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ДЕТСКИЙ САД, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕМ САМИ
Неделя доброты
Где живет доброта,
там любовь,
здоровье, красота.
В преддверии Международного дня спонтанного проявления доброты в
детском саду с. Бехтеевка
ежегодно проводится Неделя Доброты. В этом году
она прошла с 10 февраля
по 17 февраля.

Цель проведения Недели доброты – пропаганда
добра, приобщение детей и
взрослых к благотворительности, бескорыстному
и безграничному проявлению добрых намерений.
Как часто дети слышат от
взрослых такие слова, как
«добро», «доброта». Уже в
детском
возрасте
они
начинают
задумываться
над тем, что означают эти
слова.
Первые люди, которые
задают ребенку модель
правильного доброго поведения, это, конечно же,
родители. Потом воспитатели, учителя показывают
своим примером искреннюю доброту, бескорыстность. Педагоги нашего
детского сада обращают
внимание детей на то, что
делать добрые дела надо от
всего сердца, а не за похва-
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лу или вознаграждение.
Доброту можно воспитать
только добротой, доброжелательным отношением к
другим людям и личным
примером.
В течение всей Недели
Доброты с детьми проводились беседы о доброте, о
том, какие добрые поступки дети совершают дома, в
детском саду, во дворе. Им
предлагали
пословицы,
поговорки о доброте, некоторые из них дети выучили
наизусть. С особым вниманием и интересом ребята
слушали сказки, где добро
побеждает зло. Многим
детям нравилось после
прочтения обсудить добрые и недобрые поступки
героев, высказать свое
мнение. Старшие дошкольники посещали младшие
группы, где рассказывали
малышам стихи о вежливости и доброте, пели песни.
Наши педагоги постоянно заняты воспитанием
у подрастающего поколения доброжелательности,
чуткости и внимательности к другим людям. Каждый день утром педагоги
встречают родителей и
детей приветливой улыбкой, увлекают детей интересной игрой. Если утро
началось жизнерадостно,
то настроение сохраняется
у детей в течение всего
дня. Большое значение

педагоги придают употреблению вежливых и добрых
слов в течение всего дня.
Ведь доброта – это лекарство от многих болезней,
и, прежде всего от дурных.

Это чудесное, светлое свойство помогает людям жить,
творить, делает жизнь красивой. Если человек добр,
он спокоен, весел, счастлив,
здоров, от него исходит тепло.

Лисицына Н.И.,
старший воспитатель
МБУДО «Детский сад №3
с.Бехтеевка»
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7 февраля, в день освобождения города Корочи и
близлежащих сел от немецко-фашистских захватчиков, в Детском саду №3
с.Бехтеевка прошли мероприятия, посвященные 77-й
годовщине со дня освобождения села от немецкофашистских захватчиков.
С утра педагоги провели беседы с воспитанниками об освобождении села
Бехтеевка
от
немецкофашистских захватчиков.
Дети узнали о том, что в честь
воинов-героев, погибших в
ходе освобождения Бехтеевки, в центре села в 1967 году воздвигнут памятник, представляющий собой скульптуру советского воина, установленную на прямоугольном постаменте. Здесь похоронено 68 воинов 305-й
стрелковой дивизии.
Ребята, затаив дыхание,
слушали, рассказы о том

страшном времени, о подвигах, который совершил
наш народ, чтобы защитить
свою землю от фашистских
захватчиков, о мужестве и
бесстрашии. Воспитанники
старших групп с интересом
посмотрели презентацию о
событиях военного времени.
В этот же день совместно с педагогами и сотрудниками детского сада дети
посетили Братскую могилу
(продолжение на стр. 3)
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Растим патриотов
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной
связи с Родиной, не зная,
как любили и берегли ее
наши предки, наши отцы
и деды. В настоящее время
проблема нравственногопатриотического воспитания детей дошкольного
возраста становится одной
из актуальных.
Патриотическое воспитание – это основа форми-

рования
мировоззрения
будущего
гражданина.
Патриотическое чувство
не возникает само по себе.
Это результат длительного
целенаправленного воспитательного воздействия на
человека, начиная с самого детства. Ребенок не
рождается добрым или
злым, нравственным или
безнравственным. Какие
нравственные
качества
разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от
родителей и окружающих
его взрослых, от того, как
они его воспитают, какими впечатлениями обогатят.
Любовь к Родине, привязанность к родной земле, языку, культуре, традициям входят в понятие
«патриотизм». Оно проявляется в чувстве гордости за достижения родной
страны, горечи за ее неудачи и беды, бережном
отношении к народной
памяти,
национальнокультурным традициям.
Поэтому большую работу по воспитанию у детей патриотических чувств
мы проводим в дошкольном учреждении, в результате систематической, целенаправленной воспитательной работы, формируя у детей элементы
гражданственности и патриотизма.

Стр. 2

В детском саду №3 с.
Бехтеевка реализуется проект военно-патриотического
профиля «Юные кадеты».
Идея создания дошкольных
групп юных кадет в нашем
детском саду возникла неслучайно: патриотическое
воспитание дошкольников
является одним из важных
направлений в работе дошкольных учреждений муниципалитета. Мы должны
строить
свое
будущее
на прочном
фундаменте,
которым и является патриотизм. Группы юных
кадет в детском саду — это
инновация. Во всяком случае, в нашем селе. Скажете
рановато? Мы тоже так думали, пока не увидели, как
сияют лица детишек, задорно марширующих, поющих
патриотические
песни,
участвующих с азартом в
спортивных состязаниях.
В рамках проекта проводится работа по ознакомлению дошкольников с правилами этикета, воспитание
уважения к профессии воен-

ного, толерантности, чувства уважения к другим
народам и их традициям,
развитие чувства гордости
за достижения родины. Дошкольники знакомятся с
традициями кадетского движения нашей страны. Группы кадетов созданы на базе
средних и старших групп, из
тех ребят, которые в будущем желают обучаться в
кадетских классах. Это является значимым аспектом
преемственности дошкольного и начального образования.

Тесное сотрудничество с
«Бехтеевской средней школой,
общественной организацией
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда
и правоохранительных органов, пожелания огромного
количества родителей воспитанников укрепили нас в
идее открытия группы юных
кадетов. Мы благодарны
родителям, которые поддержали нас во всех начинаниях. Наш педагогический
коллектив прилагает все
усилия, чтобы реализовать
задуманное, а из наших
мальчиков и девочек получились сильные, умные,
внимательные и самодостаточные личности. Мы уверены, что это начинание даст
плоды.
Дмитренко Л.Н.,
заведующий МБДОУ «Детский сад
№3 с.Бехтеевка»

23 февраля мы отдаем
дань уважения и благодарности тем, кто мужественно
защищал родную землю от
захватчиков, а также тем,
кто в мирное время несет
нелегкую и ответственную
службу. Сегодня мы отмечаем этот праздник как день
настоящих мужчин, наших
ЗАЩИТНИКОВ в широком
смысле этого слова!
Ежегодно педагоги и
воспитанники детского сада
не забывают о ветеранах
Великой
Отечественной
войны. В этом году в преддверии Дня защитника Отечества воспитанники старших групп с воспитателями
посетили на дому Третьякова Дмитрия Петровича, ветерана Великой Отечествен-

Нашей Армии
салют!
19 и 20 февраля в нашем
детском саду прошел праздник, посвященный 23 февраля.
«Нашей Армии салют!» под таким девизом в нашем
детском саду прошел музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню защитника
Отечества.
На
празднике
воспитанники
пели песни и читали стихи о
защитниках России, танцевали. Интересно и весело
прошли эстафеты для пап
«Водитель», «Кто быстрей»,
«Воздушный
шар»,
«Самолеты».
Увлекательным для детей был конкурс
«Ловкий и находчивый».
Ребята показали всю свою
ловкость, силу и смекалку.
Все участники хорошо подготовились к состязаниям,
поэтому победила дружба.
Родители получили эмоциональный заряд, а дети - желание служить в рядах Российской армии!

ной войны. Он рассказал
детям о своем боевом пути,
как воевал на фронте с октября 1941 года по 9 мая
1945 года, оборонял Ленинград, освобождал города
Прибалтики,
Белоруссии,
Польши. Дмитрий Петрович награжден орденами и
медалями за боевые заслуги. Дети подготовили для
ветерана стихи на военную
тематику, задали ему вопросы, вручили цветы.
Поздравляем от души
всех мужчин с праздником!
Желаем силы, мужества и
отваги. Пусть каждый день
будет успешным.
Шеина Т.Ю.,
воспитатель старшей
группы
МБДОУ «Детский сад
№3 с.Бехтеевка»

Праздник 23 февраля в
детском саду – хороший повод для воспитания у дошкольников
чувства
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости
за славных защитников Отечества, стоящих на страже
мира и покоя России.

23 февраля—День Защитника Отечества
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2020. ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

К защите РОДИНЫ готовы!
Чем ближе день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, тем ярче и значимее становятся для нас
все события, посвященные этой дате. Пожалуй, самым
важным в этом ряду событий в жизни школьников Корочанского района стало их участие в районном смотреконкурсе кадетских коллективов и юнармейских отрядов
«К защите Родины готов!». 15 февраля на базе Корочанской средней школы имени Д.К. Кромского собрались 20
кадетских коллективов и юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений района.
На смотре-конкурсе присутствовали глава администрации Корочанского района Николай Васильевич
Нестеров, заместитель главы района по социальной политике Татьяна Владимировна Бычихина, председатель Корочанской районной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Вячеслав Николаевич Демченко, военный комиссар Корочанского района по Белгородской области Виктор Анатольевич Масленников, начальник управления образования
администрации Корочанского района Галина Ивановна
Крештель, генерал-майор запаса, ветеран вооруженных
сил Российской Федерации Николай Иванович Ковалёв,
сотрудники отряда мобильного особого назначения
управления Росгвардии по Белгородской области.
Обращаясь к кадетам и юнармейцам, Николай Васильевич подчеркнул, что очень важно хранить связь поколений и помнить о великом подвиге советских солдат, которые боролись во имя свободы и независимости России.
Все это в будущем поможет стать сегодняшним подросткам достойными гражданами нашей Родины. Он выразил
уверенность в том, что такие мероприятия дают возможность школьникам Корочанского района почувствовать и
понять главное, что важно для человека в любом возрасте:
любовь к Родине, своим близким, память о подвигах
наших предков. Николай Васильевич пожелал всем коллективам продемонстрировать свою решимость, волю к
победе, умение работать в команде.
Участники смотра-конкурса продемонстрировали свои
навыки в строевой подготовке, разборке и сборке автомата, показали ловкость и сплоченность команды в эстафете,
проявили эрудицию в краеведческой викторине «Знать и
помнить», посвященной Великой Отечественной войне.
Смотр-конкурс продемонстрировал хорошую строевую
и физическую подготовку кадет и юнармейцев школ Корочанского района, стал закономерным итогом серьезной
работы. Это и ежедневные тренировки по строевой подготовке, которые поначалу давались многим ребятам с

(начало на стр. 1)

советских воинов в с. Бехтеевка. Это
место памяти погибших граждан нашего села. Воспитанники подготовили и исполнили
стихотворения о войне и воинах, почтили минутой молчания память погибших, возложили цветы к памятнику погибшим солдатам. Ребята получили много впечатлений и эмоций.
Наш детский сад включился в проект «Проведение
комплекса мероприятий «Живет Победа в поколеньях,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в образовательных учреждениях Корочанского
района», в рамках реализации которого дошкольники
выступили на праздничном концерте с песнями военных
лет. Концерт проходил во второй половине дня.
Воспитанники
Стр. 3 двух групп военно-патриотического
профиля «Юные кадеты» и «Моряки» представили пока-

большим трудом, и сборка-разборка автомата, и правильное
ношение формы. Эти тренировки научили держать равнение в шеренге, чувствовать локоть товарища и чеканить
шаг. Они научили быть самостоятельнее, ответственнее,
воспитывали стойкость, силу воли, научились справляться с
трудностями, встающими на пути к поставленной цели.
Подведение итогов осуществлялось как в командном
зачете, так и в личном первенстве.
Отличные навыки строевой подготовки, военную выправку продемонстрировали кадетские коллективы Ломовской, Соколовской, Алексеевской средних школ. Лучшим
командиром признан командир кадетского коллектива Ломовской средней школы Алексей Чепелев.
В конкурсе «Разборка и сборка автомата» лучшие результаты показали кадетские коллективы Ломовской, Мелиховской и Бехтеевской средних школ.
В конкурсе «Эстафета» победителем стал кадетский коллектив Новослободской средней школы, призёрами - кадеты
из Ломовской и Корочанской.
В викторине «Знать и помнить» наибольшее количество
баллов набрали кадеты Шеинской средней школы имени
Героя РФ Ворновского Ю.В., Поповской и Жигайловской
средних школ.
Победители в общем зачете награждены грамотами
управления образования и подарками, победители в номинациях и в личном зачёте грамотами управления образования.
Бесспорным лидером всех испытаний признан кадетский
коллектив Ломовской средней школы. Кстати, эти ребята
становятся победителя смотра-конкурса уже не первый год.
Второе место занял отряд «Кадеты Корочи» Корочанской средней школы имени Д.К. Кромского, а третье место в
упорной борьбе по праву досталось кадетскому коллективу
Алексеевской средней школы.
Этот смотр-конкурс - важнейшее событие в жизни корочанских кадет и юнармейцев в юбилейном году, ведь в каждой семье есть свой герой
той священной войны. Это
дань памяти славных сынов
и дочерей Отечества, отстоявших мир в 1945-м. Во время смотра-конкурса кадетских коллективов и юнармейских отрядов всех присутствующих переполняло
чувство гордости за наше
подрастающее
поколение,
которое с честью продолжает традиции дедов и отцов.
Перевалова Т.П.,
директор МАУДО ДДТ

зательное выступление с выполнением навыков строевой
подготовки.

Марадудина Е.Ю., воспитатель 2-й младшей группы
МБДОУ «Детский сад №3 с.Бехтеевка»
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ДОСКА ПОЧЕТА

Человек – это возможность,
а жизнь это – творчество!
С введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на первый план в развитии личности ребенка выдвинуто не
только основное образование, но и дополнительное. Организация дополнительного образования на базе детского
сада –удовлетворение потребности во всестороннем развитии детей, обеспечение единства и преемственности
семейного и общественного воспитания.
Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей в части дополнительного образования в детском саду
№3 реализуются естественнонаучная и художественная
направленности. Педагоги Станции юных натуралистов
А.П. Фатеева и Н.В. Псарева» на базе детского сада проводят занятия кружков «Друзья природы» и «Волшебный
мир бумаги». Расписание занятий составлено с учетом
интересов и возможностей детей, а продолжительность
занятий
устанавливается
исходя
из
санитарногигиенических норм.

Педагоги стараются
разнообразить формы работы,
развивать детское творчество
в различных его проявлениях.
Наталья Владимировна Псарева работает по модифицированной программе, которая построена по принципу
от простого к сложному. Она использует различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник: оригами, бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго мира. В этом Наталья Владимировна
видит основную необходимость сегодняшнего дня. Реализуемая ею программа предполагает постепенное освоение
материала, включая базовый и основной этап. На базовом
этапе (1-й год обучения) воспитанники знакомятся с особенностями искусства оригами и квиллинга, их историей,
с основными условными обозначениями и простыми приемами складывания моделей оригами и скручивания модулей квиллинга. Обучающиеся приобретают первичные
знания о геометрических фигурах и понятиях «квадрат»,
«диагональ», «угол», «треугольник»; об основных базовых формах оригами. Воспитанники учатся создавать
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двухмерные композиции, закрепляют навыки работы с бумагой различной плотности и фактуры, самостоятельно
делают квадратную заготовку, точно соединяют углы квадрата, выполняют простые модели оригами, основанные на
основных базовых формах.
Алла Петровна Фатеева подает материал на занятиях
кружка модульно. Содержание программы представлено
блоками: «Растения вокруг нас», «Животные вокруг нас».
Материал выдает параллельно, чередуя темы из разных
блоков. Таким образом, к концу обучения у детей формируется целостное представление о мире природы и о его обитателях.

Наши педагоги дополнительного
образования предоставляют детям
больше свободы и самостоятельной
творческой инициативы
при доброжелательном и компетентном
участии взрослого.
Такие формы работы, как игровые методы и приемы,
сюрпризные моменты, творческие задания, экспериментирование способствуют заинтересованности и увлеченности
дошкольников. Работы детей, выполненные на занятиях
кружка «Волшебный мир бумаги» используются при
оформлении выставок в стенах детского сада, в различных
творческих конкурсах.
Лисицына Н.И., старший воспитатель
МБУДО «Детский сад №3 с.Бехтеевка»

#ДОБРЫЙКЛЮЧ

ШКОЛА, КОТОРУЮ ДЕЛАЕМ САМИ

Как сделать речь ребенка правильной
Всем родителям хочется, чтобы их детки поскорее заговорили! И чтобы
речь сразу стала красивой и
правильной. К сожалению,
далеко не всегда все идет
как по маслу. Что делать,
если речевое развитие малыша отстает от нормы? И
какая она, эта самая норма?
Развитие каждого ребенка индивидуально и
зависит от очень многих
факторов. Но, возрастные
нормы все-таки существуют, и от этого никуда не
деться! Возраст 2-3 лет у
ребенка уже, как правило,
появляется фразовая речь.
Это не обязательно употребление ребенком правильных развернутых предложений. Главное, чтобы к
этому возрасту он умел соединять хотя бы по 2-3 слова. Пусть даже эти слова
будут иметь неправильное
звуковое оформление, в
этом нет ничего страшного
и все оправданно физиологией.
А что делать, если этого
не происходит? Как помочь
малышу
разговориться?
Обязательно ли посещение
специалиста?
В некоторых случаях –
да! Но далеко не всегда. И
как бы там ни было, всетаки ОЧЕНЬ МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ РОДИТЕЛЕЙ!!!
Чем ближе и доверитель-

ДОБРЫЕ
ВЕСТИ
«ПОЮЩЕЕ ДЕТСТВО»
В рамках областного Фестиваля детского художественного
творчества
«Белгородские жемчужинки2020», посвященного 75летию Победы в Великой
Отечественной войне, 10 февраля в посёлке Майском прошел XI областной фестиваль
школьных хоров. Фестиваль
собрал 25 хоровых коллективов – победителей муниципальных этапов. Показать
своё мастерство приехали
школьники из Строителя,

нее отношения с ребенком,
тем лучше.

Темпы современной жизни практически не оставляют нам времени на праздное
общение, мамам и папам
приходится много работать,
и к вечеру единственное,
чего хочется – это отдохнуть.
Взрослые отмахиваются от
ребенка…не со зла, а просто,
потому что некогда или сейчас не хочется. А тем временем, ребенок нуждается в
общении с родителями!
Важно всегда разговаривать со своим малышом. Что
бы он ни сделал, что бы он
ни взял, что бы вы ни делали
вместе – всё необходимо
объяснять и рассказывать
ему. «Давай наденем платьице! Сейчас – правый рукав
наденем, а теперь левый».
И, конечно же, просто
обязательно читать с ребенком, знакомить его с детской
литературой! Рассматривайте, читайте, обсуждайте, сочиняйте продолжение. Чтение книг можно отложить на
вечер перед сном, но оно
обязательно должно быть в
ежедневном расписании!
Кроме того, для развития
речи хороши несложные
упражнения-развлечения,
которые интересны малышу,
и в то же время, не требуют
особой подготовки. Таких
упражнений масса!
Например, для развития
речевого дыхания полезны
многие детские забавы: пускать мыльные пузыри, дуть

Белгорода, Нового Оскола,
Ракитного,
Волоконовки,
Вейделевки, Губкина, Старого Оскола, Красной Яруги, и
конечно, Корочанского района. Участником фестиваля
стал хоровой коллектив Поповской средней школы победитель районного конкурса.
Школьными
хоровыми
коллективами была представлена широкая творческая программа хорового
пения, исполнение разнохарактерных
произведений
известных поэтов и композиторов, отражающих события
Великой Отечественной войны. Члены жюри отметили
высокий уровень выступления хоровых коллективов.
Школьники нашего райо-

на вертушки, играть на дудочке.
Нельзя забывать и о развитии слуха – сначала неречевого: привлекайте внимание ребенка к звукам, издаваемым различными предметами, например, шуршание бумаги, стук барабана,
звон колокольчика, шелест
листьев; а затем и речевого –
называйте различные речевые звуки (именно звуки, а
не буквы), делите слова на
слоги и на звуки, составляйте
слова из звуков.
Используйте звукоподражания: мычите, гудите, хрюкайте, каркайте, цокайте как
лошадка. Для укрепления
мышц языка полезно вылизывать ложки, тарелки, сплевывать бумажки, крупинки.
Пойте песни. Малыш
начнет приплясывать, кивать
головой и подпевать вам.
Используйте различные
«помогайки». Сейчас у нас в
магазинах множество материалов: глина, пластилин,
краски, мозаика, кубики,
развивающие книги. Лепите,
рисуйте, играйте с ребенком,
это все – развитие мелкой
моторики и, как следствие,
речи!
Можно играть в звуковые
игры на сообразительность!
Например, специально путать слова: «Лошадка сказала «ко-ко-ко». Сначала поправляйте себя сами, потом
это будет делать малыш.

Начинайте занятия с 3-5
минут в день, постепенно
увеличивая время. Длительность занятия без перерыва не должна превышать
15-20 минут. Позже внимание ребенка рассеивается,
пользу такие занятия точно
не принесут. Если вы увидите, что взгляд вашего
ребенка блуждает, что он
уже совершенно никак не
реагирует на вашу речь, как
бы вы ни старались и не
привлекали все знакомые
вам игровые моменты, значит, занятие необходимо
прекратить или прервать
на некоторое время. Перегрузка информацией может стать причиной заикания!
Надеюсь, что эта информация поможет комуто вовремя выявить и, возможно, решить проблемы
развития речи у детей. А
еще лучше создать такие
условия развития ребенка,
чтобы и проблем не возникало!
Атоян Т.В.,
учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад №3
с.Бехтеека»

Главное – помните:
много – не всегда хорошо.

на спели а-капелла, то есть
без
инструментального
сопровождения,
русскую
народную
песню «Вьюн над водой», а
также замечательную детскую песню «Не совместимы дети и война» (автор
текста М. Садовский, композитор О. Хромушин).
Хоровой коллектив Поповской средней школы
занял III место в номинации «Хоры средних и
старших классов», хормейстер — учитель Поповской средней школы Журавлёва Инна Викторовна,
концертмейстер — преподаватель
Корочанской
школы искусств Жабина
Елена Васильевна. Хочется
отметить, что хоровой кол-

лектив Поповской средней
школы на протяжении последних лет неоднократно
становится призером областного
фестиваля
«Поющее детство».
Королева Р.А.,
методист МАУДО ДДТ
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ДОБРОЕ ЗДОРОВЬЕ

Наше здоровье - в наших руках!

На территории Белгородской области с 2019
года реализуется межведомственный региональный проект «Обучение
населения
принципам
сохранения собственного
здоровья («Мы выбираем
здоровье»), цель которого
обеспечить переход от
пассивного
восприятия
информации о необходимости сохранения собственного здоровья к применению полученных знаний и методик по здоровьесбережению не менее
40% населения области.
Детский
сад
№3
с.Бехтеевка задействован в
реализации мероприятий
этого проекта. У нас на
принципах добровольности, бескорыстности создан волонтерский отряд
из числа сотрудников и
родителей. Направлениями деятельности волонтерского добровольческого отряда является просве-

тительская, профилактическая, социальная, шефская,
спортивная, информационно-рекламная работа.
В учреждении разработан и утвержден план мероприятий на 2019-2020 год, в
соответствии с которым
ежеквартально проводится
массовая утренняя зарядка
для сотрудников, родителей

и воспитанников. Заряд
бодрости, позитива и прекрасного настроения получили сотрудники, родители
и воспитанники от массовой зарядки, которая прошла в октябре 2019 года.
Под музыкальное сопровождение все участники
утренней зарядки организованно выполняли различные движения.
Во всех возрастных группах размещен информационно-наглядный материал
для родителей о здоровом
образе жизни. В холле вто-

Зелёный огонёк
В современных условиях развития российского общества актуальность снижения уровня детского дорожнотранспортного травматизма, сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения является приоритетной
задачей.
Традиционно в этом году с 09 по 22 января прошел
муниципальный конкурс среди дошкольных образовательных учреждений на лучшую организацию работы по
профилактике дорожно-транспортного травматизма с
детьми «Зелёный огонёк», где приняли участие 12 дошкольных образовательных учреждений.
Конкурс способствует обновлению содержания работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышению творческой активности педагогов
дошкольных образовательных учреждений, более тесному сотрудничеству с другими организациями в работе по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей - главная задача образовательной программы, которая реализуется в нашем детском саду. Программой предусмотрено знакомство детей с правилами уличного движения с младшей группы, с
Стр. 6 дальнейшим усложнением материала.

рого этажа размещен стенд
«Территория здорового образа жизни», со сменной
информацией для родителей и дошкольников.
Ежемесячно медицинская сестра проводит консультации для родителей и
детей по вопросам здорового образа жизни, педагоги
групп планируют и проводят прогулки на свежем
воздухе, в разное время года.
Волонтеры изготовили
и распространили
среди
родителей, жителей села
памятки, буклеты о здоровом образе жизни.
В соответствии с планом мероприятий в ноябре
2019 года в каждой возрастной группе организованы
выставки совместных рисунков родителей и детей
«Мы спортивная семья».
В планах реализации
мероприятий
проекта
флешмоб «Дружно, смело, с

оптимизмом за здоровый
образ жизни», тематическая программа «Смех во
благо здоровья». Запланирована викторина «Мама,
папа, я – здоровая семья»,
фотовыставка «Спорт в
нашей семье», спартакиада
с участием родителей и воспитанников,
спортивные
состязания, игровая программа «Мы здоровыми
растем».

Мы уверены, что реализуя мероприятия проекта,
сможем достичь результаты
в поддержании здорового
образа жизни, как взрослых, так и дошкольников.
Дмитренко Л.Н.,
заведующий
МБДОУ «Детский сад №3
с.Бехтеевка»

В младшей группе дети знакомятся с работой светофора, учатся различать виды наземного транспорта, у них
формируется представление об улице.
В средней группе уточняются знания детей о назначении светофора, расширяется их представление об улице,
проезжей части, даются элементарные знания о правилах
безопасного поведения, происходит знакомство с квалификацией видов городского транспорта, формируются навыки
культурного поведения в транспорте.
В старшей группе продолжается закрепление представления о некоторых правилах дорожного движения, воспитанников знакомят с дорожными знаками: «Пешеходный
переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети»,
«Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Дорожные работы»,
«Въезд запрещен», воспитывают культуру поведения на
улице и в транспорте.
На протяжении нескольких лет в детском саду ведется
систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения, направленная на формирование у ребенка навыков безопасного поведения в нестандартных, а
порой и опасных ситуациях на доро-ге, в транспорте. Ведется работа по формированию ПДД.
(продолжение на стр.7)
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Зелёный огонёк
(начало на стр. 6)

В работе по ознакомлению детей с правилами дорожной безопасности используются такие формы как занятия-практикумы,
наблюдение и анализ проблемных ситуаций, дидактические игры, познавательные беседы, экскурсии, прогулки, игрыдраматизации, досуговые мероприятия (развлечения, КВН, спортивные и музыкальные досуги), продуктивная деятельность, чтение книг по данной теме, рассматривание иллюстраций, открытые занятия.
В нашем детском саду были разработана программа по обучению дошкольников правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах, паспорт дорожной безопасности, который предназначен для отображения информации о дошкольном
образовательном учреждении с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их передвижения «дом – ДОУ – дом».
Для воспитателей разработана инструкция по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма; перспективный
план работы с детьми каждой возрастной группы по профилактике дорожно-транспортного травматизма; в комплекснотематическом планировании воспитателей выделены темы недели по ознакомлению детей с ПДД.
Обучение правилам дорожного движения в Бехтеевском детском саду проводятся не только на специально организованных
занятиях, но и в разных видах деятельности по образовательным
областям. В рамках художественно-эстетической области с воспитанниками проводится сюжетное рисование по
впечатлениям проведенных занятий, моделирование дорожных ситуаций, закрепление
пройденного материала, выставки детских рисунков. Речевое развитие проходит с использованием стихов, рассказов, загадок; чтением
художественной литературы, бесед, составления рассказов, театрализаций. Физическое
развитие осуществляется с использованием
подвижных игр, физкультминуток, познавательное – с помощью экскурсий, ориентировки
на местности, изучения история транспорта, разработки и презентации проектов, моделирования, целевых прогулок.
В процессе организации совместной деятельности взрослых и
детей проводятся тематические занятия, анализ проблемных ситуаций, дидактические игры «Светофор», «Знаки на дорогах»,
«Внимание дорога» и подвижные игры. Организуются творческие
продуктивные виды деятельности: аппликация «Машины на
нашей улице», «Светофор», конструирование «Гаражи»,
«Машины».
В детском саду оборудована уличная площадка ПДД - место
для обучения пра-вилам дорожного движения. Дети, используя
площадку, упражняются в соблюдении правил дорожного движения: учатся ходить по тротуару, переходить дорогу только по пешеходному переходу. В 2019 году этот дорожный городок оборудован новыми дорожными знаками, обновлена разметка, своими
силами сделана автобусная остановка. На 2020 год запланирована работа по обновлению дорожного городка, установление новых
дорожных знаков, размещение на обочине декоративных велосипедов. В дошкольных группах детского сада созданы макеты улиц
города с дорожными знаками, на которых дети также моделируют
различные дорожные ситуации и отрабатывают правила поведения на дороге.
В фойе второго этажа оборудован дорожный уголок, где дети
могут более наглядно рассмотреть разметку дороги, улицы, получить знания по безопасности дорожного движения.
В каждой возрастной группе оборудованы уголки безопасности, они содержат разнообразный материал по обучению детей
правилам безопасного поведения на дороге и улице. В большинстве групп имеются коврики по дорожному движению, используя
их, педагоги демонстрируют правила безопасного поведения на
улице и дороге.
Из воспитанников старших групп создан отряд «Юные помощники инспекторов движения». Воспитанники этого отряда
имеют девиз, речёвку и являются помощниками воспитателей
при знакомстве младших дошкольников с правилами безопасного
поведения на дороге.
Для детей родители являются образцом поведения на улице,
дорогах, в транспорте. Только в сотрудничестве детского сада и
семьи можно выработать у детей необходимые навыки культуры
поведения на дорогах. С этой целью используется наглядная ин-

формация на стендах для родителей, в папках-передвижках, родительские собрания, беседы с участием педагогов и сотрудников
ГИБДД, семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с
объёмом предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, сигналы светофора; пешеходный переход,
обязанности пешеходов), совместные праздники и развлечения.
Одной из форм обучения детей и родителей в детском саду
стала
«Минутка безопасности» в детском саду». Родитель
может ознакомиться с её содержанием, в то время когда ребёнок
одевается, и поговорить на данную тему по дороге домой. Таким
образом, ребенок учится правильно поступать в той или иной
ситуации, тренируя навык правильного поведения, доводя его до
привычки.
Ежегодно в детском саду проходит совместная акция родителей и детей «Ребенок в транспорте», в ходе, которой родители
получают памятки, буклеты, рекомендации по правилам перевозки детей в транспорте.
Среди родителей проводится конкурс «Аудио-сказка в дорогу», видео-селфи по безопасным маршрутам при перемещении
ребенка с родителями.
Педагоги детского сада, совместно с родителями и воспитанниками ежегодно участвуют в конкурсе «Зеленый огонек», в 2017
году коллектив детского сада стал призером в акции «Первые
шаги навстречу безопасности», принимают участие в месячнике
безопасности. Педагоги размещают свои разработки по обучению
воспитанников правилам безопасного дорожного движения на
международном педагогическом портале «Солнечный свет», на
Всероссийском образовательном портале «Продленка». В 2020
году коллектив детского сада вновь стал призером муниципального конкурса «Зеленый огонек».
Использованные в ходе воспитания и обучения,
максимальное разнообразие приемов и средств,
позволили сформировать у наших воспитанников умение предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, создать модель поведения
на дороге, привлечь родителей к осуществлению
взаимодействия с дошкольным образовательным учреждением.
Лисицына Н.И., старший воспитатель
МБУДО «Детский сад №3 с.Бехтеевка»

Кариес и его профилактика
Проблема кариеса зубов имеет большое медицинское и
социальное значение. Несмотря на определенные успехи в
профилактике и лечении этого заболевания, распространенность и интенсивность кариеса у детей остаются очень высокими. В связи с этим с января
текущего года в нашем детском
саду начата реализация проекта
«Кариес и его профилактика»,
который продлится до конца
декабря 2020 года.
Внедрение данного проекта
вызвано необходимостью воспитания бережного отношения к
своему здоровью, расширения
представлений детей о профилактике кариеса и обучения гигиеническим навыкам чистки зубов.
Проект представляет собой систему работы по формированию культурно-гигиенических навыков, включая работу с родителями по данному вопросу.
Проект по формированию культурно-гигиенических
навыков позволит достичь конкретных результатов за короткий период, обеспечит активное участие детей, родителей и педагогов.
Наши дети могут расти, не зная зубной боли и пломб,
но именно мы, взрослые, должны привить правильные
навыки гигиены полости рта, научить профилактике кариеса зубов, помочь воспитать волю и сформировать потреб
(продолжение на стр. 8)
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ность в постоянном поддержании чистоты
полости рта.
Ежедневно педагоги напоминают детям о
правилах чистки зубов, во всех возрастных
группах есть схемы «Алгоритм чистки зубов».
Приступая к реализации проекта, воспитателями было проведено анкетирование родителей «Как ухаживает за зубами ваш ребенок».
По результатам анкетирования выяснилось,
что не все дети ухаживают за зубами правильно, поэтому в рамках проекта нами запланирован комплекс мероприятий. В феврале воспитателями детского сада проведены консультации для родителей «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». Далее запланировано
изготовление памяток для родителей «Как
выбрать зубную щетку для ребенка», папокпередвижек «Чтобы зубки укреплять, нужно в
пищу потреблять, где собраны пословицы, поговорки и стихи о полезных для зубов продуктах и о пользе чистики и полоскания зубов после приема пищи. С детьми будет проведен
конкурс рисунков «Наши зубки», просмотр
слайдов «Сказка про медвежонка, который не
чистил зубки», дидактические игры «Что полезно, что вредно», «Кто поступает правильно». В ходе познавательных бесед дошкольники узнают о том, как правильно чистить зубки,

побывают на театрализованном представлении в гостях у Зубной феи. А чтение и
обсуждение произведений для детей
«Сказки о зубной щетке и зубной пасте»,
М. Шкурина «Сказка про маленький, но
вредный Кариес», стихов «Перед тем как
спать ложиться» П.Синявского «Про очень
голодную щетку», просмотр мультфильма
«Винни-пух учится чистить зубы» помогут

малышам в игровой форме научиться правильно ухаживать за ротовой полостью и
понять важность здоровья зубов.

Съедина А.А., медицинская сестра
МБДОУ «Детский сад №3 с.Бехтеевка»

Мы в проекте

В январе стартовал проект «Обновление содержания дополнительного образования детей в муниципальной системе образования Корочанского района», цель которого - увеличение доли детей, охваченных программами, реализуемыми с использованием технологий проектной деятельности, дистанционных форм обучения и модульных технологий.
В рамках проекта педагогами разработаны и внедрены новые программы дистанционного обучения
технической направленности «Основы web-дизайна» (педагог дополнительного образования Благов
Г.А), художественной направленности «Стеклянная бусинка» (педагог дополнительного образования
Маланчук С.В.) и естественнонаучной направленности «Экология в современном мире» (педагог дополнительного образования Бабаева О.Н.).
Эти программы размещены в открытом образовательном пространстве на портале дистанционного цифрового
дополнительного образования Белгородской области и ждут своих слушателей. Любой желающий может записаться на
курсы, вести дневник обучения, просматривать занятия, видеть результаты и достижения.
Королева Р.А. , методист МАУ ДО «ДДТ»

СКОРО

Проводы Масленицы

Совсем скоро наступит Масленая неделя, а
уже 1 марта мы будем провожать Масленицу.
В нашем детском саду уже стало доброй
традицией праздновать весёлую Масленицу: зиму-матушку провожать, повеличать
её, поблагодарить за коньки и салазки, да весну встречать. Масленица в детском саду проходит по-особенному весело, ведь
дети очень любят обрядовые праздники: различные конкурсы,
переодевания. Мы знакомим наших воспитанников с последним зимним праздником, одним из самых весёлых, шумных,
озорных. Он посвящён Солнцу и завершает зимний период
праздников. Все ребята с нетерпением всегда ждут этот праздник, готовятся к нему, учат стихи, заклички, весёлый хоровод с играми.
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В этом году к нам на праздник заглянут скомо-

рохи, которые порадуют наших детей своими шутками, прибаутками, играми.
Но самым занимательным моментом, как всегда,
станет веселая эстафета-соревнование, где ребята старших групп будут перетягивать канат, «летать» на метле, проверять свою меткость, ловкость, быстроту,
находчивость. Прозвучит много песен о Масленице, о
блинах. Под конец праздника к нам обязательно придёт Весна, принесет тепло и хорошее весеннее настроение со своими загадками, угощениями и блинами. Закончится наш праздник шумными проводами Масленицы. Изюминкой праздника, традиционно станет
сжигание чучела Масленицы. Дети с восторгом всегда
ждут это зрелище, которое им запомнится еще надолго!
Скрынник Ю.И., воспитатель 2-й младшей группы
МБДОУ «Детский сад №3 с.Бехтеевка»

