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ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РОДНИЧОК»    
 

Выпуск № 1, май 2016 год 
 

Детский сад – семья: нас объединяют дети! 
 

Здравствуйте, дорогие наши читатели! 

Мы рады встрече с вами! 

 

На страницах газеты «РОДНИЧОК» мы будем знакомить Вас с жизнью 

нашего детского сада, о наиболее ярких событиях, интересных мероприятиях. Вас 

же, в свою очередь, просим делиться с нами интересным опытом своего семейного 

воспитания, творческими идеями, которые мы вместе можем осуществить. В 

нашей газете всегда свободны страницы для Ваших мыслей, советов, пожеланий! 

Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и интересным! 

 

29 апреля 2016 года в нашем детском саду прошел  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
 День открытых дверей является одной из форм взаимодействия детского сада 

и семьи, которая предоставляет возможность познакомиться с дошкольным 

образовательным учреждением, его традициями, правилами, задачами 

воспитательно-образовательного процесса. 

    В детском саду создана безопасная, педагогически грамотная и 

психологически комфортная среда для развития ребенка и сохранения его 

здоровья. 

 Проведение Дня открытых дверей в детском саду предоставило 

возможность родителям «прожить» день вместе с нами.  

В течение всего дня родители могли посетить разные виды совместной 

деятельности педагогов с детьми, познакомиться с организацией и содержанием 



режимных моментов, прогулок, с предметно-развивающей средой учреждения, 

художественно-творческой деятельностью воспитанников. Всё это позволило 

детскому саду стать более открытым для родителей и общественности, 

способствовало распространению опыта работы педагогического коллектива в 

социуме. 

Открыла это мероприятие заведующая детским садом – Людмила 

Владимировна Комарова. Она предоставила информацию о приоритетных 

направлениях деятельности учреждения, познакомила с образовательной 

программой детского сада, формами работы, достижениями воспитанников и 

педагогов. 

    Заместитель заведующей Пугачева Светлана Николаева провела экскурсию по 

детскому саду с посещением музыкального, хореографического, спортивного 

залов, кабинетов изобразительной деятельности, обучения грамоте, кабинета 

учителя – логопеда.  

 Родители посмотрели работу педагогов с детьми. Воспитатель 

Гаджимурадова Наталья Германовна провела занятие по физической культуре 

«Воробьиный переполох» с детьми второй младшей группы №7 «Дружная 

семейка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Тихонова Ирина Николаевна с детьми подготовительной 

группой № 3 «Солнышко» показала занятие по изобразительной деятельности 

«Весенние цветы».  

 

 

 

 



Учитель – логопед Малинская Лариса Валентиновна с детьми группы № 10 

показала коррекционное занятие по теме «Дифференциация звуков С-З».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем детском саду действует система дополнительного образования, 

включающая в себя занятия:  

 дополнительная образовательная услуга по подготовке детей к 

обучению в школе через развитие математических способностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На фото: Воспитатель Янхотова Ольга Николаевна показала занятие по математике «Путешествие 

на остров чудес» с детьми старших групп. 

 

 дополнительная образовательная услуга по обучению грамоте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На фото: воспитатель Белодедова Лариса Павловна вместе с детьми группы № 9 «Подсолнушки» 

показали для родителей занятие по обучению грамоте «Веселый кубик». 

 

 дополнительная образовательная услуга по обучению хореографии; 



 

 

 

 

 
 

 

На фото: на занятии «Веселый каблучок» дети группы № 5 «Горошенки» и музыкальный 

руководитель Шаповалова Ирина Валентиновна познакомили родителей с миром танца, 

приоткрыли секреты рождения танцевальных номеров. 

Также родители посетили занятия, проведенные воспитателями всех 

возрастных групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: на занятии по конструированию (оригами) «Божья коровка» дети группы № 3 

«Солнышко» и воспитатель Егорова Татьяна Анатольевна. 

Музыкальные руководители - Шаповалова Ирина Валентиновна и Шаева Зоя 

Залимовна подготовили и провели концерт для родителей, в котором участвовали 

дети разных возрастов. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



Закончился День открытых дверей круглым столом, в ходе которого 

родители задавали интересующие их вопросы по развитию и воспитанию детей 

заведующей Людмиле Владимировне Комаровой. Родители высоко оценили работу 

педагогов детского сада, оставив свои отзывы и пожелания: «Мне очень нравится, 

что в нашем саду такие классные специалисты!», «Мой ребенок увлеченно работал 

на занятии. Вы помогли увидеть его другими глазами», «Здорово, что наши дети 

достойно представляют себя и детский сад на различных конкурсах! Удачи Вам и 

терпения!» 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
РУБРИКА 

«Патриотическое воспитание детей» 

 

 

 
 

День Победы. День, когда каждый из нас испытывает огромную гордость за 

своих предков, подаривших нам мирное голубое небо над головой.  

Эта священная память передается из поколения в поколение. 

 Доброй традицией стала проведение праздников патриотической тематики. В 

гости к ребятам пришли Ветераны Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, дети войны. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

В преддверии празднования Дня Победы дети возложили цветы к 

мемориальному комплексу в городском парке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помним и гордимся! 

 

РУБРИКА 
«РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА» 

Детский сад работает по Основной образовательной программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска. 

 Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования. 



Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№47 г. Невинномысска состоит из обязательной части и      части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа предполагает 

комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. Основные образовательные области:  

Социально – коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Часть Программы, формируемой участниками отношений, представлена 

программами, направленными на реализацию приоритетных направлений работы 

МБДОУ №47 г. Невинномысска: «Юный эколог», «Математические 

ступеньки», «Конструирование», «Основы   безопасности   детей   

дошкольного   возраста», «Играйте на здоровье!»  «Региональная культура, 

как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста». 

Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, подготовку к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечению безопасности 

деятельности.   

 В программе много развивающих занятий, которые способствуют 

формированию умственных способностей маленького человечка. Ребёнку не 

предлагают готовых ответов на вопросы, а учат находить их самостоятельно. Дети 

наблюдают, сравнивают, размышляют, приходят к каким-то выводам, а 

воспитатель только помогает, направляет. 

Формирование элементарных математических представлений проходит в 

атмосфере доброжелательности, поддержки ребенка. Даже если он совершил 

ошибку, поощряется стремление высказать свое мнение. Дети не только познают 

математику, но и осваивают навыки учебной деятельности: определяют задачу, 

направление поисков, оценивают результаты. 

На занятиях по физическому воспитанию формируются привычки к охране 

своего здоровья, к чистоплотности, аккуратности, порядку, культурно - 

гигиеническим навыкам. Каждый месяц для детей нашего детского сада 

проводятся спортивные игры, эстафеты, соревнования. Мероприятия готовят 

воспитатели групп и педагог по физической культуре. 

Художественно-эстетическое развитие формируется у детей на занятиях 

продуктивной деятельностью (лепка, рисование, аппликация). Педагог приобщает 

детей к различным видам изобразительной деятельности, совершенствует умения 

детей в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде, воспитывает 

эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного 



искусства, желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Музыкальные занятия помогают развивать эстетическое восприятие, 

сенсорные способности ребенка, формируют интерес к музыкальным 

произведениям, а также способность двигаться в такт. Наши воспитанники 

выступают с танцевальными и вокальными номерами на культурных площадках 

города. 

Воспитанники нашего ДОУ всегда живут в атмосфере творчества, ведь цель 

руководителя и педагогов сада - воспитание гармонично развитой личности. 

Следует отметить, что в ДОУ работают очень грамотные, 

высококвалифицированные педагоги, которые дарят каждому ребёнку интересную 

жизнь, возможность познавать мир через игру, а родителям - уверенность в его 

будущем. 
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