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Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Светлячок»!
Вот и закончился учебный год, насыщенный делами, проблемами, яркими
праздниками и непростыми буднями, традиционный и инновационный
2021-2022 учебный год.
Планы и задумки выполнены полностью, реализованы годовые задачи, много
нового и интересного положено в педагогическую «копилку» детского сада.
За учебный год проведено множество интересных, содержательных мероприятий.

Читайте в номере:
1. «Воспитываем патриотов».
Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе его лежит
формирование патриотизма как личностного качества.
2. «С чего начинается Родина?»
Слово Родина происходит от слова род. Оно является однокоренным с такими словами, как
родители, родственники. Родина - это в первую очередь семья, близкие люди. Не зря всегда стоят
в одном ряду слова «Родина и Мать». Как ребенок любит свою мать, так и человек любит свою
Родину.
3. «Сказка, как средство патриотического воспитания дошкольников».
Сегодня вопрос воспитания личности молодого поколения стоит очень остро. У детей искажены
представления нравственных качеств: о добре, милосердии, справедливости. Причиной тому
является резкое снижение патриотического воспитания в обществе, исчезновение положительных
жизненных установок, ориентиров.
4. «Формирование основ безопасного поведения у дошкольников».
Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому ребенку основные
понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность – это не
просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях.
5. «Об опыте участия в необычных проектах».
Наша группа «Незабудки» приняла участие в первом «марафоне друзей заповедных островов».
Марафон длился девять месяцев и безвозмездно подарил нам колоссальный опыт.
6. «Развитие творческих способностей детей средней группы посредством различных видов
деятельности».
Дошкольное детство благоприятный период для развития творческих способностей, т. к. в
дошкольном возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать
окружающий мир.
7. «Здоровый образ жизни детей в средней группе «Аистёнок»
Формирование здорового образа жизни - это не просто усвоение определённых знаний, а
стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях на улице и дома. Всё, чему мы учим
наших детей, они должны применять в реальной жизни. Необходимо воспитывать у детей
мотивацию здорового образа жизни через понимание здоровья как ведущего показателя
экологической красоты, как средства достижения жизненных успехов.
8. «Взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по физической культуре».
В системе дошкольного воспитания особое значение уделяется организации взаимодействия в
работе музыкального руководителя и инструктора по физической культуре.

Телицына А.В. - воспитатель
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе его
лежит формирование патриотизма как личностного качества.
В широком понимании патриотизм трактуется как олицетворение любви к своей Родине,
активная сопричастность к ее истории, культуре, природе, к современной жизни, ее достижениям
и проблемам.
Цель воспитания патриотизма у детей старшего дошкольного возраста - формирование у
них потребности совершать добрые дела и поступки, чувство сопричастности к окружающему и
развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность.
Задачи патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста включают:
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному
дому семье, детскому саду, городу, селу;
- формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному
наследию своего народа;
- формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства
сопричастности к ней;
- воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных особенностей,
чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к
представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям).
Содержание патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста
раскрывается следующим образом:
- приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, народноприкладному искусству, устному народному творчеству, музыкальному фольклору, народным
играм;
- знакомство с семьёй, историей, членами семьи, родственниками, предками, родословной,
семейными традициями; с детским садом его ребятами, взрослыми, играми, игрушками,
традициями; с городом, селом, его историей, гербом, традициями, выдающимися людьми,
достопримечательностями;
- проведение целевых наблюдений за состоянием объектов в разные сезоны года,
организация сезонного земледельческого труда в природе, посев цветов, овощей, посадка кустов,
деревьев и другое;
- организация творческой продуктивной, игровой деятельности детей, в которой ребенок
проявляет сочувствие, заботу о человеке, растениях, животных в разные сезоны года в связи с
приспособлением к новым жизненным условиям и ежедневно по необходимости.

Осуществление
патриотического
воспитания
старших
дошкольников
включает воспитание патриотических
чувств, любви к Родине, развитие интереса
к народной культуре, к родному языку,
традициям и обычаям.
Чувство
Родины
у
ребенка
начинается с любви к самым близким
людям - отцу, матери, бабушке, дедушке. И
родной дом, двор, где он не раз гулял, и вид
из окна квартир и детский сад, где он получает радость от общения со сверстниками, и родная
природа - все это Родина. Сколько открытий делает ежедневно ребенок. И хотя многие его
впечатления еще им не осознанны, все начинается с восхищением тем, что видит перед собой
маленький человек.
Очень важны для воспитания патриотических чувств и исторические знания. Знание
истории необходимо для формирования гражданской позиции растущего человека, воспитания
любви к «малой» Родине и Отечеству, гордости за людей, трудами и талантами которых славится
Россия, чувства сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа.
Проводя параллель с нашим временем, стоит вспомнить, что «любовь к родному краю,
родной культуре, родной речи начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к
своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране,
к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик Д.С. Лихачёв.
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому
другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он
прямо связан с духовностью человека, её глубиной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог
не сможет и в ребёнке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так
как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение.
Формирование патриотических чувств проходит эффективно в тесной связи с семьёй.
Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего труда, отношения государства к
детям демонстрируют ребёнку, что на него возлагают надежды не только родные, но и всё
общество, вся страна. Мы со своей стороны оказываем педагогическую поддержку семье в этих
вопросах, через встречи, консультации и беседы, совместные праздники и экскурсии.
Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения детей к общественной жизни,
как прогулки и экскурсии и целью знакомства с историческими местами (близкой истории),
памятниками погибшим воинам; посещение музеев и т.д.

Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает в детстве? Почему даже уехав
из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с теплом, а живя в городе, селе он
постоянно, с гордостью рассказывает гостю о красоте и богатстве родного края? Думается, это выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое
дорогое. Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, какова
природа, каким трудом заняты люди - всё это в своей работе мы передаем детям, что чрезвычайно
важно для воспитания нравственных и патриотических чувств.
Чем мы можем гордиться так это своей историей. Мне хочется пробудить в детях чувство
гордости за русских людей, давших миру великих полководцев и мыслителей, освободителей мира
от фашизма и первопроходцев космоса.
Нашим детям есть чем гордиться, они не должны расти, не помнящими родства.

Родина, Отечество... В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, родители, те,
кто дает жизнь новому существу. Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому.
Объединяет эти чувства единая основа - привязанность и чувство защищенности. Значит, если мы
будем воспитывать у детей чувство привязанности, как таковое, и чувство привязанности к

родному дому, то при соответствующей педагогической работе со временем оно дополнится
чувством любви и привязанности к своей стране.
На мой взгляд, суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить
в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре
страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.

Никитина Е.А. – воспитатель
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга

В детском садике узнали
Мы прекрасные слова.
Их впервые прочитали:
Мама, Родина, Москва.
Пролетят весна и лето.
Станет солнечной листва.
Озарятся новым светом
Мама, Родина, Москва.
Солнце ласково нам светит.
Льется с неба синева.
Пусть всегда живут на свете
Мама, Родина, Москва!
(Л. Олифирова)

Слово Родина происходит от слова род. Оно является однокоренным с такими словами, как
родители, родственники. Родина - это в первую очередь семья, близкие люди. Не зря всегда стоят
в одном ряду слова «Родина и Мать». Как ребенок любит свою мать, так и человек любит свою
Родину. Именно в детстве формируется понятие такие как, Малая или Большая Родина. Большая
Родина - это наша с вами Россия. Поэтому она для нас важнее и дороже всех остальных стран. Её
судьба, её достижения и беды отражаются на каждом из нас. Малая Родина - это место, где человек
родился и вырос. О чем люди думают, говоря «Моя родина?». Родина - это тропинка в детство, в
самые лучшие воспоминания и самые счастливые мгновения. А на вопрос «С чего начинается
Родина?» у каждого человека свой ответ. Для ребенка родина начинается с добрых глаз и улыбки
родителей, с того, что окружает его с рождения.
Детские психологи рекомендуют воспитывать в своих детях патриотизм с самого раннего
детства. Ведь то, что закладывается родителями и педагогами в первые десять лет жизни ребенка,
останется с ними на протяжении всей жизни. Воспитание патриотических чувств дошкольника
начинается с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, отцу, к старшему поколению.
Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. С любви к традициям
своей семьи, своего народа, своей страны. Нужно постепенно подвести ребенка к пониманию того,
что у каждого россиянина есть своя малая Родина – местечко (город, село), привязанность к
которому он испытывает с детства, и вместе с тем - большая Родина - Россия.

С ранних лет дети должны знать, что Россия - многонациональное государство, что все
народы нашей страны равны. Они помогают друг другу в труде, вместе защищают наше
государство от врагов и борются за мир во всем мире. Чтобы эти знания были доступны, начинать,
нужно с того, что близко к жизни самих детей. Необходимо читать детям сказки разных народов,
разучивать песни и танцы. Иллюстрации с предметами прикладного искусства помогают
наглядному восприятию и усвоению характерных особенностей труда и быта того или иного
народа, расширяют интересы детей, углубляют чувства симпатии к народам разных
национальностей. Старших дошкольников нужно знакомить с государственной символикой
Российской Федерации: флагом, гимном, гербом. Уважение к государственным символам России
должно быть одной из основ воспитания любви к Родине, нравственного и умственного
воспитания в единстве.

Любовь к родному городу, гордость за свою страну имеют огромное значение для развития
личности ребенка. Без любви к Родине и уважения к ее истории и культуре невозможно воспитать
гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей чувство собственного достоинства,
положительные качества личности.

Уважаемые взрослые! Любите свою Родину, свой родной край и эту
любовь передайте своим детям!

Митрофанова С.В. - воспитатель
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга

«Сказка неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без
которых немыслимо благородство души.
Благодаря сказке ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем».
(В.А. Сухомлинский)
Сегодня вопрос воспитания личности молодого поколения стоит очень остро. Под влиянием
далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены представления нравственных качеств: о
добре, милосердии, справедливости. Причиной тому является резкое снижение патриотического
воспитания в обществе, исчезновение положительных жизненных установок, ориентиров.
Одним из эффективных средств является сказка, как могучее, действенное средство для
формирования у дошкольников нравственно-патриотических принципов.
Сказка сопровождает ребенка с самого раннего детства. Сказка, созданная в давние времена,
живет до сих пор, увлекает детей и содержанием, и художественной формой. В сказке существуют
две нравственные категории - добро и зло.
Соблюдение нравственных норм ассоциируется с добром. Нарушение же нравственных норм
и правил, отступление от них характеризуется, как зло.
Понимание этого побуждает ребенка вести себя в соответствии с нравственными
требованиями общества.
Использование сказок для формирования патриотических чувств, общечеловеческих
ценностей дошкольников особенно актуально в настоящее время, так как в условиях современной
жизни наблюдается сведения к минимуму традиций русского народа, его обычаев.
Патриотическое воспитание возможно посредством любых видов народных сказок. Залог
патриотизма - это эмоциональная привязанность, чувство собственного достоинства,
ответственность, честность. Сказка - благодатный и ничем незаменимый источник воспитания
любви к Родине. Именно народные сказки воспитывают ребёнка в традициях русского народа,
сообщают ему основанное на духовно - нравственных народных воззрениях видение жизни.

Дошкольный возраст - возраст сказки. В этом возрасте ребёнок проявляет сильную тягу ко
всему сказочному, необычному, чудесному. Искусство сказки уходит своими глубокими корнями
в культуру и язык народа.

Сказка учит добро понимать,
О поступках людей рассуждать,
Коль плохой, то его осудить
Ну а слабый — его защитить!
Дети учатся думать, мечтать
На вопросы ответ получать
Каждый раз что-нибудь узнают,
Родину свою познают!
Театрализация сказки В. Сутеева «Под грибом»

Сказки - это уникальный материал, позволяющий педагогу раскрыть детям такие моральнонравственные истины, как:
• добро побеждает зло («Золушка»)
• учат дружить («Теремок»)
• учат трудолюбию и взаимопомощи («Репка»)
• уважение к родителям, любовь друг к другу, ответственность за меньших («Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-Лебеди»)
• учат переживать за героев, на долю которых выпали испытания («Царевна-лягушка»)
• помогают понять хитрость и обман («Лиса и Журавль»)
• высмеивают жадность и зло («Сказка о золотой рыбке»)
• вызывают интерес к жизни русских героев («Илья Муромец», «Про Добрыню Никитича и
Змея Горыныча», «Алёша Попович и Тугарин Змей»)
Сказка помогает формировать «понятие» единства всех живущих на земле людей.
Воспитывать интерес и желание узнавать историю жизни русских героев. Сказка не даёт прямых
наставлений детям («Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не уходи из дома без
разрешения»), но в её содержании всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают.
В сказках не бывает непоправимых жизненных бед, вместе с тем они не скрывают и то, что
реальный мир знает тяжкие людские страдания. Но всё кончается благополучно благодаря чуду.
Герои сказок всегда остаются верны своим характерам, чтобы с ними не случилось. Для ребёнка
такая особенность сказок очень важна: это та необходимая простота человеческих отношений,

которая должна быть освоена прежде, чем он научится понимать сложность дел и поступков
людей.

Использование масок в сюжетно-ролевых играх по сказкам

Пальчиковый кукольный театр

Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в дошкольном возрасте?
Во-первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической
деятельностью ребёнка, позволяет ему свободно мечтать и фантазировать.
При этом сказка для ребёнка не только вымысел и фантазия - это ещё и особая реальность,
которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни и в доступной для понимания ребёнка
«сказочной» форме постигать взрослый мир чувств и переживаний.
Во-вторых, у детей сильно развит процесс эмоционального включения, объединения себя с
другим человеком, персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов. Поэтому,
воспринимая сказку, ребёнок, с одной стороны сравнивает себя со сказочным героем, и это
позволяет ему почувствовать и понять, что не у него одного есть такие проблемы и переживания.
С другой стороны, ребёнку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути
разрешения возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. При
этом ребёнок сравнивает себя с положительным героем.

Повторение сказок с опорой на картинки. Игра «Восстанови последовательность сказки».

Сказкотворчество. Сочинение альтернативного сюжета знакомых сказок.

Сказка - это рассказ об отношениях людей между собой, людей с природой, с животным
миром. Эти отношения имеют чёткую моральную направленность. Это очень важно для
становления и осмысления понятий добра и зла, для упорядочения сложных чувств ребёнка.
У детей большой популярностью пользуются сказки
драматизации с использованием кукол. Дети начинают
разыгрывать сказочное представление с любимым
сюжетом и разными персонажами. Использование кукол
помогает в развитии саморегуляции и самоуправлении.
Даёт возможность побывать в роли персонажа,
прочувствовать
эмоции,
которые
сопровождают
поступки героя. Сказки драматизации стимулируют
развитие творческой активности, самостоятельности,
вызывают активный интерес, увлекают детей. А значит
все пережитые чувства, знания и навыки не пройдут
бесследно. Они прорастут добротой, любовью к окружающему миру, своей Отчизне.

На протяжении многих веков сказка была мудрым воспитателем ребёнка. И сегодня сказка
является одним из ведущих компонентов устного народного творчества нации. В ней достаточно
ярко выражаются нравственные нормы, патриотизм, эстетические идеалы. Поэтому сказка должна
быть неотъемлемой частью образовательного процесса в ДОУ. Ни для кого не секрет, что дети
ссорятся, жадничают, злятся. Такие чувства делают их некрасивыми, неприятными для
окружающих. Сказки помогают детям почувствовать себя комфортно, наладить контакт друг с
другом, привыкнуть к новой и незнакомой для них ситуации.

С помощью сказочных персонажей, возможно научить ребёнка быть добрым,
привлекательным, аккуратным, отзывчивым, привить нравственно-патриотические качества. С
каждым годом найти общий язык взрослому и ребёнку становится всё труднее, всё хуже они
понимают друг друга. И сказка - это сегодня, пожалуй, один из немногих оставшихся способов
объединить взрослого и ребёнка. Она помогает возродить духовный опыт нашей культуры и
традиций народа, учит добру и справедливости. Чтение сказок должно стать доброй традицией,
которая поможет создать тёплую семейную атмосферу и в доме и в детском саду.

Щипакина А.А. - воспитатель
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому ребенку
основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность –
это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Нельзя ожидать от дошкольников, чтобы они сами находили безопасное решение в той или
иной ситуации. Это решение им нужно подсказывать. Безопасность жизнедеятельности
дошкольников у нас в группе осуществляется в двух направлениях: устранение травмоопасных
ситуаций и воспитание навыков безопасного поведения.
Опираясь на возрастные особенности детей дошкольного возраста, выделен ряд моментов,
которые важно учитывать при решении данных задач:
* Вызвать у дошкольников желание соблюдать правила безопасности дома и в группе,
избегая морализации, путем познания, а не запретов.
* Обеспечить активность каждого ребенка при освоении знаний и умений безопасного
поведения.
* Внушить ребенку, что опасности можно избежать, если вести себя правильно, при этом, не
спровоцировав у него чувство робости и страха, используя имитационное моделирование
угрожающих ситуаций и обучение практическим действиям с потенциально опасными
предметами.
* В общении с детьми использовать и закреплять такие понятия, как «опасно», «безопасно»,
«осторожно».

В группе мы используем метод наглядного обучения, который эффективен для закрепления
у детей представлений о правилах безопасности и последствиях их нарушения.
Моделирование возможных опасных ситуаций на макете и в игровой ситуации, а также
имитация образцов поведения – необходимый метод освоения детьми правил безопасности. «Что
если…?». Вопросы такого типа позволяют, во-первых, выявить, как ребенок, скорее всего,
поступит в той или иной ситуации, во-вторых, обсудить ситуацию и скорректировать поведение
детей.
Эффективен способ показа детям последствий неправильного поведения или обращения с
каким-либо предметом (животным, веществом и т.п.)
Тренинги (игровые) с телефоном необходимы для усвоения номеров телефонов служб
помощи и правил поведения в конкретных опасных ситуациях.
Мы закрепляем с детьми знание ими домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и
отчества родителей. Используем примеры из личного опыта для иллюстрирования способов
безопасного поведения.
Учим детей убирать за собой свое рабочее место, игрушки. Порядок в доме и группе – не
только для чистоты, но и для безопасности.
В группе мы проводили тренинг «Чужой человек», игру «Знакомый, свой, чужой»
У нас в гостях были (родители): Зам. начальника кафедры организации работы полиции
Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, подполковник
полиции - Мария Михайловна Соболева, и дежурный дежурной части 77 отдела полиции УМВД
России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга, младший лейтенант полиции - Инна
Андреевна Быстрова.
С детьми были проведены беседы по дорожной и пожарной безопасности, по безопасности
при встрече с незнакомыми людьми, по правилам поведения на улице, в общественном
транспорте, когда потерялся.

Ясно, что для дошкольников нужно много раз повторять устную информацию и также
многократно проводить с ними практические занятия по безопасности. Используя для этого
различные методы и приемы, указанные выше.

Жизнь дается человеку только раз.
Чтобы ее прожить достойно и счастливо, надо ее сохранить.
Наша задача - подготовить ребенка к будущей жизни,
к встрече с различными ситуациями.

И помните: лучший урок безопасного поведения –
это пример окружающих ребенка взрослых.

Власова Д.С. - учитель-логопед
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Наша
группа
«Незабудки»
незаметно стала единой командой
«Незабудки». Мы приняли участие в
первом марафоне друзей заповедных
островов. Марафон длился девять
месяцев и безвозмездно подарил нам
колоссальный опыт. Боролись более ста
команд со всей России. В итоге наша
команда заняла шестое место, став победителем. Всем хотелось продолжения марафона и сейчас
наша команда вновь выполняет задания.
Но теперь остановимся подробнее на самом марафоне. Благодаря участию мы узнали о
существовании разных направлений и проектов, связанных с экологией, познакомились с новыми
формами работы. Нам было и тяжело, и очень интересно. Это был первый такой марафон, поэтому
в ходе него огромные усилия затрачивались как участниками, так и организаторами. Многие
задания приходилось адаптировать для дошкольников. Конечно, очевидно, что в более взрослых
командах уровень участия детей гораздо выше, чем у нас. В дошкольной команде для детей с
нарушениями речи вся работа лежит на педагогах: сначала педагоги прорабатывают тему,
разрабатывают решение, потом рассказывают материал детям так, чтобы дети «сами» пришли к
этому решению. А уже потом занимаются собственно решением. Иногда нам удавалось
привлекать родителей к выполнению задач марафона. Все затраченные ресурсы с лихвой
окупаются полученным опытом. Для нас не было бессмысленных заданий, мы извлекли пользу и
удовольствие из всего.
Поговорим о заданиях. В каждом туре нужно провести заповедные уроки – это уже
разработанные занятия: презентация, текст, раздаточные материалы. Взрослые команды
проводили такие уроки младшим классам, дети прорабатывали материал и проводили

полноценный урок. Мы для дошкольников выбирали темы, близкие нам и доносили самую суть.
У нас от презентации оставалось несколько слайдов с красивыми картинками, а дальше строилось
целое занятие на эту тему. Все уроки составлены увлечёнными людьми, они очень интересные,
грамотно и красиво оформлены. Провести заповедный урок может любой человек, нужно лишь
зарегистрироваться на сайте https://заповедныйурок.рф/ и скачать полный комплект материалов.
В рамках марафона мы проводили
в детском саду добрую экологическую
акцию – «Дармарка». Суть этой акции в
обмене ненужными вещами.

Очень интересными для нас были задания, связанные с
животными из красной книги. Мы выбрали для изучения
балтийскую кольчатую нерпу. В одном из заданий нам нужно было
вырезать трафареты нерп, в другом – представить, какую зарядку
могла бы делать нерпа.

Мы участвовали в настоящем кейс-чемпионате. У заповедников много разных проблем. Одна
из них – большое количество одноразовых кормушек, неудобных для птиц и болтающихся на
деревьях. Мы провели настоящее исследование, узнали, что на весь Екатерининский парк
достаточно установить 5 кормушек, если в них всегда будет корм. А потом мы разработали
информационные буклеты и создали видео мастер-класс по изготовлению правильной кормушки.
Такой комплексный подход помог нам одержать победу и в кейс-чемпионате.
Марафон приносит нам необычный и полезный опыт, мы участвуем с огромным
удовольствием.
Весной наша команда принимала участие в городской
квест-игре для дошкольников "Путешествие в стране
техников". Идея была отличная, задания тоже интересные.
Однако для выполнения семи заданий команде даётся только
пять дней: задания открываются в 10.00 в понедельник, а
ответы принимаются до вечера пятницы. Такие условия
приводят к очень большой потере качества выполнения.
Каждое задание можно было проработать, обсудить с детьми,
тогда это было бы полезно, а с такими жесткими рамками
ответы рождаются в суете, что, конечно, влияет на качество. Идеи очень интересные, а реализация,
на наш взгляд, нуждается в доработке. Тем не менее, мы рады получить и такой опыт.
Особо хочется отметить то, что нам бесконечно повезло работать в одной команде. В нашей
группе работают четыре абсолютно разных человека, которые случайно находятся на одной волне.
Мы понимаем друг друга с полуслова и это – самое главное.

Развитие творческих способностей детей средней группы
посредством различных видов деятельности.
Власова Н.В. – воспитатель
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга

«…Это правда! Ну чего же тут скрывать?
Дети любят, очень любят рисовать.
На бумаге, на асфальте, на стене.
И в трамвае на окне…»
(Э. Успенский)
Дошкольное детство благоприятный период для развития творческих способностей, т. к. в
дошкольном возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать
окружающий мир.
Поощряя любознательность, сообщая детям знания, вовлекая их в различные виды
деятельности, мы способствуем накоплению и расширению детского опыта и знаний.
А это необходимая предпосылка для развития творческих способностей.
Что же такое творческие способности?
Это – индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность
выполнения им творческой деятельности различного рода.
Для детей, способы развития творческих способностей в детском саду разнообразны:
-рисование
-лепка,
-аппликации
-конструирование.
На занятиях по аппликации мы продолжаем знакомить с различными формами. Учим детей
вырезывать и наклеивать части, создавать силуэтные изображения.
Так же, учим вырезывать из одной геометрической фигуры, несколько других: например,
квадрат складывали по диагонали, разрезали по линии сгиба и получали два треугольника, или
срезали у прямоугольника углы и получали овал.

Рисование
для
ребенка - радостный,
вдохновенный труд, к
которому не
стоит
принуждать, но нужно
стимулировать
и
поддерживать ребенка,
постепенно открывать
перед
ним
новые
возможности
изобразительной
деятельности.
Так
элементы
творческого воображения проявляются на занятиях по замыслу, где дети самостоятельно
планируют свою деятельность; выбирают тему, учатся свободно выражать свой замысел.
Творческое воображение проявляется и во время рисования нетрадиционными техниками.
Дети получают массу положительных эмоций, рисуя необычными материалами и используя
оригинальные техники. Наблюдая за детьми, можем сказать, что рисование с использованием
нетрадиционных техник изображения не утомляет их, напротив, на протяжении всего времени
сохраняется высокая работоспособность. На таких занятиях дети раскрепощаются и
демонстрируют «полёт творчества и фантазии».
Нетрадиционные методы рисования используем не только на занятиях по рисованию, но и в
свободное время.
Учим украшать изображения предметов, составлять узор на полосе, прямоугольнике, круге.
Чередовать элементы по форме, цвету, величине, выделять кайму, середину, углы.
Лепка - ещё один способ развития в ребёнке
творческих способностей.
Пластилин - это отличный материал для
творчества. Занимаясь лепкой, учим детей из
пластических материалов создавать объемные
формы и образы.
Такие занятия предполагают совместное
творчество взрослого и ребенка. Для того чтобы
заинтересовать детей, рассматриваем игрушку или
предмет, его детали, расположение, показываем
способы действия с пластичными материалами.
Детям в нашей группе очень нравиться заниматься
пластилинографией. Так же на занятиях по лепке
развиваем
художественный
вкус,
умение
наблюдать, выделять главное.

Конструирование
позволяет ребенку творить свой
собственный неповторимый
мир.
В
процессе
конструирования
дошкольники
приобретают
специальные знания, навыки и
умения. Создавая постройку
из строительного материала,
знакомим
ребят
с
геометрическими объемными
формами, даём представления
о
значении
симметрии,
равновесии и пропорциях.
С начало учебного года мы стали использовать ещё один
вид конструирования – из бумаги (оригами). Этот вид конструирования позволяет уточнить знания
детей о геометрических плоскостных фигурах. На занятиях даём детям такие понятия, как:
сторона, угол, центр. Учим видоизменять плоскостные формы путем сгибания, складывания,
разрезания, склеивания бумаги. В результате появляется новая объемная форма.
Это позволяет детям проявлять свои творческие способности, приобретать новые
изобразительные навыки.
Великий советский педагог - Василий Александрович Сухомлинский сказал: «Чем больше
мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» (В. А. Сухомлинский).
Поэтому, необходимо, вовремя заметить, почувствовать таланты детей и постараться, как
можно раньше дать возможность проявить их на практике, в реальной жизни.
Театрализованное творчество - одно из самых демократичных, доступных для детей видов
искусства, она позволяет решать актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с
художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности,
развитием памяти, воображением, мышлением, фантазии, инициативности и т.д.
В нашей группе мы создавали необходимые условия для театрализованных игр, развивали
устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности, развивали воображение, фантазию,
внимание, самостоятельность мышления.

Достичь цели по развитию творческих способностей детей невозможно без вовлечения
родителей в совместную творческую деятельность, формирование их психолого-педагогической
компетентности в области детского художественного творчества. Для формирования
представлений у родителей о развитии творческих способностей детей мы проводим через папкипередвижки, консультации, оформляем выставки детского творчества.

Здоровый образ жизни детей в средней группе «Аистёнок»
Голубева Е.В. – воспитатель
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга
Формирование здорового образа жизни - это не просто усвоение определённых знаний, а
стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях на улице и дома. Всё, чему мы учим
наших детей, они должны применять в реальной жизни. Необходимо воспитывать у детей
мотивацию здорового образа жизни через понимание здоровья как ведущего показателя
экологической красоты, как средства достижения жизненных успехов.
Здоровый
образ
жизни является
предпосылкой
для
развития
разных
сторон жизнедеятельности человека, полноценного выполнения социальных функций и
достижения им активного долголетия.
О важности правильного образа жизни и занятий спортом говорится детям часто, полезные
привычки пропагандируются постоянно. Но сильнее всего мотивирует малышей к движению в
направлении ЗОЖ необычная форма мероприятий. Проводятся игровые и познавательные
занятия, сочетаются различные виды деятельности–всё, что нравится малышам. Дети из группы
«Аистята» активно участвуют в мероприятиях и поддерживают здоровый образ жизни.
Прошло музыкально-познавательное развлечение «Витамины я люблю, быть здоровым я
хочу!», на котором отгадывали загадки, делали оздоровительные упражнения, играли в
дидактические и подвижные игры.

Были проведены беседы с детьми: "Чистота и здоровье", "Где живут витамины", "Если
хочешь быть здоров». Изготовили плакат «Витамины – наши друзья».

Подвижные игры помогают ребёнку почувствовать большой прилив энергии. Быть в
движении – значит укреплять здоровье.

Читали худ. литературу: И.Семёнов «Как стать неболейкой», А.Барто «Девочка чумазая»,
Г.Зайцев «Приятного аппетита», «Крепкие зубы». Рассматривали иллюстрации и картинки.
Все эти мероприятия способствовали закреплению знаний у детей о здоровом образе жизни.
Проведенная работа, дала положительные результаты в оздоровлении и формировании
поведенческих навыков здорового образа жизни дошкольников.

Взаимодействие музыкального руководителя
и инструктора по физической культуре.
Скороходова Е.А. - музыкальный руководитель,
Малышева А.Ю. - инструктор по физической культуре
ГБДОУ детский сад № 4 комбинированного вида
Пушкинского района Санкт-Петербурга

Задачи музыкального воспитания и развития ребенка
в ФГОС ДО раскрыты не только в образовательной
области «Художественно – эстетическое развитие», но и в
других образовательных областях, в том числе и в
образовательной области «Физическое развитие». В
системе дошкольного воспитания особое значение
уделяется организации взаимодействия в работе
музыкального руководителя и инструктора по физической культуре.
Эти специалисты работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы
иметь единый подход к воспитанию и развитию ребенка и единый стиль работы в целом.
Чтобы обеспечить такое единство в работе педагогов, выработаны основные задачи.
1. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы
по организации развлечений и досугов.
2. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические занятия - чтобы
все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать и
инструктор по физической культуре, и музыкальный руководитель.
3. Тесное взаимодействие на занятиях.
На физкультурном занятии по необходимости используется музыкальное сопровождение.
Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для бега, для прыжков полька,
галоп. Музыка, используемая на физкультурных занятиях, сопровождает движения и благотворно
влияет на их качество: выразительность, ритмичность, четкость, плавность, слитность. Кроме того
музыка создает определенный эмоциональный настрой, активизирует внимание детей,
положительно влияет на развитие слуха.

Во второй части занятия, при выполнении общеразвивающих упражнений, так же
используется музыкальное сопровождение; особенно интересны детям упражнения с предметами
(лентами, мячами, флажками, обручами…), такие упражнения близки к простейшим движениям
художественной гимнастики и спортивным танцам; они увлекают детей, развивают координацию
и пластичность, способствуют развитию навыка общения с предметами. При выполнении ОВД
(основные виды движения) музыкальное сопровождение не используют.
В подвижных играх на физкультурном занятии музыка используется выборочно, по
усмотрению педагогов.
Таким образом, инструктор по физической культуре отрабатывает и совершенствует
простейшие танцевальные движения (боковой и прямой галоп, подскоки, перестроения в круги из
круга, перестроение парами, тройками…), тем самым помогая музыкальному руководителю в
подготовке к утренникам и развлечениям.
Навыки, формируемые в процессе музыкального воспитания, совершенствуются на
физкультурных занятиях.
В 2021-2022 учебном году совместно были подготовлены и проведены такие мероприятия:
Осенний квест, посвящённый празднику осени и сбора урожая.
Дети выполняли различные задания на станциях. После пройденных испытаний ребята
получили ключи от героев. Ключи не простые, а от волшебного сундучка, в котором находились
дары осени (яблоки).

Развлечение посвящённое «Дню Матери».
Подготовили совместно музыкальные игры, сценки. Дети порадовали своих мам, нежными
песнями и душевными стихами. (Дистанционный формат).
«Новый год у ворот»
Праздники во всех возрастных группах. Совместно разучивали танцы, подбирали музыку,
работали над сценариями, украшали зал. Праздники прошли во всех группах на высоком
эмоциональном уровне.

Сразу после новогодних каникул в детском саду на площадке прошли «Колядки».
Специалисты разработали не только сценарий, а так же были героями развлечения
(скоморох, лошадка). Развлекали детей песнями, играми, загадками. В конце герои порадовали
детей зимними забавами, такие как катание на санях.

В феврале подготовили и провели совместное развлечение с родителями посвящённое «Дню
защитника Отечества». Мероприятие проходило на площадке детского сада, предварительно
украсили флажками, шарами и плакатами.

В марте 2022 года прошли во всех возрастных группах праздник весны.
В каждой группе сценарий отличался. Воспитателями групп разучивались сценки, стихи,
песни, работали с детьми над театрализованными постановками, создавали презентации.
Специалисты адаптировали сценарии, подбирали музыку, игровой материал, песни,
репетировали с детьми, украшали зал.

1 апреля «День смеха» обязательный традиционное развлечение в детском саду.
Специалистами был разработан сценарий, героем мероприятия была Пеппи-Длинный чулок
(инструктор по ФК), которая веселила детей шутками, выдумками, смешными танцами в
промежутках между номерами, которые представляли дети в каждой возрастной группе. С детьми
разучивали и готовили номера воспитатели групп. Получилось разнообразно, дети показали свои
таланты и творческие способности.

29 апреля в нашем саду намечается знаменательный день для наших выпускников.
В этом году выбрана такая тема: 4 группа «Ивушка» – «У Лукоморья дуб зеленый…».
В 5 группе «Незабудка» – «Звёздный бал». Специалистами подобрана соответствующая
программа, вместе ставили и разучивали с детьми некоторые танцы для праздника.

В мае в нашем детском саду состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
Для праздника разучиваются песни, танцевальные номера.

Специалисты ДОУ совместно подготовили детей к городскому танцевальному конкурсу
«Звёзды на ладошке», выступили на сцене ДК «Пушкинский» и стали лауреатами III степени.

1 июня планируется проведения праздника посвящённого «Дню защиты детей», тема
«Дошкольный маскарад». Для участия в этом празднике планируется привлечь родителей
воспитанников.

Желаем всем, всем, всем
полноценного отдыха,
веселых путешествий,
хорошего настроения,
ярких летних впечатлений!
Уважаемые читатели газеты «Светлячок»!
Мы с нетерпением будем ждать Ваших
откликов, пожеланий и предложений,
которые непременно учтем в следующем номере нашей газеты.
В нашей газете всегда свободны страницы
для Ваших мыслей и советов.

