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Дорогие наши семьи воспитанников, уважаемые коллеги! 

 Совсем недавно мы с вами встречали 2014 год, но вот уже весна 

вступила в свои права. Так незаметно летит время, которое в нашем 

детском саду мы стараемся провести интересно, продуктивно и актив-

но. Жизнь наша как всегда  полна событиями и новостями, которыми 

мы с вами спешим поделиться на страничках нашей газеты. 

«НАШИ НОВОСТИ» 

Праздник «Прощание с Новогодней красавицей» 

 

После рождественских каникул, проведѐнных в кругу семьи , мы возвраща-

емся в детский сад и обязательно приходим в музыкальный зал попрощаться с ѐлоч-

кой. 

Это ещѐ одна  добрая традиция детского сада. В дни старого Нового года мы 

водим хороводы вокруг елочки, наряжаемся в карнавальные костюмы, играем в по-

движные зимние игры, а потом в зале гаснет свет и мы, загадав свои самые заветные 

желания, прощаемся с ѐлочкой до следующего Нового года.  

 

Тематический проект «Путешествие в страну Олимпия» 

 

В начале февраля, когда весь мир следил за олимпийскими играми в Сочи, 

наши дошкольники, да и мы взрослые не могли оставаться в стороне. 

Как же рассказать детям об олимпиаде, как создать для них игровую ситуа-

цию участия в важнейшем событии страны и мира, как сделать это понятно, доступ-

но и интересно. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Путешествие в стра-

ну Олимпия». 

 

«Мама, папа и я – спортивная семья!» - мероприятие в рамках 

 тематической недели Защитников Отечества 

«Мальчишки и девчонки, а также их родители,  

В зал спортивный наш, скорее поспешите Вы. 

Здесь будут состязания детишек, пап и мам, 

Кто будет победителем, потом расскажем Вам» 

 

19,20,21 февраля в детском саду прошли весѐлые соревнования, в которых при-

няли участие 17 семей воспитанников. 

 Представление команд было задорным и рифмованным – зрители познакомились 

с командами которые назывались весело и нетрадиционно: «Малыши-крепыши», 

«Фанаты Лимпопо», «Лимонадный Джо», «Пассатижи, вырвем победу!». Ну, а 

затем все семьи ринулись в «бой». Участникам были предложены заниматель-
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ные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, «отжиманием» для пап, прыж-

ками на скакалке для мам, игровыми эстафетами для детей, где  они смогли про-

явить не только спортивные навыки, но и навыки взаимодействия друг с другом.. 

 Группы болельщиков очень эмоционально болели за свои команды: проде-

монстрировав «кричалки» и лозунги в поддержку участников соревнования. 

Кроме этого с болельщиками в рамках соревнования были проведены весѐлые 

подвижные игры. 

 Все участники мероприятия получили отличный заряд бодрости и море по-

ложительных эмоций. Поздравляем победителей и участников!!! 

 

Масленица 

Масленица - самый веселый, шумный, любимый народный праздник. В мас-

леничную неделю люди провожают зиму и встречают весну. Символами  этого 

праздника считаются солнце, блины и чучело Масленицы. 

Благодаря родителям, которые своевременно пополняют фонд детского сада 

(«Фонд поддержки нового поколения» в рамках программы «Вместе мы – будущее») 

дети приняли участие в весѐлом уличном празднике, который провели для них про-

фессиональные артисты с яркой музыкой, подвижными играми, катанием на импро-

визированной лошадке, перетягиванием каната и теми забавами, которые характер-

ны для масленичного народного гуляния. 

Тематические родительские собрания 

              С 24 по 28 февраля в детском саду состоялись родительские собрания, на 

которых обсуждалась важная тема:  взаимодействие семьи и детского сада как сред-

ство реализации Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. 

             В настоящее время российское дошкольное образование переживает слож-

ный, по сути, переломный период в своей истории. Повод для грядущих перемен 

хорошо известен педагогам и родителям – это изменения в Федеральном законе «Об 

образовании».  

           Именно в Законе предусмотрено, что в решении сложных и многоплановых 

задач, связанных с реализацией ФГОС дошкольного образования, эксклюзивная 

роль принадлежит семье. 

А именно, в условиях ФГОС ДО наиболее значительным для семейного воспитания 

является: 

 Непосредственная связь с образовательной программой детского сада. 

 Охват всех культурных практик, специфических для ребѐнка дошкольного 

возраста (сюжетная игра, игра с правилами, продуктивная деятельность, 

чтение художественной литературы. 

 Возможность партнѐрского взаимодействия взрослого и ребѐнка. 
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«НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ» 
Январь 2014 года 

Начало 2014 года стало для педагогов МБДОУ детский сад № 28 достаточно 

напряженным, но от этого не менее плодотворным. Так, на протяжении всего января 

почти ежедневно проходили репетиции – 9 педагогов, участники танцевального кол-

лектива МБДОУ детский сад № 28, готовились к участию в районном этапе Фести-

валя творческих возможностей «Большая перемена». И он пришел, этот день! 10 

февраля состоялся самый настоящий праздник для многих педагогов, порадовавший 

Олимпийским задором, азартом и искрящимся настроением. Танцевальный коллек-

тив нашего детского сада стал Лауреатом Фестиваля, и готовится к покорению го-

родского этапа Фестиваля. 

  В январе прошел городской конкурс учебно-методических разработок по 

Правилам дорожного движения. Свои работы на конкурс представили два педагога 

нашего детского сада – Барбашина Алена Сергеевна - тематическое развлечение для 

детей дошкольного возраста. 

«В гостях у Светофора», Рубинова Елизавета Григорьевна – сценарий меро-

приятия «Невероятные приключения Лунтика». Недели безопасности предусмотре-

ны в годовом комплексно-тематическом планировании нашего дошкольного учре-

ждения. Поэтому зачастую для участия в этом конкурсе педагоги представляют уже 

апробированные, реализованные идеи. Несомненно, что педагогу во взаимодействии  

с родителями очень важно формировать навыки безопасного поведения ребенка на 

улицах нашего большого города, закреплять и тренировать правильные модели по-

ведения в игровых и реальных ситуациях посредством организации различных форм 

работы с детьми и с родителями.  

 Кроме того, подобная работа педагогов позволяет не только детям знако-

миться с правилами дорожного движения, но и родителям актуализировать свои 

знания о безопасном поведении на улице, что создает условия для закрепления у 

дошкольников полученных знаний и тренировки навыков соблюдения ПДД.  

 Февраль 2014 года 

Наступивший февраль принес нам возможность попробовать свои силы в раз-

работке и проведении Большой психологической игры (технология Битяновой 

М.Р.). Фестиваль организован МБОУ ДОД ГДТДиМ «Одаренность и технологии», 

Учредителем Фестиваля является Управление образования Администрации г. Ека-

теринбурга.  

Примечательной особенностью данного Фестиваля стала, на наш взгляд, 

возможность для участников быть экспертами при оценке игр, проводимых колле-

гами. Так, в ходе участия в экспертных командах, мы познакомились с замечатель-

ными воспитателями и специалистами из д/с Кировского и Октябрьского районов, а 

также стали участниками экспертной группы в МБДОУ № 13. Такая возможность, 

по нашему мнению, способствует профессиональному росту педагогов, способству-

ет созданию дружеских связей между учреждениями. 
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И, конечно, хочется с гордостью отметить, что педагог-психолог нашей до-

школьной организации, Коробейникова Ольга Александровна, стала победителем в 

номинации «Игра как инструмент развития коммуникативной компетентности». 

Всего было предусмотрено 5 номинации, и в двух из пяти победителями стали педа-

гоги дошкольных учреждений Верх-Исетского района, а в трех других – специали-

сты ОУ г. Екатеринбурга. Гордимся нашими педагогами и желаем им новых воз-

можностей и самосовершенствования в профессии! 

 

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!» 

или проектно-исследовательская 

 деятельность в «Теремке» 

«Путешествие в страну Олимпия» 

Шандра О.В., старший воспитатель об итогах реализации проекта 

  

  «В современном мире, имеющем огромные возможности, а одновременно и опас-

ные слабости, олимпийские идеи  могут стать школой благородных принципов и 

моральной чистоты, а также физической силы и духовной энергии». 

 Пьер де Кубертен 

Олимпийское движение в детском саду 

стало наиболее актуальным в свете 

приближающейся Олимпиады-2014 в 

Сочи. Несмотря на то, что в учрежде-

нии проводятся регулярно спортивные 

развлечения («Весѐлые старты», «Эс-

тафеты  безопасности») и праздники, 

тема Олимпиады вызвала у детей мно-

го вопросов. Семьи воспитанников об-

ратились к педагогам с проблемой о 

том, что дошкольникам не хватает зна-

ний о международных соревнованиях, 

их истории, символах. Исходя из этого, 

мы приняли решение реализовать крат-

косрочный проект «Путешествие в 

страну Олимпия».  

Успешная реализация данного 

проекта была возможна только благо-

даря тесному сотрудничеству родителей, детей и педагогов. Руководителем данного 

проекта стал инструктор по физической культуре Собова Наталья Павловна. 

В начале проекта было принято решение создать информационную копилку, кото-

рой могли бы пользоваться все педагоги детского сада.  
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Барбашина Алѐна Сергеевна, воспитатель группы «Островок» подготовила для 

дошкольников интересную беседу про Олимпиаду, начав еѐ с доступной легенды о 

происхождении Олимпийских игр. 

Дуганова Светлана Викторовна, воспитатель группы «Веснушки» собрала для 

дошкольников интересную информацию о летних олимпийских играх, познакомив 

детей с летними видами спорта, в беседе дети путешествовали по странам, где про-

водилась летняя олимпиада. 

Кузнецова Стелла Ярославовна, 

воспитатель группы «Ромаш-

ки» создала прекрасную презен-

тацию про олимпийскую симво-

лику, которая помогла воспитате-

лям рассказать детям о значении 

пяти олимпийских колец, про 

олимпийский огонь и Эстафету 

олимпийского огня.  

Саярова Гульяна Исканьдаров-

на, воспитатель группы «Ягод-

ки» пополнила информационную 

копилку проекта интересным рассказом и презентацией про олимпийские медали. 

 Каптиева Татьяна Павловна и Матвеева Надежда Аркадьевна  вместе с груп-

пой «Золотой ключик» подготовили интересную беседу и презентацию об истории 

олимпийских игр.  

Попкова Вера Андреевна, воспитатель группы «Лимпопо» составила беседу  про 

зимние виды спорта с подбором ярких интересных картинок, доступных детям 

младшего дошкольного возраста, Ершова Елена Владимировна, воспитатель 

группы «Солнышко» создала презентацию о зимних видах спорта для старших и 

подготовительных к школе групп. 

Интересной находкой Рубиновой Елизаветы Григорьевны, воспитателя группы 

«Смешарики» была разработка зимней тематической прогулки на тему «Олимпий-

ские игры».   

             В рамках проекта в  

каждой группе детского сада 

прошли выставки сотворче-

ства детей, родителей  и педа-

гогов на тему: «Олимпиада 

глазами дошкольников». В 

коллективных детско-

родительских и групповых 

работах было представлено и 

изображено все, что дети зна-

ют об олимпиаде, об олим-
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пийских символах и символах, о городе Сочи, где будет проходить олимпиада, о 

спортсменах и зимних видах спорта. Большое спасибо всем участникам!           

             Итоговое презентационное мероприятие проекта прошло на главной пло-

щадке детского сада «Теремок». 7 февраля в день открытия Олимпийских игр в Со-

чи,  состоялось открытие малой зимней Олимпиады в нашем детском саду. Этот  

замечательный детский праздник начался под звуки спортивных маршей и аплодис-

менты болельщиков. Звонко прозвучали названия команд, их девизы и приветствия 

друг другу. В гости к детям пришли любимые талисманы сочинской олимпиады 

Мишка, Леопард и Зайка.   

          Старшие дошкольники состязались в силе, быстроте и ловкости, а младшие 

весело играли в зимние подвижные игры. Интересные эстафеты и игры помогли ре-

бятам ощутить подлинный дух соревнований. 

Наши олимпийские игры были совсем как настоящие, все спортсмены получили в 

конце праздника медали. 
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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 
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