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«НАШИ НОВОСТИ» 

Детскому саду «Теремок» - 10 лет! 

 

Мальчишки и девчонки, а также их родители… а еще воспитатели, логопеды и 

музыкальные руководители  в начале октября торжественно отметили первый  юбилей 

детского сада «Теремок»! 

Даже не верится, что прошло уже 10 лет с того момента как учреждение было 

передано в ведомство Управления  образования Администрации   Верх-Исетского рай-

она. 

Собравшись на главной площадке учреждения, дети пели «каравай» и дарили 

подарки любимому садику. А потом состоялось весѐлое путешествие по станциям, где 

дошкольники как всегда занимались своими любимыми делами: играми, танцами, ри-

сованием. 

Инновационная деятельность учреждения 

 

В условиях реализации инновационного проекта по связям с социальными партнѐ-

рами в октябре 2013 года на базе учреждения была организована практика студентов 3 

курса Института педагогики и психологии детства УрГПУ. 

На протяжении периода практики студенты являлись активными участниками всех 

мероприятий учреждения, организуемых в рамках календарно-тематического планиро-

вания, таких как «Открытый урок чтения», «День России», «Уроки безопасности». Ор-

ганизовывая для дошкольников игровые программы, занимательные прогулки, минут-

ки чтения, будущие воспитатели стали настоящими друзьями для детей детского сада.  

Такое партнѐрское взаимодействие всегда очень плодотворно для учреждения, оно 

создаѐт предпосылки для развития творческих способностей педагогов ДОУ и условия 

для постоянного совершенствования индивидуального опыта воспитателей. 

 

День Матери в «Теремке» 

 

Все мы родом из детства, говорил известный французский писатель Антуан де 

Сент-Экзюпери. Первое слово, которое произносят дети - слово мама.  

Поэтому так близок маленьким жителям «Теремка»  День Матери - праздник 

любви и благодарности. 

Традиционно этот праздник проходит в детском саду по семейному у каждого 

в своей группе.  Время одинаково для всех, а вот формы проведения праздника - раз-

ные!  

В группе «Солнышко» состоялась  развлекательная программа «Цветик-

семицветик», с презентацией книги «Милой мамочке».  
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В группе «Ромашки» был открыт сундучок маминых желаний, которые ис-

полняли сами ребята, даря мамам задорные частушки, стихи и песни. Ну и конечно 

дети не могли оставить своих любимых мам без цветов, которые они сделали своими 

руками.  

В группе «Ягодки» были проведены Весѐлые старты под девизом: «Мама и я 

со спортом друзья!», где мамы принимали активное участие как в самих соревновани-

ях так и в группе поддержки с концертными номерами. В конце праздника все участ-

ники получили почѐтные грамоты и медали. 

В уютной и тѐплой обстановке прошѐл праздник в группе «Кроха». Малыши 

и мамы участвовали в играх и конкурсах, а также посмотрели небольшой  фильм об 

интересных событиях группы. 

В группе «Радуга» праздник начался торжественным открытием фотогалле-

реи «Моя милая мамочка». После чего дети читали рассказы о своих мамах и посвяща-

ли им свои самые лучшие поздравления. 

В группе «Золотой ключик» мамы и дети участвовали в конкурсной про-

грамме, в конце мероприятия дети прочитали своим мамам поздравительные стихи. 

В группе «Веснушки» ребята поздравили своих мам, показав им инсцениров-

ку сказки «Теремок». А затем все приняли участие в мастер-классе по изготовлению 

новогодних ѐлочек. 

В группе «Лисички» малыши показали мамам мини-концерт, а затем изготав-

ливали своими руками бусы и браслеты. Во время конкурсов мамы услышали от ма-

лышей много добрых и ласковых слов. 

В группе «Смешарики» после небольшого импровизированного спектакля 

малыши вручили своим мамочкам поделки из солѐного теста. 

В группе «Лимпопо» было проведено развлечение «Ах какая мама!». Дети чи-

тали стихи играли в игры: «Мамины помощники», «Собери букет для мамы». По окон-

чанию праздника малыши вручили мамам подарки, сделанные своими руками – деко-

ративные тарелочки, украшенные ленточками и цветами. 

Представление педагогического опыта коллегам 

 Верх-Исетского района 

 

Детский сад «Теремок» приобрел  замечательный опыт тьюторской работы по 

повышению квалификации специалистов детских садов района.  

17 декабря педагоги нашего учреждения с большим удовольствием делились  с 

коллегами опытом организации детской исследовательской деятельности на базе По-

знавательного центра учреждения.  

Тема «Экологические катастрофы на планете» увлекла как детей, так и взрос-

лых. Для поиска путей решения проблемы дошкольники провели ряд экспериментов 

по исследованию свойств нефти. Умело поощряя инициативу детей, их активность и 

любознательность, воспитатель Ершова Е.В., воспитатель группы «Солнышко», по-
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могла дошкольникам сделать важные выводы о том, как должен вести себя Человек на 

планете, чтобы не допустить экологической катастрофы. 

Блинова А.А., воспитатель группы «Радуга», поделилась опытом организации 

групповых  выставок в условиях реализации детского исследовательского проекта «С 

чего начинается Родина?». Подробнее об этом можно прочитать на страницах декабрь-

ского выпуска газеты «Новости из «Теремка». 

 

Новогодняя сказка в «Теремке» 

 

 Новый год самый любимый праздник и взрослых и детей: мы вместе наря-

жаем елку, приобретаем подарки, придумываем карнавальные костюмы, и конечно 

верим  в сказку. Но ведь в сказку можно не только верить, но и сделать еѐ самим, сво-

ими руками. Для того чтобы сделать эти новогодние праздники по-настоящему сказоч-

ными, в нашем детском саду состоялся конкурс на лучшее оформление группы «Ново-

годняя сказка», который потребовал фантазии и творческого подхода к делу от всех 

участников образовательных отношений. 

 В процессе подготовки к конкурсу каждая группа сочинила свою новогод-

нюю сказку,  и постаралась передать еѐ сюжет в оформлении групповых помещений, 

да так успешно, что в последние декабрьские дни все жители детского сада «Теремок» 

действительно находятся в сказочной новогодней атмосфере. 

 Наталья Юльевна, воспитатель группы «Смешарики» сшила своими 

руками настоящие театральные декорации, на фоне которых расположились сказочные 

герои: белые зайчата, лисичка и конечно волшебный сундучок. 

Очень постарались и другие младшие группы. В группе «Лимпопо» Вера Андреевна 

вместе с малышами сочинила  новогоднюю сказку Приключение зайчиков и медве-

жлнка, а родители постарались воплотить замысел в украшении группы.  

 В группе «Лисички» «Приключение маленькой ѐлочки» изобразили на 

картинках и объѐмных животных, гирлянда из варежек тропиночка к нам в са-

дик. 

 В группе «Островок» хочется уютно отдохнуть возле камина, полюбовать-

ся сладкими санями из леденцов, а ещѐ написать свои заветные желания в письме Деду 

Морозу. Спасибо большое Алѐне Сергеевне за созданную сказку. 

 Атмосферу детства, оранжевое настроение, запах мандаринов дарит всем 

группа «Золотой ключик», ведь воспитатели Надежда Аркадьевна и Галина Вик-

торовна со своими ребятками сочинили «Мандариновую сказку». И если встать под 

волшебными оранжевыми гирляндами и загадать желание, оно обязательно сбудется. 

Если зайдѐшь в группу «Радуга», то попадѐшь в чудесную страну «Лукоморье», кото-

рую создала Анна Александровна со своими воспитанниками и их родителями. В 

центре композиции дуб с новогодней цепью и конечно Учѐный кот и Русалка на вет-

вях.  
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 Воспитанники группы «Ромашки» больше всех понимают, что мы встре-

чаем не обычный Новый год. Это год проведения Олимпийских игр в Сочи – важней-

шего события для нашей страны. В сказке, которую рассказала нам Стелла Яросла-

вовна со своими детьми,  встречаются символы Олимпиады -80  и Олимпиады – 2014. 

А вокруг весѐлые зверята занимаются любимыми зимними видами спорта. Новогодние 

гирлянды в группе тоже спортивные. Среди снежинок можно рассмотреть коньки и 

клюшки, сделанные своими руками. 

 Украшение группы «Кроха» вызвало самое большое число добрых улыбок, 

ведь на снежной полянке возле сказочного теремка мы встретили самых настоящих 

МАЛЫШАРИКОВ (не путать со Смешариками) и в каждом мы узнали наших люби-

мых малышей. Воспитатель группы Елена Сергеевна не могла ни на минуту оста-

вить своих «малышариков», поэтому ей приходилось задерживаться до позднего вече-

ра чтобы превратить группу «Кроха» в чудесную зимнюю сказку и это у неѐ, не без 

помощи своих родителей, прекрасно получилось. 

 А теперь пришло время рассказать о самых сладких сказках нашего «Терем-

ка»! Группа «Солнышко» и группа «Ягодки» сочинили «Пряничную сказку»…ноэто 

совсем разные сказочные истории!  

 В группе «Ягодки» можно увидеть Пряничный домик с вафельными стена-

ми и конфетно-мармеладными узорами. А ѐлочка украшена пряниками различной 

формы, которые сделали своими руками родители с детьми. А если зайти в гости в 

группу «Ягодки», то обязательно получишь от Гульяны Исканьдаровны кусочек 

сладкого яблочного штруделя! 

 В группе «Солнышко» гостей встречают два пряничных гномика. Одного 

зовут - Елена Владимировна, а другого – Марина Евгеньевна, у пряничных гноми-

ков есть подружка – пряничная девочка - логопед Марина Александровна. В этом 

пряничном государстве всѐ из пряников: и домики, и жители, и новогодние гирлянды 

над головой. 

           Воспитатели группы  «Веснушки» Светлана Викторовна и Татьяна Павлов-

на, проведя предварительно мастер-класс с семьями воспитанников по изготовлению 

новогодних ѐлочек своими  руками, организовали в группе конкурс на лучшую ново-

годнюю красавицу. Результат превзошѐл все ожидания. Каждая семья ответственно 

отнеслась к конкурсу и с интересом выбирала материалы и технику исполнения своей 

поделки. Ни одна елочка не повторила другую! Теперь в группу «Веснушки» все при-

ходят любоваться чудесным ѐлочками, а заодно выбрать среди них самую лучшую и 

неповторимую и проголосовать за неѐ. 
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«НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ» 
В октябре 2013 года Могучева Н.А.,, педагог-психолог ГКП принимала уча-

стие в областном конкурсе «Лучший педагог-эколог», который ежегодно проводит-

ся отделением экологического образования  ГАОУ СО «Дворец молодѐжи». Ее опти-

мизм, экология души и индивидуально ориентированный подход в работе с детьми 

были отмечены членами жюри конкурса. Поздравляем Наталью Александровну, за-

нявшую 3 место  в областном конкурсе «Лучший педагог-эколог» и желаем ей новых 

профессиональных и творческих достижений! 

В ноябре 2013 года Отделом  образования Администрации Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга и  районной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в рамках мероприятий, посвящѐнных Международному Дню 

матери, был проведен конкурс «Семейные династии»среди работников образователь-

ных учреждений Верх-Исетского района. Конкурс проводился под девизом «Быть ма-

терью - превыше счастья нет».  
От нашего учреждения в нем приняли участие 2 педагога со следующими результатами: 

БлиноваА.А., воспитатель группы «Радуга»  представила свои работы по двум но-

минациям: композицию «Куклы из бабушкиного сундучка»  в номинации «Поделки» 

и книгу, созданную своими руками, названную «Семейные истории» в номинации 

«Семейное портфолио», за что получила высокую оценку жюри и заняла 2 место. 

Булатова Е.Л., старший воспитатель ГКП также представила свои работы в 

данные номинации: номинация «Поделки» - композиция «Милые штучки» с брасле-

тами, кольцами и другими украшениями, изготовленными членами семьи Булатовых, в 

том числе детьми-дошкольниками Антоном (6 лет) и Алиной (4 года) в техниках мак-

раме, бисероплетение; номинация «Семейное портфолио» - представлено портфолио 

семьи, отражающее хобби и увлечения взрослых и юных членов семьи Булатовых. 

Работы педагога были отмечены призом зрительских симпатий. 

В октябре-ноябре 2013 году в соответствии с областной программой «Патрио-

тическое воспитание граждан на 2011 – 2015 годы» отделением экологического обра-

зования  ГАОУ СО «Дворец молодѐжи» был  проведен заочный конкурс «Кодекс се-

мейных ценностей «Связующая нить времен», в котором приняли участие педагоги 

МБДОУ № 28: Блинова А.А. и Булатова Е.Л.  

По итогам конкурса, которые были подведены уже в декабре текущего года, 

наши педагоги вошли в число победителей в номинации  «Книжка-раскладушка», 

«Книжка-ширма»:  

1 место - Булатова Е.Л.,  

3 место - Блинова А.А. 

Церемония награждения запланирована на 25 декабря и состоится во Дворце Молоде-

жи (ул. Ленина,1). 
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«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!» 

или проектно-исследовательская 

 деятельность в «Теремке» 

Выставки в детском саду –  

путь к увлекательному познанию мира 
Блинова А.А, воспитатель группы «Радуга» 

  

  «Выставки – собрание каких-либо замечательных предметов» (В. Даль). 

 

 

 С момента рождения ре-

бенок попадает в определенную 

жизненную среду и находится с 

ней в постоянном взаимодействии. 

В ней он развивается, воспитыва-

ется, обучается. В ней формирует-

ся его неповторимый личностный 

склад, определяющий возможно-

сти взаимодействия с окружающей 

средой и определенной автоном-

ности в среде обитания, возмож-

ности вмешательства в окружаю-

щую среду и преобразование еѐ. 

 Поэтому отношения человека с окружающей средой складываются очень рано. 

Маленький человечек постоянно становится причастен к открытию. А как велика ра-

дость узнавания у этих неустанных «почемучек», которым тайны открываются не сами 

по себе, а только с помощью взрослых. 

 Раскрывать им эти тайны нам помогают тематические выставки, цель которых 

через знакомство с видами материалов, их свойствами и способами применения в быту 

и народном хозяйстве познакомить с богатством, жизнью, деятельностью и историей 

родного края. 

             Продолжительность каждой тематической выставки 1 – 1.5 месяца. Начинается 

работа с представления материала (рассматривание, описание). В исследовательской 

мини-лаборатории группы дети знакомятся с его свойствами, делают выводы по воз-

можности применения. Экспериментальная деятельность так увлекает их, что некото-

рые опыты они повторяют дома, или наоборот, родители подсказывают новые виды 

экспериментов. Далее начинается поисковая деятельность, в которой активное участие 

принимают не только дети, их мамы и папы, но и бабушки, дедушки, родственники, 
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знакомые, соседи по квартире и группе. Выставка пополняется новыми экземплярами, 

сопровождающимися информацией об истории их создания или появления их в доме.  

 Параллельно идет чтение художественно-познавательной литературы, про-

смотр видеофильмов. Материал используется на занятиях художественно-

эстетического цикла, ручного труда. Каждая выставка завершается итоговой беседой, 

праздником или развлечением. 

Сентябрь восхищает нас яркостью красок и одаривает щедрым урожаем, по-

этому первая выставка посвящена дарам природы. Начинаем поисково-

экспериментальную деятельность с овощей. Рассматриваем, изучаем строение, клас-

сифицируем на плоды и корнеплоды, пробуем, готовим салаты… Через неделю добав-

ляем фрукты и ягоды. Третья неделя – зерновые и бобовые: молотим, мелем, месим 

тесто, стряпаем, угощаем. Разнообразие экземпляров позволяет объяснить значение и 

необходимость селекционной работы. Заканчиваем выставку итоговой беседой «Расте-

ния, которые нас кормят» и праздником урожая. Родители принимают активное уча-

стие в изготовлении поделок из овощей и фруктов. 

В октябре хорошо видны изменения в растительном мире, поэтому следую-

щая выставка носит название «Дерево-растение – дерево-материал». Рассматриваем и 

классифицируем породы деревьев, особенности их строения. Раскрываем взаимосвязи, 

приспособительные зависимости от факторов внешней среды, уточняем представления 

о биоценозе. В лаборатории продолжается исследовательская деятельность свойств 

дерева-материала. Дети делают выводы по применению его в быту, народном хозяй-

стве, архитектуре. 

Ноябрь начинает знакомство с богатством подземных кладовых Урала. Пер-

вые полезные ископаемые, с которыми знакомим детей – песок и глина. Большую по-

мощь здесь оказывают книги Е. Каменевой «Волшебная глина», на страницах которой 

прослеживается путь использования человеком глины с древнейших времен до наших 

дней. В такой же последовательности пополняется выставка керамикой, фарфором, 

фаянсом. Огромный интерес вызывает экспериментальная работа по изучению свойств 

песка и глины. Заканчивается тема выставкой детских изделий из глины и походом в 

музей. 

Декабрь – север Урала .месяц, предшествующий волшебному сказочному 

празднику – Новому году, мы посвящаем уральским самоцветам. Во время проведения 

опытов дети знакомятся со строением и свойствами различных пород, благодаря кото-

рым камень широко используется в различных отраслях народного хозяйства. 

В феврале Россия отмечает День защитников Отечества, поэтому в феврале 

идет знакомство с металлами и развитием металлической промышленности на Урале. 

В лаборатории дети знакомятся с различными рудами, их свойствами. На выставке 

любуются чугунным чудом каслинских мастеров, великолепием Нижнее-Тагильских 

железных подносов, гордятся вкладом уральских оружейников в победу Российской 

Армии в отечественных войнах. В музее дети имеют возможность рассмотреть деми-

довские чугунные пушки, настоящую саблю, коллекцию самоваров, инструменты гор-

норабочих. 
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    Март – тесно связан с Женским днем, говорим о профессиях, о родном городе. 

В группе появляются карты, идет знакомство с географическим положением гор 

(Уральская, Бунар, Висячий камень, Каменные палатки). На выставке – фотографии, 

открытки, альбомы из семейных архивов. Родные и близкие люди – гости группы рас-

сказывают об особенностях своей профессии. В музее дети знакомятся с историей го-

рода, района ВИЗ, промышленными предприятиями и их продукцией, знаменитыми 

людьми, значением труда их родителей в жизни города и его развитии, а также значе-

нием продукции промышленных предприятий в экономике всей России. При помощи 

родителей организуется большое путешествие по городу. 

Апрель – месяц хрустящих сосулек и журчащих ручейков. Самое время пого-

ворить о стекле и воде. Вновь очарование и изучение свойств. Эта выставка создается с 

помощью книги Паулы Утевской «Рассказ о стеклянной бусинке», где вновь просле-

живается путь от случайного открытия до стеклянных дворцов, высокоточных прибо-

ров. Изучая свойства воды, делаем вывод о значении ее в природе и жизни человека. 

Май – время бурного пробуждения природы, время посадки цветов и овощей. 

В лаборатории создаем макет почвы, проводим эксперименты с землей. На выставке 

плакат по экологической сказке «Кто на дубе живет?», иллюстрации и фото первоцве-

тов, перелетных птиц, молодняка животных. На экологической тропе отыскиваем мо-

лодые деревца и кустики, выросшие из опавших семян, наблюдаем за насекомыми. 

 

«Консультативный пункт – инновационная форма 

взаимодействия с родителями и детьми, 

 не посещающими детский сад» 
 

Шандра О.В., старший воспитатель 
 

Консультативный пункт – это одна из относительно новых вариативных форм 

дошкольного образования, набирающая всѐ большую популярность среди родителей, 

которые выбирают данную форму в качестве альтернативы классическому 

дошкольному образованию, а также в дополнение или для подготовки к нему. 

В настоящее время у большинства детей раннее детство проходит в семье. 

Семейное воспитание действительно является оптимальным для малыша, поскольку 

любовь близких взрослых, их гибкое отношение, индивидуальное общение являются 

необходимыми условиями развития ребѐнка и его хорошего эмоционального 

самочувствия. 
Чтобы оказать максимальную помощь семье в правильном воспитании и раз-

витии детей не посещающих детский сад, на базе нашего дошкольного учреждения 

организован  консультативный пункт в условиях которого родители могут получить 

консультации таких специалистов как учитель-логопед, педагог-психолог, музыкаль-

ный руководитель, медицинская сестра, старший воспитатель и заведующий ДОУ. 
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Также для родителей и их детей организуются игровые сеансы, которые про-

водят специалисты учреждения, где можно понаблюдать за игрой ребѐнка, его взаимо-

действием со взрослыми и сверстниками и обратиться в ходе проведения таких сеансов 

с  вопросами к специалистам. 

Важно отметить, что консультативный пункт работает совершенно бесплатно. 

Нужно только предварительно позвонить в дошкольное учреждение и записаться на 

приѐм. 

Игровые сеансы, а также праздники и развлечения для детей организуются в 

последнюю пятницу месяца. 
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Как нас найти: 

На Крылова, 56, Тел. (343) 231-49-52 
 

Заведующий – Бутыгина Наталья Леонидовна 

Методист – Шандра Ольга Владимировна 

 

На Малышева, 1, Тел. (343) 376-47-92 

 
Методист – Булатова Елена Львовна 

 

Наш сайт:www.detsad28teremok.ucoz.ru, 

 

эл. адрес: teremok_28@mail.ru 

 

 

http://www.detsad28teremok.ucoz.ru/
mailto:teremok_28@mail.ru

