, знакомим детей с 
историей  и  культурой  своего  края,  воспитываем  к  нему  любовь  и  уважение.  О  важности  
приобщения  ребенка  к  культуре  своего  народа  написано  много,  поскольку  обращение  к  
отечеству, наследию, воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому 
детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории 
народа,  его  культуры  поможет  в  дальнейшем  с  уважением  и  интересом  относиться  к 
культурным традициям других народов.

Чувство Родина… оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 
людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и 
ближайшим окружением.  Чувство  Родины начинается  с  восхищения  тем,  что  видит  перед 
собой  малыш,  чему  он  изумляется  и  что  вызывает  отклик  в  его  душе.  И  хотя  многие 
впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие,  они 
играют огромную роль, в становлении личности патриота.

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет  
ближайшее  окружение.  Постепенно  ребенок  знакомиться  с  детским  садом,  своей  семьей, 
своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. Надо показать ребенку,  
что  родной  город  славен  своей  историей,  традициями,  достопримечательностями, 
памятниками, лучшими людьми.

Быть гражданином, патриотом – это непременно быть интернационалистом. Поэтому 
воспитание  любви  к  своему  отечеству,  гордости  за  свою  страну,  должно  сочетаться  с 
формированием  доброжелательного  отношения  к  культуре  других  народов,  к  каждому 
человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания.

Цель  педагога  дошкольного  учреждения:  сформировать  у  детей  дошкольного 
возраста патриотические отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на  
основе  исторических  и  природных  особенностей  родного  края.  Воспитание  собственного 
достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 
родного края, толерантного отношения к представителям других национальностей.

Воспитатель Тарнаева  Е. Н. 

«Связь здоровья ребёнка и микроклимата в семье»

http://www.detsadclub.ru/16-vospitatelu/rabota-s-roditelyami/2620-konsultaciya-dlya-roditelej-svyaz-zdorovya-rebenka-i-mikroklimata-v-sem-e


                                                                               Главный смысл и цель семейной жизни
 – воспитание детей. Главная школа воспитания

 детей – взаимоотношения мужа и жены, отца и матери. 
(В. С. Сухомлинский)

    Дошкольный возраст характеризуется быстрым темпом роста  и развития всех органов и 
систем, в том числе и нервной системы ребёнка. В этом возрасте она пластична, гибка, но вместе с тем и  
легкоранима.  Это  обязывает  взрослых  бережно  относиться  к  ребёнку,  так  как  нервные  клетки 
разрушаются  и  не  восстанавливаются.     Каждый  знает,  какое  значение  для  детей  имеет  спокойная  
обстановка в семье. Но не каждый об этом помнит. Чтобы ребёнок рос спокойным, большое значение  
имеют и предоставление ему возможности играть и заниматься в специально отведенном для него уголке,  
и  режим  тишины,  предусматривающий  устранение  всех  раздражающих  громких  звуков,  и  главное  – 
доброжелательные отношения между членами семьи. Все это важно потому,  что ребёнок приходит из 
детского сада к концу дня уже утомленным и любой раздражитель действует на него особенно сильно.  
Очень сильно влияют на детей скандалы в семье, неуважительное отношение, покрикивание, резкость в 
обращении  старших  друг  к  другу.  Свои  конфликтные  ситуации  решайте,  когда  ребёнка  нет  рядом, 
постарайтесь  при  ребёнке  находить  общий язык.  Если  родители  умеют  видеть  в  ребёнке  человека  и  
обходятся с ним справедливо, то он обретает чувство уверенности. Если ребёнок привык видеть, что с ним 
строги, но справедливы, это дисциплинирует его, он становится более уравновешенным. Нельзя забывать  
о  том,  что  требования  к  ребёнку  должны  быть  едины  и  посильны  для  выполнения,  тон  обращения  
спокойным и приветливым.

    Шумная обстановка в доме является одним из сильнейших раздражителей нервной системы 
ребёнка. Постоянный шум приводит к быстрому утомлению, ухудшению памяти, снижению внимания, 
повышенной  раздражительности.    Очень  плохо  влияет  на  ребёнка  привычка  взрослых  громко 
разговаривать. Ребёнок привыкает к высоким раздражителям, перестает реагировать на спокойный тон,  
начинает сам говорить громко.

   Приходя вечером из детского сада, наполненный впечатлениями дня, малыш дома должен 
быть окружен покоем, и вся обстановка должна его как бы подготовить к предстоящему ночному отдыху.  
Найдите  своему ребёнку  20  минут  после  работы,  поиграйте,  порисуйте,  пообщайтесь.  Пусть  ребёнок 
почувствует, что он не один, что есть рядом родные.

   Хотелось бы дать вам несколько рекомендаций:
1. Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его психологический настрой на 

весь день.
2. Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель один: ребенок должен 

выспаться и легко проснуться к тому времени, когда Вы его будите.
3. Если у Вас есть возможность погулять с ребенком, не упускайте ее. Совместные прогулки –  

это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей средой.
4.  Научитесь  встречать  детей  после  их  пребывания  в  дошкольном  учреждении.  Не  стоит  

первым задавать  вопрос:  «Что  ты сегодня  кушал?»,  лучше  задавать  нейтральные  вопросы «Что было  
интересного в садике?», «Чем занимался?», «Как твои успехи?».
5. Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент временных неудач. Терпеливо, с интересом, 
слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни.
6.  Ребенок  должен чувствовать,  что  он  любим.  Необходимо исключить из  общения  окрики и грубые  
интонации.
7. Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения.

Педагог-психолог  Скоморохова Ю.И.

Рисуем для папы открытку
вместе с мамой

 



Анонс новостей
8 февраля в нашем городе и во всей 
России прошло спортивное мероприятие
 "Лыжня России". В забеге детей дошкольного
 возраста приняли участие и наши 
воспитанники: Ваня Астафьев и Сашенька
 Пряникова - ребята подготовительной к 
школе группы № 9. Молодцы ребята!

17 февраля  для ветеранов локальных 
войн и жителей микрорайона Г - 1 в актовом

 зале Волжского Университета имени В.Н. Татищева
 пройдет  праздничный концерт посвященный Дню 

Защитника Отечества. Организаторами мероприятия 
являются: партия "Единая Россия", педагоги и воспитанники 

нашего детского сада. Приглашаем всех желающих! Начало в 10.00 часов.  

18 и 19 февраля в нашем детском саду пройдут  спортивные игры "Зарница" 
посвященные Дню Защитников Отечества.  
18.02 - для детей младших и средних групп. Начало в 10.00 часов
19.02 -  для детей и пап старших и подготовительных групп. Начало в 11.00 часов.
Приглашаем пап принять участие в играх, а мам стать активными болельщиками.

20 февраля мы приглашаем всех желающих 
на веселый праздник "Широкой Масленицы". 
Вас ждут забавные скоморохи, а так же песни,

 танцы, игры и шутки и вкусные блины. 
Начало в 10.30 на  территории нашего детского сада.

21 февраля на центральной площади Мира,
 пройдут городские спортивные соревнования
"Зимние семейные старты". Семьи дошкольных 
учреждений  покажут ловкость, силу и быстроту.
Приглашаем всех желающих поддержать наших 

участников. Пожелаем им успехов и ПОБЕДЫ!!!


