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социально-коммуникативные навыки и эмо-
циональный интеллект детей. 

Раздел «Уроки вежливости» включает в 
себя «Маленький словарь вежливых слов и 
выражений» и карточки со стихами «Этикет 
для малышей», кроме того здесь представле-
на авторская игра-ходилка «По дороге в 
детский сад», в процессе игры дети отгады-
вают загадки о вежливых словах. Данные 
пособия знакомят детей с этикетом и культу-
рой общения. 

Далее в разделе «Тропинками добра» 
детям предлагается с помощью взрослых 
разгадать тематический кроссворд, сыграть в 
игру «Добрый или злой сказочный герой?», 
послушать музыкальный диск с «Добрыми 
песнями» и сделать доброе дело для окру-
жающих с помощью игры. Здесь дети учатся 
проявлять добродушие, участие и оказывать 
посильную помощь и поддержку окружаю-
щим. 

В целом доброжелательный детский сад 
— это безопасная, здоровая и благожелатель-
ная среда обучения, воспитания и общения, 
а это означает, что каждый ребёнок защи-
щён от опасностей, вызовов, рисков. 

Наш «Доброжелательный детский сад» 
— это место, куда дети идут с удовольствием, 
где каждый ребенок получает все для разви-
тия самостоятельности, познавательной 
активности, где он чувствует себя в безопас-
ности и получает необходимое внимание и 
поддержку. 

ДЕТСКИЙ САД, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕМ САМИ  

ны основные нормы и правила доброже-
лательного общения для администрации 
ДОУ, педагогов, детей, родителей и со-
циума, основанные на морально-
нравственных принципах и нормах пове-
дения во время образова-
тельного процесса.  

Внедрение данного 
кодекса в деятельность 
со взрослыми не вызыва-
ет больших трудностей: 
необходимо познакомить 
с правилами, принять и 
использовать. 

Что же касается де-
тей, то перед коллекти-
вом встала новая задача: 
адаптировать данный свод правил на 
язык, понятный дошкольнику. В резуль-
тате была разработана тематическая 
интерактивная папка - ЛЭПбук «Кодекс 
дружелюбного общения для детей». 

Цель данного пособия заключается в 

том, чтобы представить воспитанникам дет-
ского сада основные правила доброжела-
тельного общения в игровой форме. Исполь-
зование игр и материалов ЛЭПбука способ-
ствует формированию у детей навыков доб-

рого общения друг с другом, 
родителями, педагогами и 
другими взрослыми.
  
Данное пособие представля-
ет собой книгу, содержание 
которой разбито на три 
темы: Дружба, Вежливость 
и Доброта. Первая страница 
ЛЭПбука носит ознакоми-
тельный характер и на ней 
расположен «Кодекс друже-

любного общения» адаптированный для 
детей, а также информация о правах ребен-
ка, пазл с гербом ДОУ и диск с интерактив-
ными играми для детей дошкольного возрас-
та. 

В следующем разделе, который носит 
название «Правила друж-
бы», можно познакомить 
детей с пословицами о 
дружбе, поиграть в музы-
кальные коммуникативные 
игры, а также детям предла-
гаются дидактические игры 
«Угадай настроение друга», 
«Оцени ситуацию», с помо-
щью которых развиваются 
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В Белгородской области в 
сфере образования старто-
вала региональная страте-
гия «Доброжела-тельная 
школа», в рамках которой 
реализуется проект 
«Доброжелательный дет-
ский сад». Главным при-
оритетом доброжелатель-
ного детского сада, безус-

ловно, является сохранение ценности дошкольного периода 
детства и детской игры, как ведущего вида деятельности ре-
бенка. Весь педагогический процесс направлен на освоение и 
познание окружающего мира ребенком через игру. 

В своей работе мы уделяем большое значение современ-
ным образовательным технологиям.  

В рамках регионального проекта «Дети в приоритете», 
командой педагогов детского сада создан «Кодекс дружелюб-
ного общения». Далее он был представлен на региональном 
конкурсе «Кодексов дружелюбного общения». В него включе-
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Формирование навыков  
безопасного поведения на дороге  

у детей старшего дошкольного  
возраста посредством создания  

отряда ЮПИД 
 
Проблема формирования навыков безопасного поведения на дороге у воспитан-
ников дошкольных образовательных учреждений, бесспорно, является актуаль-
ной, просто жизненно необходимой.  
С чего начинать работу в ДОУ по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма? Как сделать процесс знакомства детей с ПДД более 
увлекательным и интересным? Каким образом выстроить систему взаимодейст-
вия с дошкольниками по воспитанию грамотных пешеходов для тренировки их 

практических навыков? Эти вопросы часто возникают перед педагогами при разработке планов работы в данном направлении. 
Изучив данные анкетирования родителей, проведя педагогические наблюдения за воспитанниками детского сада, было принято 

решение о создании отряда Юных Помощников Инспекторов дорожного движения  (ЮПИД). Основная цель отряда – формирование 
специальных знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на дороге. В составе ЮПИД самые старшие и активные 
воспитанники ДОУ в количестве 12 человек. В конце года они передадут свои полномочия воспитанникам из старшей группы. 

Этим детям некогда скучать. В течение года ребята ведут активную деятельность: они не только сами изучают и соблюдают прави-
ла дорожного движения, но и ведут активную пропаганду среди воспитанников детского сада о важности соблюдений ПДД и преду-
преждению их нарушений. Отряд ЮПИД принимает участие в различных мероприятиях: акциях, рейдах, конкурсах, флешмобах, 
интернет-челлендже, проектах. 

Кроме того, в соответствии с планом работы ЮПИД взаимодействует с отрядом 
ЮИД МБОУ «Погореловская СОШ» и сотрудниками ГИБДД. В течение года совме-
стно с учащимися школы проводятся различные мероприятия и акции. С сотрудни-
ками ГИБДД были организованы встречи, проведены рейдовые мероприятия. 

Деятельность отряда ЮПИД важна и очень интересна, поскольку дети увлечены 
своей ролью и пытаются личным примером вдохновить сверстников соблюдать 
правила дорожного движения. Это является, пожалуй, самым важным результатом 
деятельности отряда - получение грамотного пешехода, строго и осознанно соблю-
дающего ПДД и ведущего активную пропаганду среди своих близких и друзей. 

Хочется надеяться, что деятельность в этом направлении в будущем будет при-
носить только положительные плоды, а знания, которые воспитанники получили, 
помогут им избежать опасных ситуаций и неприятностей на дороге. 

 
Горбунова Елена Васильевна, 

старший воспитатель 

Формирование финансовой грамотности в игровой деятельности 
 
Финансовая грамотность – это особое качество человека, которое формируется с 
самого малого возраста и показывает умение самостоятельно зарабатывать день-
ги и грамотно ими управлять. Чтобы ребенок в будущем жил комфортной, обес-
печенной жизнью, родители и педагоги должны объяснить своим детям, что та-
кое деньги, где их взять и как ими правильно распоряжаться. Если у ребенка не 
сформировать правильное представление о деньгах, то у него появится собствен-
ное, зачастую неверное мнение. Дети должны осознавать, что денежные средства 
зарабатываются собственным трудом, поэтому неоспорима актуальность элемен-
тарного экономического образования детей дошкольного возраста. Дошкольник 
и экономика лишь на первый взгляд кажутся далекими друг от друга. Область 
экономической деятельности – одна из жизненно важных областей, в которую 
ребенок погружается с детских лет. 
Финансовая грамотность дает возможность управлять своим финансовым благо-
получием. Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков ограничива-
ет возможности людей по принятию правильных решений для обеспечения сво-
его финансового благополучия. 
Раннее разумное экономическое воспитание служит основой правильного миро-

понимания и организации эффективного взаимодействия ребенка с окружающим миром. Осуществляя экономическое воспитание в 
дошкольном возрасте, мы решаем задачи всестороннего развития личности. 

Старшие дошкольники формируют умения оперировать деньгами, соотносить доход с ценой на товар, узнают, что деньги служат 
средством обмена товарами между людьми. Дети получают начальные сведения об экономике своего города, профессиях, связанных 
с экономикой и бизнесом, продукции, выпускаемой на предприятиях, и трудовых действиях по ее изготовлению и реализации, учат-
ся уважать людей, которые трудятся и честно зарабатывают свои деньги. 

Существует множество разнообразных игр направленных на формирование представлений об экономике и финансах. В процессе 
игровой деятельности мы доносим детям, что деньги не появляются сами собой, а зарабатываются! 

Начинать учить детей финансовой грамотности стоит как можно раньше, в каком бы возрасте они не были. Чем раньше они узна-
ют эту науку, тем проще им будет принять эти знания в своей голове и использовать их в своей будущей жизни. Так давайте поможем 
детям овладеть искусством управления деньгами. 

Поздравляя всех с наступающим 2021 годом, хочется пожелать финансового благополучия вам и вашим детям! 
 

Веснина Т.В., воспитатель 
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Они подарили нам МИР 
 

Чем дальше уходят в историю 1941-1945 года, тем меньше рядом с нами тех, кто принимал участие в той страшной войне, тех, кто 
подарил нам мирное небо, кто подарил нам возможность жить и радоваться. Все мы наследники Великой Победы преклоняемся перед 
героическим подвигом солдат нашей Родины, тружеников тыла. 

Практически у всех прапрабабушки и прапрадедушки воевали за нашу Родину, прославляя семьи подвигами. Одни из них были 
солдатами, другие – сестрами и братьями милосердия, кто-то трудился в тылу. Многих из них уже нет в живых, но мы будем о них пом-
нить всегда! 

Ветров Василий Стефанович 
Мой дядя Ветров Василий Стефанович родился 31 марта 

1913 года в городе Короче. Он был весёлым, лёгким в общении 
и энергичным человеком. Любил охоту, рыбалку.  

Дядя был призван в ряды Советской Армии в 1940 году, 
участвовал в Финской войне, затем прошел Великую Отечест-
венную войну от первого до последнего дня. С самого начала 
Великой отечественной войны он был в действующей армии. 
Сражался в артиллерийском полку Воронежского фронта, 
который в октябре1943 года был переименован в Первый Ук-
раинский фронт. 

Боевой путь дяди протянулся через Острогожск, Харьков, 
Киев, Житомир, Карпаты, Западная Украина, Чехословакия 
(Прага), Восточная Пруссия. Дяде было присвоено звание 
гвардии старшина 3-й батареи 1-го дивизиона 86-го артиллерийского полка 1-го 
Украинского фронта. 

Был награжден во время Великой Отечественной войны медалью «За боевые 
заслуги» в 1944 г. и Орденом Красной Звезды за наступательные бои в Восточной 
Пруссии в феврале 1945-го, после окончания - Орденом Отечественной войны II 
степени. Также был награжден Грамотой от командования Армии, имеет несколь-
ко медалей. 

Медаль «За боевые заслуги » дядя получил за то, что бесперебойно и добросо-
вестно выполнял свои обязанности по обеспечению провиантом солдат, выходил в 
кратчайший срок «пятерых худосочных лошадей», которые должны были перево-
зить пушки. Зимой добывали корм лошадям из-под снега, либо кормили веника-
ми из тонких веток. Зная характер дяди, можно быть уверенным, что лошади были 
отменно накормлены. Лошади встали на ноги, пушки были доставлены в срок. В 
связи с этим наступательные действия были успешными. 

В наградном листе дяди было написано: «Ветров Василий Стефанович, нахо-
дясь на фронте Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков, 
проявил стойкость и мужество. В наступательных боях в Восточной Пруссии с 
21.01.1945 года, несмотря на сложную обстановку, при ежедневном обстреле на-
блюдательных пунктов, всегда своевременно доставлял на передний край бойцам 
горячую пищу. 5.2.45г.в р-не Штеттин, находясь на переднем крае под сильным 
артогнем противника, вынес с поля боя 2-х раненых бойцов и из личного оружия 
убил 4 фрицев». За это Ветров Василий Стефанович был награжден орденом 
«Красной звезды». 

После войны дядя вернулся в Корочу, женился на Токаревой Раисе Григорьев-
не, и у них родились две дочери. 

Каждый раз, когда мы просили дядю Васю рассказать о событиях военной 
поры, он либо отшучивался, либо переводил разговор на что-то другое.  

После войны дядя восстанавливал на речке (на Курочкиной даче) водяную 
электростанцию, которая обеспечивала электричеством радиосвязь. Затем работал 
на электростанции в Короче, и большую часть жизни работал в автохозяйстве сле-
сарем и аккумуляторщиком.  

Правнуки  
Победы  
о своих  

прадедах 
  

Мой прапрадедушка 
Гордеев Мирон Ва-
сильевич, родился 8 
августа 1908 г. в с. 
Новая Слободка 
Корочанского рай-
она Белгородской 
области (Курская 

губерния). До войны работал в колхозе тракто-
ристом. 

10 июля 1941 года был призван в ряды РККА 
(Рабочая Крестьянская Красная Армия). После 
переобучения в г. Курске был назначен механи-
ком-водителем танка Т-34. Принимал участие в 
боях под Воронежем, потом долгая оборона Ста-
линграда (г. Волгоград), далее Донбасс, Приазо-
вье, южная часть Украины. 

Весной 1944 года, после второго ранения, 
был переведен в г. Горький (Нижний Новгород) 
на завод по ремонту танков. Конец войны встре-
тил в Кривом Роге. Вернулся домой  в 1946 году в 
звании старший сержант. Награжден медалями 
– «За отвагу» и Орденом Отечественной войны 
II степени. 

После окончания войны работал трактори-
стом, затем механиком, заведующим гаражом.  

О войне рассказывать не любил, особенно 
детям, так как видел много горя, страданий той 
страшной войны. 

Умер 04 февраля 1996 года,похоронен в селе 
Новая Слободка Корочанского района Белгород-
ской области. 

Второй мой прадедушка Кожевников Федор 
Григорьевич родился 16 сентября 1916 г. в с. 
Новая Слободка Корочанского района Белгород-
ской области (Курская губерния). Участвовал в 
Великой Отечественной войне, был командиром 
разведроты, был ранен. Награжден медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945гг», «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За взятие Будапешта», Орденом 
Красной Звезды. Победу встретил в г. Будапеш-
те. 

После окончания войны работал в колхозе 
бригадиром полеводческой бригады, затем тока-
рем. Умер 16 мая 1992 года, похоронен в селе 
Новая Слободка Корочанского района Белгород-
ской области. 

Моя семья никогда не забудет о том, что они 
и миллионы других солдат, воевавших в годы 
Великой Отечественной войны, спасли весь мир 
от фашизма, чтобы мы могли жить под мирным 
небом. Я горжусь своими прапрадедами! 

 
Дубинина Светлана Николаевна 

(Дубинина Вика) 

Великая Отечественная война. Наша память о ней – это не 
только скорбь о погибших и горечь утрат, это боль тяжёлых 
ранений и печаль в осиротевших семьях. 
Мой прадедушка Альшаев Иван Николаевич родился 17 
марта 1918 года, в 1939 году,  когда ему было 21 год, его за-
брали в армию. Служил он в Литве. Отслужив 2 года, он 
должен был отправиться домой, но в 1941 году началась 
Великая Отечественная война. Он сразу пошёл воевать.  
Он участвовал в Курской битве. На Курской дуге был корен-
ной перелом в войне, наши войска прорвали оборону нем-
цев, одержали победу на Курской дуге. Освободили Орёл, 
Курск, Белгород, Воронеж и перешли в наступление. 
Прадедушка награждён орденом Красной Звезды, Ордена-
ми Славы  II и III степени, медалями «За трудовые заслуги», 
«За отвагу». 

Тяжёлые, незабываемые годы – 1941, 1942, … 1945. Родина-мать позвала, и наши 
солдаты не посрамили чести родной земли, храбро сражались, выдержали все ис-
пытания, отстояли Родину, а значит, нашу жизнь. Воины – отважные, добрые, бес-
корыстные патриоты. Очень хочется, чтобы каждый из нас, молодых, так же любил 



» 
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#ДОБРЫЙКЛЮЧ                         ДОБРЫЕ  ВЕСТИ  

 

Новогодние  
семейные  
традиции 

 
Приближается самый долгожданный 

праздник Новый год! Кажется даже, что это 
самый главный день в году, который любят 
все: и взрослые, и дети. А все потому, что он 
наполнен семейными традициями, которым 
уже много-много десятилетий: найти луч-
шую елку, украсить ее игрушками, завер-
нуть подарки, устроить катания на самой 
большой горке, приготовить любимый оли-
вье. 

Мы спросили у наших воспитанников и 
их родителей, какие новогодние традиции 
есть в их семьях. 

 И вот, что мы 
увидели… 
 



Выпуск № 29                            ДОСКА ПОЧЕТА  
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PRO-здоровье 
 

С 11 по 21 октября был проведен муниципальный этап 
регионального конкурса среди воспитанников муниципаль-
ных и частных дошкольных образовательных организаций 
«PRO-здоровье».  

Воспитанники нашего ДОУ стали победителями и призе-
рами в конкурсе детского рисунка «Радуга здоровья»:  

1место - Калитина Алена, воспитанница подготовительной 
группы (руководитель Калитина Е.С.), «Грозный вирус не 
пройдет»; Акиньшина Дарья, воспитанница старшей группы 
(руководитель Белоусова Л.А.), «Помогает закаляться нам 
природная среда»; 

2-е место - Горбунова Арина, воспитанница подготовитель-
ной группы (руководитель Токарева О.В.), «Чтоб здоровой 
быть, с физкультурой буду я дружить!». 

В конкурсе семейного фотоальбома «За здоровьем - всей 
семьей» 1 место заняла семья Волошкиных (руководитель 
Белоусова Л.А.), 3 место - семья Семеновых (руководитель 
Токарева О.В.). 

 

психолог, и Горбунова Елена Васильев-
на, старший воспитатель. 

 
 

Сдай макулатуру –  
спаси дерево! 

С 6 по 23 ноября 2020г. МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Теремок» принял 
участие в муниципальном этапе акции 
«Сдай макула-
туру – спаси 
дерево!», про-
веденной с 
целью повы-
шения эколо-
гической куль-
туры населе-
ния Корочан-
ского района. 
По итогам 
акции коллек-
тив детский 
сад занял II 
место, а самы-
ми активными 
участниками 

 
Лучшее проектное  

решение 
 

29 октября были подведены итоги конкурса 
профессионального мастерства «Лучшее про-
ектное решение». Конкурс был проведен с це-
лью популяризации принципов, методов и инст-
рументов проектного и бережливого управления 
в образовательных организациях Белгородской 
области. На Конкурс было подано 57 проектов 
из 16 муниципальных районов и городских ок-
ругов Белгородской области.  

В номинации «Лучшая практика внедрения 
бережливого управления в образовательной 
организации» занял 1-е место проект 
«Разработка алгоритма составления рабочей 
программы педагога» (руководитель проекта 

Горбунова Е.В.).  

 
Нестандартные  

формы  
проведения занятий 

 
14 декабря были подведены итоги меж-

регионального заочного кон-
курса видеороликов для вос-
питателей, инструкторов по 
физической культуре, учите-
лей физической культуры, 
музыки, изобразительного 
искусства, мировой художе-
ственной культуры, педаго-
гов-организаторов основ 
безопасности и жизнедея-
тельности «Нестандартные 
формы проведения заня-
тий». В конкурсе приняли 
участие педагогические ра-
ботники из образовательных 
организаций регионов Рос-
сии и Белгородской области. 
В номинации 
«Нестандартные формы 
проведения занятий по изо-
бразительному искусству в 
ДОО» стали призерами (2 
место) Сухенко Татьяна 
Александровна, педагог-



Использование игр В.В. Воскобовича в ДОУ 
 

Детство – это единственное сло-
во, которое вызывает у взрослых 
самые светлые воспоминания. Это 
время ежедневных открытий, ощу-
щения сказки. Это период, когда 
закладывается фундамент будущей 
личности. 

Для детей, а особенно для до-
школьников самая лучшая форма 
обучения - это обучение с помощью 
игры. Существует большое количест-
во игр, способствующих развитию 
моторики рук, творческих и интел-
лектуальных способностей детей, но 
важно подобрать ту методику, которая помогла бы не только решить данную 
задачу, но и заинтересовать детей. 

Развивающие игры В.В. Воскобовича – это инновационная, современная, 
самобытная, творческая и очень добрая методика. 

В основу игр заложены три основных принципа: интерес, познание, творче-
ство. Это не просто игры – это сказки, приключения, забавные персонажи, ко-
торые побуждают детей к мышлению, творчеству. Кроме того, герои сказок 
позволяют создать собственную сказку. 

Но, прежде чем начать работу, нужно подготовить игровую развивающую 
среду. Развивающая среда – это не только обеспечение детей материалами для 
творчества, а возможности в любую минуту действовать с ними. 

Главными помощниками в этом становятся родители. Родители знакомятся 
с играми В.В. Воскобовича, могут сами поиграть, а после становятся активными 
участниками в изготовлении таких игр, как «Геоконт», «Игровизор», 
«Волшебная восьмёрка», «Квадрат Воскобовича». 

Дети с восторгом принимают появление Малыша Гео, Ворона Метра, ра-
дужных гномов Кохле, Охле, Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи. Слушая сказку, они 
погружаются в неё и невольно становятся участниками, гуляют вместе с героя-
ми по сказочному пространству, где встречают сказочных героев, «проживают» 
таинственные и весёлые приключения, преодолевают препятствия, тем самым, 
решают определённые задачи, отвечают на вопросы, совершенствуют речь, 
выполняют творческие задания. Именно через сказку дети познают мир, вос-
принимают образы, которые им интересны, а важная информация усваивается 
незаметно, кроме того, приобщаясь к сказке, учатся мысленно действовать в 
воображаемых обстоятельствах.  

Целенаправленная систематическая работа по играм В.В. Воскобовича, по-
стоянное и постепенное усложнение игр позволит поддерживать интерес детей 
к игре, а также поможет добиться положительной динамики и повышения 

уровня сформированности творческих 
и интеллектуальных способностей у 
всех детей.  

Белоусова Л.А., воспитатель  
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#ДОБРЫЙКЛЮЧ     ДЕТСКИЙ САД, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕМ САМИ  

Мы и родители 
В МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» особое 

внимание уделяется созданию эффективной модели 
родительского просвещения и семейного воспита-
ния. 

Известно, что именно родители выбирают стра-
тегию воспитания своих детей, определяют наилуч-
шие интересы для них, наша задача – поддержать их 
и помочь в реализации выбранной образовательной 
траектории. 

Поэтому наша образовательная организация 
участвует в реализации регионального проекта 
«Внедрение целевой модели информационно-
просветительской поддержки родителей раннего и 
дошкольного возраста на основе разработанных 
технологий оказания диагностической, психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи». 

В рамках данного проекта психолого-
педагогическая поддержка оказывается семьям, 
имеющим детей с особыми образовательными по-

требностями. 
Родители 
получают 
необходи-
мые консуль-
тации по 
интересую-
щим их во-
просам вос-
питания, 
овладевают 
новыми фор-
мами игро-
вого взаимо-

действия с детьми, знакомятся с возрастными психо-
логическими особенностями детей и имеют возмож-
ность совместно со специалистами и педагогами 
определить необходимый для ребенка с ОВЗ образо-
вательный маршрут. Кроме того, в реалиях сего-
дняшнего дня, у родителей имеется возможность 
обратиться за консультативной помощью дистанци-
онно. 

Такая модель взаимодействия с родителями де-
тей с ОВЗ, получающих семейное воспитание, пока-
зала себя эффективной и продуктивной, она способ-
ствует улучшению качества предоставляемых роди-
телям услуг и повышению педагогической компе-

Безопасность  наших детей  в наших руках! 
 

Взаимосвязь детского сада с родителями в ознакомлении детей с правилами дорожного 
движения играет важную роль. Именно поэтому наши педагоги ведут большую работу в этом 
направлении с родителями, применяя различные традиционные и нетрадиционные формы 
взаимодействия. 

Но особое значение в работе по профилактике детского дорожно-транспортного травма-
тизма имеют рейды родительского патруля. Это хорошая возможность повысить ответствен-
ность родителей за воспитание своих детей.  

Цель родительского патруля - привлечь внимание общественности к масштабам смерт-
ности и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости строгого соблюдения правил 
дорожного движения.  

Родители осуществляют патрулирование прилегающей к детскому саду территории по 
проверке наличия световозвращающих элементов на одежде наших воспитанников, наличия 
с детских автокресел, а также раздают памятки и ведут разъяснительную работу с нарушите-
лями о строгом соблюдении ПДД, недопущении нарушений правил перевозки несовершен-
нолетних и обязательном наличии у них световозвращающих элементов.  

Родительский патруль, созданный в МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» намерен про-
водить такие проверки регулярно. Безопасность детей на дороге - это главная задача взрос-
лых. Для достижения положительного результата все должны вложить свой вклад в детскую 
безопасность. 

Горбунова Е.В., старший воспитатель 
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Наш сад особенный 
Каждый день, собираясь на работу и собирая детей в школу и детский сад, мы даже не задумывается, как важны эти учрежде-

ния нашим детям. 
Я бы хотела написать о нашем детском саде. Наш сад особенный, я вожу туда уже второго ребёнка, и когда встал вопрос о саде, 

мы, не раздумывая, написали заявление в Погореловский детский сад «Теремок». Люди, которые увидят его в первый раз, всё 
поймут. Небольшая и уютная территория возле сада всегда ухожена и обустроена для детей, для каждой группы своя беседка, 
разные качели  и горки, где всегда слышны детские голоса и смех. Высаженные цветы и ухоженные клумбы. К каждому праздни-
ку как-то по-особенному украшена территория и окна, как говорится глаз радуется! 

Конечно, всё это благодаря руководителю детского сада Виноходовой Наталье Юрьевне. Наш сад - это действительно одна 
большая семья, коллектив небольшой, но очень дружный.  Воспитатели все доброжелательны, ни один из моих детей не плакал, 
пока привыкал к саду. Педагоги - квалифицированные специалисты, всё сердце отдают делу воспитания и обучения детей. Кол-
лектив всегда принимает участие в районных соревнованиях и мероприятиях. В группе всегда царит тёплая атмосфера, дети игра-
ют, рисуют. 

Я часто говорю, что хотела бы ходить в сад со своим сыном, а он смеётся и оставляет меня в саду. А ещё там вкусно пахнет, как-
то раз доводилось попробовать их вкусную «королевскую запеканку» - просто пальчики оближешь! Еда всегда вкусная и свежая. А 
как проходят праздники в саду? Интересно! Всегда весело, задорно и радостно, понимаешь, сколько сил, терпения и любви вложе-
но. Ведь это работа всего коллектива и музыкального руководителя. Дети и родители с удовольствием принимают участие. Очень 
много можно рассказать о нашем детском саде, но самое главное, что нашим деткам нравится!  
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Спасибо вам, друзья! 
 
Совсем скоро часы на Спасской башне пробьют 12 раз, и 2020 год покинет нас. Этот год стал непростым для родителей, детей и вос-

питателей. Но благодаря нашему родительскому терпению, профессионализму сотрудников детского сада и неиссякаемому позитиву 
наших малышей, мы пережили самые трудные моменты и готовы вступить в Новый 2021 год с надеждой и верой, что все будет хорошо! 

К сожалению, большую часть уходящего года наши дети провели дома. И нам, родителям, пришлось немало попотеть, чтобы совла-
дать с этими «ураганами» эмоций. «Мама, давай играть в мяч!», «Папа, мне нужно прочесть книгу!», «Не хочу спать днем!» И это лишь 
малый список требований, которые предъявляли нам наши маленькие начальники. Порой сдавали нервы, и мы понимали, как же сло-
жен труд воспитателей и нянь в детском саду. 

Быть воспитателем – это кропотливый труд, требующий любви, самоотдачи, терпения. Благодаря нашим воспитателям даже в ост-
рый период пандемии наши дочки и сыночки не оставались без внимания своих наставников. Воспитатели средней группы Ольга Ва-
сильевна Токарева, Ольга Ивановна Францишкова не забывали наших ребят и регулярно присылали развивающие упражнения для них. 
Так, мы не отстали от образовательного процесса. Трогательной стала акция, посвященная Дню Победы. И дети, и родители с удовольст-
вием присоединились к ней, проявив при этом свою фантазию. 

В сентябре двери «Теремка» наконец-то открылись для мальчишек и девчонок. Самых маленьких воспитанников взяла под свое 
крыло чуткая, веселая, спортивная красавица – воспитатель Татьяна Владимировна Веснина. А помогает ей справиться с маленькими 
непоседами младший воспитатель Зульфия Мавляновна Нематова. Через пару месяцев карапузы уже радовали нас своими номерами на 
празднике, посвященном Дню матери. И пусть он прошел в онлайн формате, родители увидели, с каким старанием педагоги подошли к 
подготовке ребят. 

Любой праздник не будет праздником без музыки. Благодаря музыкальному руководителю Галине Васильевне Максименко, детиш-
ки обучаются основам музыкальной грамоты, открывают свои таланты. Привести разболтавшихся во время изоляции ребятишек в нор-
му нам помогает психолог Татьяна Александровна Сухенко.  В преддверии Нового года хочется пожелать всему коллективу детского сада 
«Теремок» здоровья, новых профессиональных творческих успехов, талантливых воспитанников! 

 

За что мы любим детский сад 
 

Счастливое и беззаботное детство, любимые игрушки, первые подружки, увлекательные занятия и сказочные утренники и выступ-
ления, и, конечно же, первые успехи – это все наш детский сад №5 «Теремок». 

Воспитательный процесс в нашем «Теремке» построен таким образом, что учитываются индивидуальные психологические 
особенности каждого ребенка. Это позволило нашим детям более мягко пройти адаптацию и начать активно принимать участие в 
воспитательном процессе.  

Воспитатели занимают огромное место в жизни наших детей. Они вместе с нами строят счастливое детство наших малышей. Наши 
воспитатели – это наша опора, поддержка, друзья и близкие люди. 

Мы с большим удовольствием посещаем наш детский сад и каждое утро спешим в «Теремок», потому что это удивительная страна 
детства. В ней всё возможно, всё позволено. Здесь слабый и беззащитный может стать сильным, смелым, всемогущим, а скучное и не-
интересное может показаться довольно весёлым и забавным. В нашем «Теремке» каждый может преодолеть все невзгоды и неприятно-
сти, сделать мир ярким, красочным и интересным. 

Всё что делается в нашем детском саду – делается ради наших детей, ради того, чтобы они росли и развивались, чтобы им было ком-
фортно, весело и интересно. Каждый день в нашем саду – особенный и интересный.  

Мы любим наш детский сад  «Теремок» за особенную уютную атмосферу, доброжелательную обстановку, идеальный порядок и 
распорядок дня. Ежедневно наши детки, пахнущие  земляничным мылом, мигом уплетают вкусный обед и с помощью воспитателей 
раздеваются и укладываются в свои маленькие, уютные кроватки. Тихий час. Курносые носики смешно посапывают, а маленькие бров-
ки удивленно ползут вверх или слегка хмурятся, переживая бурю эмоций в детских снах. И ничего не может быть важнее и дороже спо-
койствия ребенка. Благодаря нашим воспитателям в группе царит комфортная теплая атмосфера, а это самая большая ценность!  

 
Струкова Инна, родитель 

О НАС ГОВОРЯТ... 
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Стр. 8 

ТВОРЧЕСТВО ДОБРОТЫ 

Мастер-класс по изготовлению  
новогодней композиции  
«Деревня Дедморозовка» 

 
Идея данной композиции возникла после совместного с сыном 

прочтения сказки А.А. Усачева «Чудеса в Дедморозовке» 
Фото1 

 
Для работы нам понадобится: книга, картон, бумага, белая ак-

риловая краска, белый глиттер, клей, крахмал, мишура, декоратив-
ные элементы. 

 
Первый этап - изготовление основы композиции, которая будет 

состоять из книги и картонного основания. Сделаем картонное ос-
нование, прошьем страницы книги между собой, приклеим книгу к 
основанию, прокрасим корешок и торец книги белой акриловой 
краской, вклеим лист белого картона и основа готова. 

Фото 2 
 
Второй этап - изготовление картонных домиков. Сначала рас-

печатаем шаблон домиков, затем вырежем и склеим детали домика 
из тонкого картона, закрасим домики, по такому же принципу, сде-
лаем мостик. После этого приготовим пластичную массу, с помо-
щью которой будем изображать снег. Для этого смешаем кукуруз-
ный крахмал, клей ПВА и белую гуашь в такой пропорции, чтобы 
получилась достаточно густая масса (консистенция «густой смета-
ны»)  

Фото 3-5 
 
Третий этап - сборка всей композиции. Приклеим домики и 

мостик к основе, изготовим елочки из белой мишуры, для этого 
скручиваем мишуру с тонкой проволокой и ножницами придаем 
правильную форму Приклеим елочки к основе. Теперь добавляем 
«сугробы снега» с помощью пластичной массы Декорируем компо-
зицию глиттером и различными декоративными элементами  

 
Сухенко Т.А., педагог-психолог 
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