
СКВОРУШКИНЫ ВЕСТИ 

Летние радости и заботы 

Лето! Как же быстро оно  

пролетает, но сколько впечатлений, 

ярких и радостных моментов остав-

ляет!  Для детворы - это поездки 

всей семьей на море, свежий воздух 

в деревне, на даче, возможность от-

дохнуть от четкого режима дня в 

детском саду. Для вновь поступаю-

щих детей и их родителей, наобо-

рот, очень напряженная пора-

подготовка к поступлению в до-

школьное учреждение, трудный пе-

риод адаптации.  

Лето в детском саду-это 

оздоровительный период. Детвора 

максимальное количество времени 

проводит на свежем воздухе (в хо-

рошую погоду организуются про-

гулки до завтрака и сразу после не-

го, до и после ужина). Еженедельно 

педагоги проводят для детей раз-

влечения в музыкальном зале: пока-

зывают разные виды спектаклей,  

со старшими дошкольниками ставят 

спектакли-драматизации. Интерес-

ные и познавательные мероприятия 

предлагают  для мальчишек и дев-

чонок социальные партнеры учре-

ждения. Так, в конце июля с  воспи-

танниками встретился старший ин-

спектор пропаганды безопасности 

дорожного движения майор поли-

ции Киселев С.В. Сергей Валентино-

вич в игровой форме провел для 

ребят интересное обучающее заня-

тие по соблюдению правил дорож-

ного движения, а любимые герои- 

Смешарики, помогли закрепить зна-

ния. Были у нас в гостях и сотруд-

ники Центра гражданской защиты. 

Они провели спортивное мероприя-

тие по пожарной безопасности для 

детей старшего дошкольного воз-

раста.  Наши воспитанники 

«тушили» условный пожар, эвакуи-

ровали из «задымленного» поме-

щения игрушечных зве-

рей,  соревновались в скорости сма-

тывания пожарного 

«рукава» и даже приме-

рили настоящие пожар-

ные каски.  

Традиционно 

каждое лето в детском 

саду реализуются со-

циально-значимые об-

разовательные проек-

ты.  

Сказки любят все: и боль-

шие и маленькие. В июле в нашем 

детском саду был реализован сов-

местный проект «Сказка, которая с 

нами». Он закончился большим 

праздником для всех воспитанников 

детского сада. К ребятам младших и 

средних групп пришли в гости ге-

рои любимых сказок: Петушок-

Золотой гребешок и Колобок. Вос-

питанники старших и подготови-

тельных групп вместе с попугаем 

Кешей помогли Домовенку 

Кузе найти сундук со сказками.  

В ходе реализации проекта 

«Красный, желтый, зеленый» 

с воспитанниками были про-

ведены беседы по правилам 

поведения на улице и в пасса-

жирском транспорте, органи-

зованы игровая, продуктивная, 

музыкальная деятельность по 

теме проекта. И в заключении 

на спортивной 

площадке 

прошел 

праздник с 

любимыми 

героями: 

Незнайкой, 

Буратино и Светофором Светофо-

ровичем. 

Да, для кого-то лето-это 

долгожданный отдых и позитив-

ные эмоции, а для дошкольного 

учреждения лето- это ещё и пора 

ремонтных работ, 

подготовки к новому 

учебному году. Для  

образовательной дея-

тельности закуплены 

канцелярские  товары 

и материалы для 

творческих занятий. 

На прогулочных 

участках обновлено 

игровое оборудование: приобрете-

ны новые игровые формы. Во вре-

мя закрытия детского сада  на 

средства, выделенные депутатом 

муниципалитета О.Е. Ненилиным, 

заменены три окна  в группах №№ 

3,6. Своими силами сотрудники 

отремонтировали потолок и стены 

в пищеблоке, освежили коридор, 

постелили линолеум около меди-

цинского кабинета. В конце лета 

рабочие «Яртехуглерод» отремон-

тировали  пол на веранде группы 

№ 2. Помогли организовать эти 

работы депутаты Областной Думы 

И. Р. Тедеев и А. С. Киселев. 

Большое спасибо родите-

лям группы №3 за ремонт веранды 

на прогулочном участке. Теперь 

ребятам есть где спрятаться от не-

погоды. Выражаем слова благо-

дарности и родителям группы № 4 

за проведенный косметический 

ремонт раздевалки. 

В этом выпуске: 
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Чтобы детям было легко 

 Ребенок с плачем идет в 

детский сад? Что делать?  

 Каждой маме хочется, что-

бы  утром малыш шел в садик с 

радостью и без капризов, чтобы 

расставание было спокойным и 

безболезненным. Самая главная 

причина такого поведения у ребен-

ка связана с расставанием с близки-

ми. Очень часто родители сами 

невольно способствуют этому. 

Как же это происходит и как этого 

не допустить? 

 Вот несколько типичных 

ошибок, которых надо избегать для 

того, чтобы дети спокойно расста-

вались с близкими. 

Ошибка № 1«Исчезновение мамы». 

От ребенка любого возраста, а осо-

бенно– ясельного, никогда  не сле-

дует уходить не попрощавшись. 

Для малышей-это шок. «Как это? 

Мама  вдруг исчезла непонятно 

куда, не попрощавшись, и неизвест-

но, когда она придет и придет ли 

вообще?» Ребята постарше любят 

уточнить: 

«Когда ты 

меня забе-

решь?», 

«Какие у 

меня сего-

дня круж-

ки?», «Что у 

нас на обед, 

ужин?» Что-

бы расстава-

ние было комфортным, придумай-

те свой небольшой ритуал: поце-

луй, объятие, ласковое слово на 

ушко. После этого  сразу уходите. 

Чем дольше вы будете топ-

таться в нерешительности – 

тем больше вероятность то-

го, что ребенок начнет ка-

призничать. И не следует 

переживать и возвращаться, 

услышав плач ребенка! 

Ошибка № 2 — «Быстрые 
сборы» 

Родителям жалко будить малыша и 

хочется, чтобы он поспал как можно 

дольше, его будят практически 

«впритык» ко времени, когда уже 

нужно выходить в садик. Поэтому 

сборы получаются нервные, по-

спешные, у мамы нет времени уде-

лить малышу внимание, проявить 

нежность. Ребенок только и слышит: 

«Давай скорее», «Давай быстрее», 

«Опаздываем в садик», «Потом по-

говорим» и т.д. Настроение испор-

чено у всех, и ребенок отправляется 

в садик в расстроенных чувствах, как 

и мама, у которой уже нет мораль-

ных сил говорить какие-то добрые 

напутственные слова. 

Поэтому просы-
пайтесь сами и 

будите малыша 

заранее, чтобы у 

вас было доста-

точно времени на 

неспешные сбо-

ры, чтобы вы мог-

ли уделить вни-

мание малышу, 

пока он в посте-

ли: сделать массаж, погладить нож-

ки и головку, спеть песенку, поще-

котать, поцеловать. Все это так важ-

но для хорошего настроения у вас 

обоих! Выходите в садик с неболь-

шим запасом времени, чтобы вы не 

нервничали по дороге сами и мог-

ли настроить вашего ребенка на 

позитивный лад. 

Ошибка № 3 -«Только мама» 

Ответьте на вопросы: ребенок пла-

чет только при расставании с ма-

мой? Он также тяжело расстается с 

папой или другими членами се-

мьи? Если с кем-то из них ребенок 

чувствует себя утром комфортнее, 

то пусть в  детский сад его приво-

дят папа, бабушка, дедушка. 

Ну и какой бы банальной не показа-

лась вам следующая ошибка, ис-

правление ее  очень важно. Ошибка 

№ 4 — «Неправильный режим 
дня» 
Ребенку, который привык ложиться 

спать после 22.00, крайне сложно 

будет просыпаться в 7 утра. А в са-

дик, как правило, нужно вставать 

очень рано. Как  ведет себя ваш ма-

лыш, когда он не выспался? Он 

трет глазки, капризничает, сам не 

понимает, чего хочет. В детском 

коллективе таким детям тяжело:  

они плаксивы и раздражительны, 

болезненно воспринимают все, что 

происходит вокруг. Не ленитесь 

соблюдать правильный режим дня! 

V ПОЛУМАРАФОН «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 2018 

 2 сентября на Стрелке про-

шло яркое и незабываемое спортив-

ное мероприятие - V ПОЛУМАРАФОН 

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 2018, в рамках 

которого для детей дошкольного воз-

раста состоялся пробег на дистанцию 

300 метров. В пробеге наш детский 

сад представлял Костя Емельянов 

(группа № 11), а семья Даши Макаро-

вой (группа № 9) по собственной 

инициативе приняла участие в этом 

мероприятии.                                                    

 Спасибо юным спортсменам 

за участие в пробеге, упорство и же-

лание победить!  

Так же выражаем слова благодарно-

сти семьям воспитанников Анне Ан-

дреевне, Сергею Анатольевичу, млад-

шему брату Феде; Марине Анатоль-

евне, Сергею Александровичу, стар-

шему брату Ивану за активную жиз-

ненную позицию и моральную под-

держку своих детей в этом спортив-

ном мероприятии!  
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Малые олимпийские игры 

ментами волейбола  за-

крепляли умение бросать 

мяч разными способами: 

«снизу-вперед», «от гру-

ди»,  в игре с элементами 

баскетбола -умение це-

лится и попадать с первой 

попытки в баскетбольное 

кольцо способом «из-за 

головы».  

Сколько же в эти дни было 

положительных эмоций у наших дев-

чонок и мальчишек от достигнутых 

результатов и заслуженной похвалы!!! 

 А ещё у нас были дни 

«Скакалки», «Обруча» и 

«Бадминтона».  

 Ребята, успешно 

выполнявшие  упражне-

ния со спортивным ин-

вентарем, охотно помо-

гали и горячо поддер-

живали своих товари-

щей по команде.  

 Этим летом 

впервые в России про-

шел чемпионат мира по 

футболу. И наше спор-

тивное развлечение «Гол-гол-гол, 

все на футбол!» было посвящено рос-

сийским футболистам - настоящим 

спортсменам,  сильным! Началось 

развлечение с просмотра мультфиль-

ма «Необычный матч», во время ко-

торого дети узнали о правилах игры 

в футбол, о том, что победу можно 

одержать, если серьезно тренировать-

ся и быть сплоченной командой. А 

ещё детей ждал приятный сюрприз – 

к ним в гости пришел настоящий Фут-

больный Болельщик, который провел 

с ребятами разминку «юных футбо-

листов», ряд увлекательных эстафет 

и подвижных игр.                                                                                                                                                                

 Юным 

олимпийцам  

важно быть не 

только силь-

ными и ловки-

ми, но знать 

основы здоро-

вого образа 

жизни. В рам-

ках проекта 

была проведе-

на интеллектуаль-

ная викторина  

«Азбука Здоро-

вья», на которой 

дети показали 

свои знания в об-

ласти физкульту-

ры и спорта, лич-

ной гигиены, за-

каливания, пра-

вильного питания. 

Быстро нашли убедительные отве-

ты на поставленные вопросы 

(«Твой друг каждый раз опаздывает 

на утреннюю гимнастику, что ты 

ему скажешь?») 

        Важным моментом проведения 

малых Олимпийских игр является 

то, что все спортивные мероприя-

тия проводились на свежем возду-

хе, активно использовался вынос-

ной спортивный инвентарь: мячи 

разных размеров, обручи, скакалки, 

бадминтон. 

             Завершился проект празд-

ничным закрытием  малых Олим-

пийских игр. На праздник пришел 

уже знакомый детям Футбольный 

Болельщик, который провел с деть-

ми танцевальный флеш-моб и по-

играл в  подвижные игры.                       

Торжественная часть праздника бы-

ла посвящена награждению победи-

телей малых Олимпийских игр 

2018. Ими стали: группа №4 – Егор 

Белоцерковский, Дима Филиппов, 

Илья Демченко, Василиса Завьяло-

ва, Василиса Дешеулина. Группа 

№10 – Матвей Лебедев, Слава Ра-

винский,  Маша Королёва, Милана 

Татарина, Аня Гордеева.  Группа 

№11 – Паша Овчинников, Амалия 

Анкова,  Захар Чернышов,  Даша 

Холманских. Какие счастливые ли-

ца были у победителей! Но самое 

главное: у всех участников без ис-

ключения есть свое личное дости-

жение, свой личный рекорд!) 

 (окончание на стр. 4) 

 

Единственная красота, которую я 

знаю,-это здоровье. 

Г.Гейне                                                                                     

      Здоровье! Этой актуальной и 

важной теме  был посвящен двухне-

дельный проект  «Мы растем здо-

ровыми».                    

     Подробнее хотелось бы расска-

зать о Малых Олимпийских играх 

2018, которые были впервые орга-

низованы  для воспитанников стар-

ших   и   подготовительных групп в                                                  

рамках реализации этого проекта.                                  

 Торжественная церемония 

открытия  Олимпийских игр созда-

ла позитивный 

настрой у всех 

участников спор-

тивного праздни-

ка, вызвала жела-

ние играть в од-

ной команде, со-

ревноваться и 

побеждать! 

 Физкуль-

турные занятия на 

время проведе-

ния игр преврати-

лись в дни «Бегуна» и «Прыгуна», 

«Метких и Гибких», «Ловких и Вы-

носливых». В эти дни дети показа-

ли свои личные результаты в беге 

на скорость и выносливость, в 

прыжках в длину на двух ногах с 

места, в беге змейкой между пред-

метами, в метании на дальность, в 

упражнениях на растяжку.                                                                                                                                      

 На дне «Спортивных игр» 

физкультурная площадка преврати-

лись в зал для боулинга, в стадион 

для игр в волейбол и баскетбол. 

Ребята с азартом прокатывали мяч, 

стараясь сбить кегли. В играх с эле-



Над выпуском работали: Ю.И.Турыгина—заведующий , В.А. Федюкова –старший воспитатель, В. О. Родионова—воспитатель  

Дети после утренней прогулки за-

ходят в группу. В раздевалке их 

встречает младший воспитатель 

Анжелика Борисовна: 

- Ребята, здравствуйте! 

Дети хором: 

- Ага! 

                           *** 

Соня С. (5 л.) рассматривает изоб-

ражение человека с мышцами: 

- Булки! 

Серёжа Ч. (5 л.): 

- Это - сила, а не булки! 

*** 

  В нашей газете мы всегда 

освещаем достижения воспитанни-

ков детского сада. Вместе радуемся 

успехам, гордимся победами. 

 В этом номере мы хотим 

рассказать о  достижениях  педаго-

гов нашего учреждения за летний 

период.  

 В июне 2018 года вышел 

сборник «Лучшие практики патрио-

тического воспитания в г. Ярослав-

ле», который содержит авторские 

разработки и материалы на лучшую 

организацию работы по патриоти-

ческому воспитанию. В этом сбор-

нике опубликованы проекты, разра-

ботанные А.В. Волнистовой, М.В. 

Менуховой, Т.Н. Пахомовой, Е.А. 

Ерминой, Д.В Гнездиловой, Ю.Ю. 

Рахаевой, М.В. Фроловой, В.Д. Моск-

вичевой, С.В. Петряевой, Е. А. Ко-

ротковой. 

 Так же этим летом мы 

наконец-то получили авторский 

экземпляр книги «Социализация и 

игра-основные приоритеты совре-

менного дошкольного образования», 

в котором собраны методические 

разработки победителей региональ-

ных конкурсов. Здесь представлен 

проект  А.В. Волнистовой, М.В. Ме-

нуховой, Т.Н. Пахомовой, Е.А. Ер-

миной по использованию техноло-

гии лэпбук в развитии навыков об-

щения и взаимодействия ребенка со 

сверстниками и взрослыми. 

Говорят дети 

Главное достижение нашего проекта 

– это положительные эмоции и от-

личное настроение наших воспитан-

ников, улыбки на их лицах и жела-

ние заниматься физкультурой и 

спортом! 

Р. S. 20 сентября прошло яркое, 

наполненное позитивом и радостью 

спортивное событие -Малая Спарта-

киада между сборной команд детей 

подготовительных групп МДОУ 

«Детский сад № 232» и МДОУ 

«Детский сад № 12».  Все этапы 
соревнований проходили в 

напряжённой борьбе. Спортивный 

азарт и детские эмоции зашкали-

вали в борьбе за призовое ме-

сто. Болельщики переживали за 

свои команды. Юные спортсме-

ны показали прекрасную физиче-

скую подготовку, а победили 

ДРУЖБА и ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.   

Инструктор по физической куль-

туре   И.Н. Меланьина 

Малые олимпийские игры (окончание) 

Публикации наших педагогов 

Соня С. (4 г.) в коробке нашла ка-

рандаш бирюзового цвета: 

- О, берёзовый! 

*** 

Елена Александровна: 

-Что такое плов? 

Света А. (5 л.) 

-Это корм для птиц. 

*** 

На прогулке дети собрались играть 

в «Вышибалы» 

Амина Х. (5 л.) 

- Можно я буду вышибарить? 
*** 

Елена Александровна беседует с 

детьми о перелетных птицах:-

Каких перелетных птиц вы знаете? 

Ваня Б. ( 5 л.) 

-Воронки 

Алеша Б. (5 л.) 

-Воробышка 

Вика Т. (5 л.) 

-Воровка! 

Елена Александровна: 

-Что это за птица? 

Вика: 

-Которая все блестящее берет. 

Услышала и записала: 
 Е.А. Короткова  

 Есть у наших педагогов и 

электронные публикации. Так, на 

сайте журнала «Современный урок» 

представлены методические мате-

риалы Е, А. Коротковой и М.В. Фро-

ловой по  формированию у детей 

старшего дошкольного возраста 

познавательного интереса к рус-

ской народной культуре через сов-

местную деятельность с родителя-

ми.  

 Поздравляем всех с успеш-

ной трансляцией своего опыта!!!

Считаем, что публикация –это один 

из факторов успешной профессио-

нальной компетентности педагогов 

образовательной организации. 


