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Дорогие педагоги и семьи воспитанников! 

Для нас, в отличие от остального человечества, год заканчивается 

не в декабре, а в мае-июне. Конец года  - это время подведения итогов, а 

значит,  лето мы встречаем с радостными мыслями о том, что наши дети 

подросли, окрепли, приобрели новый опыт игрового общения, и узнали 

много интересного.  

А нам взрослым, оценивая совместную деятельность с ребѐнком  в 

семье и в детском саду,  следует  взять из прошедшего года самое ценное - 

тот новый опыт общения, который в будущем сделает жизнь наших детей 

ещѐ интереснее, разнообразнее и разностороннее.   

Поздравляем всех с  окончанием учебного года! С началом  отпус-

ков и каникул!  

«НАШИ НОВОСТИ» 
Неделя детской книги, посвящѐнная творчеству поэта В.Берестова 

 

Ходят ножки босиком  

 По дорожке прямиком.  

 Стало сухо и тепло.  

 Лето, лето к нам пришло! 

В. Берестов 

Именно этим  четверостишьем хочется открыть рубрику «Наши ново-

сти», ведь традиционная Неделя детской книги, которая ежегодно проходит в 

детском саду в марте месяце, в этом году была посвящена творчеству детского 

поэта и писателя В. Берестова.  

Берестов сочинял стихи для детей с позитивными мыслями и юмором. 

Это один из немногих писателей, который посвящал стихи малышам, начиная с 

самого раннего возраста.  Поэзия Берестова помогает дошкольникам познавать 

мир, совершать добрые поступки и настраивает на желание учиться.  

В этом году в Празднике поэзии приняли участие дошкольники, начи-

ная с самого младшего возраста. Каждая группа представляла одно или несколь-

ко стихов из репертуара В. Берестова.  Воспитатели групп вложили в подготов-

ку детей много творчества и профессионализма. Инсценировки стихов были 

яркими, костюмированными, в выступлении детей использовались декорации и 

атрибуты.  

Учитель-логопед Касаткина Марина Александровна объединила все вы-

ступления в единый игровой сценарий, где дети катались на «импровизирован-

ной карусели», играли в подвижные игры с клоунами и конечно с удовольстви-

ем демонстрировали свой талант в выразительном исполнении стихов 

В.Берестова. Лучшие участники были награждены Дипломами участников 

праздника поэзии. 



 3 

              Помимо Праздника поэзии проводимого в учреждении, воспитанники 

старшей группы «Ромашки» Гонохов Кирилл, Санаева Катя, Наумова Кира и 

Артѐмова Маша приняли участие в районном туре конкурса поэзии «Звѐздочки» 

в рамках Подпроекта «Одарѐнные дети», посвященного творчеству В.Берестова, 

который был проведѐн на базе МБДОУ №249 и по результатам конкурса про-

шли в городской тур.  Об успехах наших воспитанников читайте в рубрике 

«Наши достижения». 

 

Педагоги детского сада – активные участники городского семинара 

по организации детской деятельности. 

 

25 марта 2014 года на базе Екатеринбургского Дома Учителя для педа-

гогов дошкольного образования города прошел научно-методический семинар 

«Деятельностный подход в образовательном процессе ДОУ: теория и практика»,  

одними из организаторов и активными участниками которого явилась творче-

ская группа педагогов детского сада №28 «Теремок»: Блинова А.А., Ершова 

Е.В., Шандра О.В. и Бутыгина Н.Л.   

Педагоги представили на семинаре опыт по организации детской дея-

тельности в форме создания исследовательских выставок и коллекций, а также 

реализации детского исследовательского проекта «Мир глазами детей» в усло-

виях которого дети и родители подготовительной группы сочиняли книги, в ко-

торых описывали события из жизни группы, детского сада и даже целой страны. 

 

Неделя космоса 

 

В Неделю космоса воспитанники детского сада отправились в познава-

тельно-игровое космическое путешествие, интересными этапами которого яви-

лись занимательные беседы с ярким мультимедийным сопровождением, спор-

тивные космические эстафеты, разучивание песен и стихов о космосе и, конечно 

же, заветная ракета которую каждый ребѐнок изготовил своими руками и запу-

стил «в полѐт» на космическую выставку, организованную детьми и взрослыми 

по окончанию космической недели. 

 

 

День защиты детей – итоговое мероприятие Недели пожарной 

безопасности в детском саду 

 
 День защиты детей  - это время проведения учебно-тренировочных мероприя-

тий, в ходе которых совершенствуются знания, умения и навыки детей и персо-

нала по защите от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях при-
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родного, техногенного, криминального и бытового характера, например при 

угрозе пожара. 

30 апреля ровно в 10.00 в группах централизованно начались итоговые 

беседы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Дети отвечали на 

вопросы педагогов, отгадывали загадки, смотрели мультфильмы на тему без-

опасного обращения с огнѐм. 

 

Пожарная тревога прозвучала неожиданно. Около пяти  минут потребо-

валось всем воспитанникам садика, включая самых маленьких, и взрослым (а 

это более 240 человек), чтобы выйти на улицу.   

Общее время от начала эвакуации до общего сбора у ворот детского са-

да  с докладом заведующему о количестве эвакуированных детей  не превысило 

10 минут. Это приемлемое 

время не только для демисе-

зонной, но и для зимней по-

годы, когда при пожаре не 

будет возможности хорошо 

одеть ребятишек. Эвакуация 

прошла слаженно, без суеты 

и срывов. По окончанию ме-

роприятия педагоги, прове-

рив одежду детей, ушли с 

группами на участки органи-

зовывать прогулочную дея-

тельность в соответствии с 

режимом дня. 

 

Итоговые родительские собрания 

 

              С 15 по 24 мая во всех группах детского сада в рамках тематической 

недели «Вот какие мы большие!» состоялись итоговые родительские собрания. 

Яркой отличительной особенностью, ставшей уже традиционной для нашего 

сада, явилось то, что такие собрания проводятся в форме выпускных празднич-

ных детско-родительских встреч, где дети демонстрируют свои таланты в музы-

ке, хореографии, спорте, проектно-исследовательской деятельности. Педагоги 

подвели итоги учебного года, выстроили перспективы новых детских исследо-

вательских проектов, и, конечно же, ответили на многочисленные вопросы ро-

дителей.  
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«НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ» 
Городской конкурс поэзии «Звѐздочки» в рамках 

 Подпроекта «Одарѐнные дети» 

 

20 мая 2014 года в Малом зале Дворца творчества «Одаренность и тех-

нологии» состоялась Церемония подведения итогов Подпроекта «Одаренные 

дети» в 2013-2014 учебном году. 

Запоминающимся для всех участников мероприятия стало выступление 

самых юных победителей Подпроекта – воспитанников детского сада №28 «Те-

ремок» Маши Артѐмовой, Киры Наумовой и Кати Санаевой. Девочки под чут-

ким руководством своего воспитателя Кузнецовой Стеллы Ярославовны арти-

стично и эмоционально прочитали для всего зала стихотворение, за которое и 

получили победу на V городском Празднике поэзии «Звездочки-2014».  

Самые юные участницы Церемонии наряду с учениками школ были отме-

чены дипломами и благодарственными письмами Управления образования, но 

самым лучшим подарком для них стали аплодисменты многочисленных зрите-

лей и яркие конструкторы LEGO, которые им торжественно вручили прямо на 

сцене. 

Также Благо-

дарственным пись-

мом и  Орденом 

«Лидер Подпроекта 

«Одаренные дети» 

был награжден заве-

дующий МБДОУ 

№28 Бутыгина Ната-

лья Леонидовна. 

Желаем юным 

участникам конкур-

сов, а также их та-

лантливым педаго-

гам дальнейших 

творческих успехов и 

побед! 

 

Городской конкурс «Воспитатель года» - 2014 
 

Воспитатель подготовительной группы «Радуга» Блинова А.А. успешно 

прошла все туры престижного профессионального конкурса, представив свой 

педагогический опыт с проведением мастер-класса и педагогическое мероприя-
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тие с детьми дошкольного 

учреждения Чкаловского 

района. Теперь нашего педа-

гога ждѐт выступление в фи-

нале, который состоится 27 

сентября в День дошкольного 

работника. Пожелаем Анне 

Александровне творческих 

успехов и победы в профес-

сиональном конкурсе «Вос-

питатель года» - 2014! 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!» 
или проектно-исследовательская 

 деятельность в «Теремке» 

«Коллекционирование в детском саду» 

 

Все дети рано или поздно становятся коллекционерами. Зачем ребѐнку 

собирательство и почему родителям так важно поддержать его увлечение? 

Этому нас никто не учит – желание собирать и копить заложено в самой 

человеческой природе. Ведь по сути коллекционирование – один из способов 

познания окружающего мира путѐм его элементарной систематизации. Поэтому 

когда ребѐнок вдруг начинает со страстью собирать фантики, открытки, куколки 

и машинки, родителям важно отнестись к новому увлечению ни как к очередной 

его прихоти, а со всей серьѐзностью. Необходимо поддержать хобби, так как оно 

играет большую роль в развитии личности ребѐнка. 

Во-первых, процесс собирательства интересен сам по себе - узнавать 

новое всегда увлекательно. Кроме того, он тренирует память, развивает мышле-

ние, заостряет внимание ребѐнка на деталях. Этот вид хобби учит юного кол-

лекционера ставить цели, а затем с терпеливостью и усердием их добиваться. В 

результате у него появляются уверенность в своих силах и чувство ответствен-

ности за дело.  
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Во-вторых, собирательство сыграет свою роль в полноценном включе-

нии ребѐнка в общение со сверстниками. Благодаря коллекционированию дети  

получают признание и уважение со стороны других ребят. Ну и конечно же, 

если хобби заинтересует родителей, они подержат возникший интерес сына или 

дочки. Это Укрепит отношения в семье, так как старшее поколение обладает 

авторитетом и получить поддержку с его стороны немаловажно. 

 Как же дела обстоят у нас в детском саду?  

 В 2013-2014 учебном году каждой группе было предложено собрать 

свою групповую коллекцию каких-либо предметов. Вот как описывает процесс 

коллекционирования воспитатель старшей группы «Ромашки» Кузнецова Стел-

ла Ярославовна. 

Коллекционирование  - 

для нас новая форма работы с 

детьми. Поэтому, наверно, было 

трудно выбрать тему для кол-

лекционирования. Первое, что 

пришло нам на ум, это ромашки 

– как символ нашей группы.  

          На родительском собрании 

я рассказала об этой форме ра-

боты. Мы вспомнили, какие 

коллекции собирали сами: ка-

лендарики, открытки, значки. И 

к единому мнению пришли не сразу. Но в итоге решили: девочки будут соби-

рать коллекцию ромашек, а мальчики – динозавров.  

         Сначала присутствовал даже элемент соревнования: в чьей коллекции 

больше экспонатов. Интересно, что девочки могли принести и динозавра. А вот 

мальчики могли сказать, например, что у меня есть открытка с ромашками, но 

ведь это коллекция девочек.  

          Тем не менее, кол-

лекции потихоньку попол-

нялись. Мы рассматривали 

динозавров, беседовали о 

том как они называются, 

как выглядят. Родители 

приносили информацию о 

динозаврах. И у нас полу-

чился познавательный аль-

бом, который нам приго-

дится в подготовительной 

группе на занятиях по эко-
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логии.  

Для динозавров мы выделили специально отведенное место – отдель-

ный стол. Но и мальчики, и девочки постоянно брали их поиграть. И мы просто 

переставили динозавров в шкаф с игрушками на отдельную полку. 

          По-другому обстоит дело с коллекцией ромашек. Так совпало, что всегда в  

старшей группе, когда многие дети уже начинают читать, я делаю большую ро-

машку с именами и фамилиями детей на лепестках. Здесь мы и разместили нашу 

коллекцию. Она пополнилась  предметами, сделанными своими руками, магни-

тами, посудой,  ромашковым чаем  и даже конфетами «Ромашка». А из журнала 

«Ромашки» мы узнали, что ромашки бывают разного цвета, и они тоже присут-

ствуют в нашей коллекции. Этой коллекцией не поиграешь, но зато ей можно 

полюбоваться. 

          Что мы получили от коллекционирования? Во-первых, коллекция дино-

завров решала познавательные 

задачи, а коллекция ромашек 

принесла эстетическое удо-

вольствие, а также подтолкнула 

некоторых детей и их родите-

лей к созданию поделок своими 

руками. Кроме того, от детей 

часто теперь можно  услышать, 

что они собирают разные кол-

лекции: фантики, медвежат, 

магнитики, чего раньше не бы-

ло. То есть такое общее кол-

лекционирование в группе под-

толкнуло детей к собиранию 

коллекций дома по своему ин-

тересу.  

Тематика групповых коллекций: 

 

Группа «Лисички» - «Фантики» 

Группа «Лимпопо» - «Мишутки» 

Группа «Ягодки» - «Значки» 

Группа «Островок» - «Ёлочки» 

Группа «Ромашки» - «Динозавры» и «Ромашки» 

Группа «Веснушки» - «Герои мультфильмов» 

Группа «Золотой ключик» - «Музыкальные инструменты» 

Группа «Радуга» - «Старинные игрушки наших бабушек» 

Группа «Солнышко» - «Самодельные книги» 
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Каникулы на природе 
 (Секреты педагогики. Хорошо забытое старое) 
Дети подобно птичкам, на которых они так похожи, должны вставать 

рано! Долгое пребывание в постели чрезвычайно вредно для здоровья: оно из-

неживает организм, расстраивает нервную систему. Как только дети встали, 

умылись и оделись, ведите их гулять, пусть они дышат чистым утренним возду-

хом, напоенным ароматом душистой травы. Помимо пользы для здоровья, эта 

прогулка многому научит ребѐнка. 

 Среди природы так естественно пробуждается интерес ко всему окру-

жающему: куст на котором поѐт птичка, муравейник, в котором кипит работа, 

полевая мышь, испугано выглядывающая из своей норки, ящерица, прячущаяся 

среди камней – всѐ это живая, наглядная и естественная история! 

Предложите ребѐнку взять с собой на прогулку маленький альбом и 

цветные карандаши и зарисовывать несколькими штрихами всѐ, что понрави-

лось ему. Это приучит внимательно присматриваться к окружающему и доста-

вит ему большое удовольствие. 

У каждого ребѐнка свой вкус: один будет ловить бабочек, другой пред-

почтѐт собирать цветы. Вдоволь набегавшись, детвора, усевшись возле вас, быть 

может, попросит рассказать ей сказку. Не будьте слишком педантичны и не ста-

райтесь каждую прогулку превратить в урок, но при случае, пользуясь интере-

сом детей к чему-либо из окружающего их, расскажите им историю капельки 

воды или о путешествии ветра, о той пользе, которую он приносит, и о вреде 

его, расскажите им о жаворонке поющем в высоте. 

Всѐ, чему дети научатся таким путѐм, не напрягая памяти и внимания, 

прочно запечатлеется в их уме и послужит основой для дальнейших серьѐзных 

занятий, когда настанет для них время. 
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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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