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Что делает счастли-
вым любого родителя? 
Конечно же, это улыбка 
любимого малыша. Когда 
ребенок улыбается, мама 
и папа радуются вместе 
с ним. Детские улыбки – 
самые искренние. И не 
только улыбка собствен-
ного ребенка, но и детей 
вообще во всем мире. 

Как чудесно, когда они 
радостно смеются и улы-
баются! Бывают в жизни 
моменты, когда ребенок 
скуп на улыбки – он за-
нимается делом (пишет, 
рисует, лепит), в эти мгно-
венья малыши так сосре-
доточены, а губки сурово 
стянуты в бантик. Не смо-
тря на это, наблюдать в 
это время за ними – одно 
удовольствие! Такие они 

От улыбки станет всем светлей
Улыбка ребенка-счастье родителей!
Нет на свете дороже богатства,
Чем улыбку детей наблюдать.
Ах, какое, друзья это счастье
С детворой сново в детство впадать.

забавные!
Каждый день вы торо-

питесь с работы в детский 
сад. Ведь только скрипнет 
входная дверь, ребенок 
выбегает к вам, обнимает, 
говорит «Мама, я соску-
чился!». А потом расска-
зывает, рассказывает… 
О том, что в детском саду 
был праздник и воспита-
тельница была зайчиком, 
о том, что они с друзьями 
играли в дочки-матери, а 
мальчики поссорились с 
девочками, но теперь они 
снова дружат. Говорит, то-
ропится, ведь перед сном 
нужно успеть поужинать 
и помочь маме на кухне, 
а ещё столько всего надо 
рассказать. От радостно-
го возбуждения личико 
просто сияет. Ваше сол-

нышко улыбается!!! Разве 
это не счастье???

Родители будьте вни-
мательны к вашим детям. 
Обнимайте их, целуйте, 
разговаривайте с ними, 
узнавайте, как прохо-

дят их веселые деньки в 
детском саду. И в вашем 
доме всегда будут сияю-
щие улыбки и счастье!

Ю. И. ГУБАНОВА,
воспитатель.

Каким бывает праздник Осени в  детском 
саду?  Танцы, пляски конкурсы, приход красави-
цы Осени. Вот и  к нам в спортивный зал тоже 
заходила в гости Осень. Щедрая осень одарила 
поля, сады овощами и фруктами. Нам с ребятами  
нужно было быстро собрать весь урожай и доста-
вить на склад в детский сад «Северяночка», по-
тому что надвигалась грозная Туча. И здесь вдруг 
появилась  Лисичка сестричка в помощь нашей 
Осени с волшебными листочками, и предложила 
станцевать  веселый танец – «Прогони Тучу». За-
добрив нашу Тучку, ребята отправились в огород 
на сбор урожая. Дети взяли грузовые машины и 
начали наперегонки собирать урожай. Всем было 
весело и прикольно. - Ура, ура: - кричали дети, мы 
спасли наши овощи и фрукты.  Теперь  зимой ре-
бята будут вспоминать, какая богатая была в этом 
году Осень. 

М. В. РЫБАК, 
инструктор по физической культуре.

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ В ГОСТИ ПРОСИМ!
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МОНИТОРИНГ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Система мониторинга 
соответствует Федераль-
ному государственному об-
разовательному стандарту 
дошкольного образования, 
приказ Министерства обра-
зования и науки № 1155 от 
17 октября 2013 года, что 
позволяет оценить качество 
образовательной деятельно-
сти в группе и при необходи-
мости индивидуализировать 
его для достижения доста-
точного уровня освоения 
каждым ребенком содержа-
ния образовательной про-
граммы учреждения. Оценка 
педагогического процесса 
связана с уровнем овладе-
ния каждым ребенком необ-
ходимыми навыками и уме-
ниями по образовательной 
области «Художественно-
эстетическое развитие» мо-
дуль «Музыка».

По итогам проведения 
мониторинга в сентябре 
2019 года можно сделать 
следующие выводы. Дети, 
посещавшие детский сад в 
предыдущем учебном году 
показали хорошие резуль-
таты по всем показателям 

Мониторинг – это изучение состояния разви-
тия ребёнка на определённом этапе его жизни. 
Он разработан с целью оптимизации образова-
тельного процесса, для выявления его способ-
ностей и возможностей и определения дальней-
шего пути их успешного развития. 

музыкальной деятельности. 
Воспитанники ритмично дви-
гаются под музыку, выполня-
ют знакомые танцевальные 
движения, исполняют люби-
мые песни, различают дина-
мику и оттенки музыкальных 
произведений, определяют 
музыку по характеру и со-
держанию. Немного слож-
нее обстоит дело с игрой на 
музыкальных инструментах 
индивидуально и в ансам-
бле, причиной чего является 
отсутствие регулярных му-
зыкальных занятий в летний 
период. Дети хорошо инсце-
нируют и передают в движе-
ниях музыкальные образы, 
испытывают эмоциональ-
ные положительные эмоции 
и переживания от общения 
с музыкой и с искусством в 
целом. 

Для дальнейшего 
успешного развития музы-
кальных и творческих спо-
собностей воспитанников 
детского сада «Северяноч-
ка», овладения каждым 
ребенком необходимыми 
знаниями, навыками и уме-
ниями по образовательной 

области «Художественно-
эстетическое развитие» мо-
дуль «Музыка», требуется 
систематическое и плановое 
проведение музыкальных 
занятий, участие детей в 
кружковой работе, привлече-
ние к участию в праздничных 
мероприятиях, индивиду-
альная работа и заинтере-
сованность всех участников 
образовательного процесса: 
педагогов, специалистов, 
воспитанников и их роди-
телей. Только при слажен-
ной, совместной работе и 
усилиях развитие воспитан-
ников в образовательной 

области «Художественно-
эстетическое развитие» 
модуль «Музыка» будет 
успешным и будет приносить 
радостные, положительные 
эмоции! 

«Музыка воодушев-
ляет весь мир, снабжает 
душу крыльями, способ-
ствует полёту вообра-
жения; музыка придаёт 
жизнь и веселье всему су-
ществующему… Её мож-
но назвать воплощением 
всего прекрасного и воз-
вышенного» Платон.

С. О. ГУСЕВА,
муз. руководитель.

После капитального ре-
монта группа «Фантазеры» 
гостеприимно распахнула 
свои двери для воспитан-
ников подготовительной 
группы. В этот знамена-
тельный день были откры-
ты и сердца воспитателей 
детского сада. Для встречи 
ребят и их родителей свои 
усилия приложил весь 
коллектив детского сада. 
Воспитанников встречали 
улыбками, шарами, шутка-
ми и музыкой.

В группе для детей подо-
браны по возрасту учебный 
материал, игрушки, настоль-
ные игры. В игровой имеет-
ся интерактивный стол с 
развивающими и обучаю-

В заведение детский сад мы идем всегда с улыбкой!
Там игрушек целый клад: куклы, мишки, пирамидки…
Группа наших там друзей, с ними весело играть!
На большой планете всей лучше сада не сыскать!

Добро пожаловать к нам

щими играми, интерактив-
ная доска, обучающие стен-
ды, новая красивая мебель, 
красочные книги, игрушки и 
многое другое. Воспитатель 
провела экскурсию по все-
му третьему корпусу, воспи-
танники побывали в уголке 
природы, познакомились 
и рассмотрели обитателей 
«Живого уголка»: попугаев 
– неразлучников, черепаху, 
разнообразные комнатные 
растения. 

Дети и их родители  
остались очень довольны 
обновлением группы, на-
строение у всех было пре-
красное!   

Е. Н. ЧУСОВИТИНА,
воспитатель.
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Помоги, кому трудно

С самого раннего детства 
мы нуждаемся в ком-то или 
в чем-то. Будь то ласковое 
слово мамы или дружеское 
рукопожатие отца, помощь 
в вопросах мироздания от 
мудрого дедушки, вкусных 
пирожках любимой бабушки, 
новая игрушка или совре-
менный телефон. Казалось, 
так будет всегда. Но знаем 
ли мы то, что помогать нужно 
не только нам, но и окружаю-
щим нас людям? Умеем ли 
это делать абсолютно бес-
корыстно, ибо добро всег-
да возвратиться всемеро? 
А главное, как же узнать, 
кому наша помощь нужна, а 
кому от нее не будет поль-
зы? Именно с такими целями 
было проведено занятие по 
патриотическому воспита-
нию в старшей группе дет-
ского сада «Северяночка». 

В начале занятия дети 
при помощи карточек выде-
лили две категории населе-

«Если тебе понадобится рука помощи, знай — 
она у тебя есть — твоя собственная. Когда ты 
станешь старше, ты поймёшь, что у тебя две 
руки: одна, чтобы помогать себе, другая, чтобы 
помогать другим». (Одри Хепберн)

ния, кому они могут оказать 
посильную помощь даже в 
таком юном возрасте. Это, 
конечно же, пожилые люди 
и самые маленькие – дети (в 
том числе и их ровесники). 
Затем при помощи сюжет-
ных игр («Кому подаришь» и 
«Волшебники») ребята смог-
ли ответить на вопрос, как 
же можно оказать помощь и 
какому она нужнее? Дети с 
удовольствием принимали 
участие в играх и отвечали 
на поставленные вопросы. 
А в конце занятия была про-
ведена подводящая итоги 
беседа «Помоги, кому труд-
но». Отрадно видеть ис-
креннее желание детей не 
только помощь получать, но 
и оказывать ее тем, кто в ней 
нуждается. Ведь важен тот 
человек, который приходит 
на помощь, даже если ты ее 
совсем не просишь. 

Т. Б. КУБКИНА,
соц. педагог.

Чтение – это многогран-
ный мир, который обогащает 
наши души и ума. Чтение для 
детей должно стать ежеднев-
ной привычкой, быть необхо-
димостью. Было бы идеаль-
но, чтобы родители с самого 
раннего возраста детей на-
ходили время каждый день 
читать им сказки, потешки, 
стихотворения детских писа-
телей. Чтение книг создает 
единение между родителем 
и ребенком. Ласковый, ме-
лодичный, спокойный тон 
родителей, читающих книгу, 
успокаивает малыша, учит 
слушать, понимать речь, а 
красивые иллюстрации в 
книгах с детства развивают 
вкус к красоте и искусству. 
Важно, чтобы книга для чте-
ния была выбрана по взаим-
ному согласию, чтобы ваш 
ребенок мог почувствовать 
себя вовлеченным в процесс 
чтения, и слушал чтение кни-
ги с удовольствием.

Читаем всей семьей!
Наши дети читают все меньше и меньше. 
Эта печальная реальность должна заста-
вить и  нас педагогов, и родителей, заду-
маться и попытаться как- то изменить та-
кое положение вещей.

В нашем детском саду 
большое внимание уделяет-
ся совместному чтению ху-
дожественной литературы. 
Чтение для детей ассоцииру-
ется с веселым интересным 
времяпровождением. Книги, 
журналы погружают детей в 
сказочный, увлекательный 
мир чтения. Наши воспитате-
ли тщательно, с учетом воз-
раста, выбирают различные 
издания книг и журналов для 
детей. Традиционным уже 
стало чтение перед дневным 
сном, которое и успокаивает 
малышей, и настраивает на 
сон. А сколько много инсце-
нировок и спектаклей уже 
поставлено по любимым 
прочитанным книгам!

Дети должны видеть чи-
тающими своих педагогов и 
родителей. А в читающей се-
мье, и дети будут читать!

И.Н. МАРТЫНОВА,
воспитатель.
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Но взрослый, который 
осознает ответственность 
воспитания ребенка, обяза-
тельно поучаствует в игре, 
используя ее для достиже-
ния различных педагогиче-
ских целей.

Целенаправленная, пра-
вильно организованная и 
доведенная до конца игра 
способствует физическому, 
умственному развитию ма-
лыша, формированию у него 
нравственности.

В раннем детстве закла-
дываются понятия о добре 
и зле, плохом и хорошем. 
И только в форме игры, не-
навязчиво, ему можно объ-
яснить, почему нужно быть 
доброжелательным, вежли-
вым, скромным, трудолю-
бивым, ответственным.  И 
нельзя быть грубым, жад-
ным, эгоистичным.

Играя,  дети начинают 
взаимодействовать с взрос-

Значение игры в развитии детей 
первой младшей группы
Если ребенку дать игрушки или какие-либо другие пред-
меты, попросить его найти занятие, он обязательно 
его найдет. Возможно, малышу даже будет весело. 

лыми и сверстниками. Они 
учится общаться, дружить, 
договариваться, отстаивать 
свое мнение, находить вы-
ходы из различных спорных 
ситуаций. Успехи в игре ра-
дуют, вселяют уверенность 
в собственных силах,  повы-
шают самооценку.

 Подвижные игры способ-
ствуют укреплению  навыков 
ходьбы, бега, учат манипули-
ровать с различными пред-
метами, применять их по 
назначению, делают их креп-
кими, выносливыми, способ-
ствуют формированию силь-
ного иммунитета.

В процессе игры у  ре-
бенка активно развивается 
устная речь,  память, фан-
тазия, восприятие наглядно-
образного мышления. Лю-
бые игры с мягкими пазлами, 
кубикам, конструкторами, 
мозаиками, во время кото-
рых малыш манипулирует 

с небольшими предметами, 
способствуют усовершен-
ствованию умения говорить. 
С помощью игры обучение 
ребёнка идёт эффективнее. 

Правильное руководство 
игрой и осознание ценности 
игровой деятельности детей 

в раннем дошкольном воз-
расте  раскрывает огромные 
воспитательно-образовательные 
возможности для психическо-
го и  личностного развития 
каждого ребенка.

Л. А. МАТВЕЕВА,
воспитатель.

Занятия театрализован-
ной деятельностью помога-
ют дошкольникам общаться 
между собой. Воспитанники 
второй младшей группы с 
огромным удовольствием 
посещают кружок по театра-
лизованной деятельности 
«В гостях у сказки». Здесь 
дети учатся смотреть на 
себя со стороны, изобра-
жать разных героев извест-
ных им сказок, передавать 
особенности их характеров 
и поступки. Детям нравит-
ся разыгрывать небольшие 

Роль театра в жизни ребенка
Театрализованная деятельность занимает осо-
бое место среди разнообразных форм воспитания 
и обучения, всестороннего развития личности 
каждого ребёнка, творческих способностей детей.

этюды, перевоплощаться в 
героев знакомых сказок. Они 
с удовольствием участвуют в 
создании декораций. Но вы-
бор репертуара – дело слож-
ное. Гораздо интереснее 
и продуктивнее, когда мы 
вместе принимаем это не-
простое решение. В нашем 
кружке все дети исполняют 
какую-либо роль. Огромное 
количество положительных 
эмоций получают девчонки 
и мальчишки от репетиций, 
а особенно, когда постанов-
ка уже готова и её видят 
зрители. Хочется отметить, 
что уже в таком маленьком 
возрасте, театрализованная 
деятельность учит детей ви-
деть прекрасное, стремиться 
к доброму, раскрывает их та-
ланты и творческие способ-
ности, давая возможность 
проявлять свою индивиду-
альность.

Е. С. САМОЙЛЕНКО,
воспитатель.
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