Е ж е м е с я ч н а я г а з е т а М Б Д О У Д С № 9 " Жу р а в у ш к а "

№ 4/декабрь 2014г.

В номере:
Наши достижения

2

Городской крнкурс
Марафон «Дорогой знаний»
Новости из групп
Красота своими руками

3

Рубрика инструктора по Ф,К, 4

Вновь зима снежком в лицо бросает,
Ветер свою песенку поет,
Наш любимый праздник наступает,
Сказочный, волшебный Новый Год!
Счастья и подарков вам желаем,
Радости, веселья до небес.
С Новым Годом всех вас поздравляем!
Дай вам, Бог, здоровья и чудес!

Здоровье ребенка в ваших руках

С 24 по 29 декабря в нашем ДОУ прошли новогодние утренники. Кругом царило
праздничное веселье, всѐ блестело и искрилось, каждый из этих дней был наполнен музыкой
и чудесами. Причиной этому из года в год становится самый любимый всеми праздник - Новый Год!

Выставка открыток «Новогодняя фантазия»
С 24 декабря, в фойе первого корпуса, на всеобщее обозрение выставлены разнообразные новогодние
открытки, результат воображения и плодотворной деятельности детей и их родителей, детей и воспитателей,
воспитателей и родителей. Каждая новая выставка
удивляет буйством фантазии и мастерства. Данная выставка также сопровождается историей создания открытки.
Спасибо всем участникам и организаторам выставки, а всех желающих приглашаем посетить нашу
выставку новогодних открыток.
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Наши госсижения.
Городской конкурс
Поздравляем весь коллектив ДОУ, детей и их родителей, принимавших участие в оформлении участков. Работая сообща, мы с вами завоевали Диплом I степени в Городском конкурсе на лучшее оформление фасадов зданий и территорий в
номинации «Лучшее оформление образовательных учреждений».
Особенно хотелось бы отметить авторов идеи: Светлану Вячеславовну Корецкую – заведующего МБДОУ и Марию Яковлевну Васильеву, а также творческую группу, оформлявшую центральный вход детского сада – это:
Елену Павловну Каримову, воспитателя группы «Незабудка»;
Викторию Станиславовну Горбачѐву, воспитателя группы «Фантазѐры»;
Любовь Николаевну Гнедой, воспитателя группы «Почемучка»;
Алѐну Васильевну Малкандуеву, воспитателя группы «Ладушки»;
Надежду Александровну Можарову и Рамилю Илгизовну Соломину, воспитателей
группы «Капелька».
Интеллектуальный марафон «Дорогой знаний»
17 декабря 2014 года в школе №5 прошѐл II городской интеллектуальный марафон для дошкольников
«Дорогой знаний». Команда нашего детского сада «Крепкий орешек» заняла I место среди десяти ДОУ города, набрав 217 баллов.
В команде участвовали дети подготовительных
групп: Агдамов Арсен; Андреев Егор; Жданов Илья;
Танюшин Тимофей; Захарко Алѐна; Николаева Аня;
Малышенко Олег.
Готовили команду к интеллектуальному марафону: заместитель заведующего по УВР – Николаева Е.И.,
воспитатель подготовительной группы «Берѐзка» - Дорошенко Н.Б., учителя – логопеды: Скоморохова Л.В. и Сурус М.М., а также родители детей.
Марафон проходил в 3 этапа:
I этап – Приветствие команды, где дети представили название команды, дружно прочитав девиз;
II этап – Командный тур. Здесь участники, выполняя аппликацию, показали умение работать в
команде;
III этап – Индивидуальный – самый сложный. Он состоял из нескольких заданий. Дети отгадывали ребусы, находили спрятанные слова, искали выход из лабиринта. Были задания на логику,
мышление, чередование.
Всѐ это надо было сделать за 20 минут. С чем дети прекрасно справились.
Весь педагогический коллектив и администрация МБДОУ «Журавушка» поздравляет команду «Крепкий орешек» и их родителей с победой.
Желаем дальнейших интеллектуальных побед!
Воспитатель подготовительной группы «Берёзка»
Дорошенко Н. Б.
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Новосси из групп
Красота своими руками.
Потрудились все на славу.
Папы, мамы помогали.
Вот такая красота
Всем дошкольникам нужна.

Делать всѐ сообща стало в нашей группе традицией
со дня еѐ основания. Вот и в
этом году мы с родителями
решили совместными усилиями благоустроить участок для
прогулок зимой, чтобы он
стал красивым, оригинальным
и комфортным, а также полезным для всестороннего развития наших воспитанников.
Ведь дети с нетерпением ждут
начала зимы и с ней у них
связаны весѐлые развлечения.
Вместе с детьми и родителями мы спроектировали
снежное оборудование на
участке, наметили план работы. Все, от мала до велика,
включились в общее дело:
сгребали снег для построек,
подбирали эскизы, элементы
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украшения,
замораживали
воду, делали уличные гирлянды. В субботу 14 декабря
провели субботник. Пришли
13 родителей, но и дети
не остались в стороне.
Они были хорошими
помощниками для пап и
мам. Задания детям давали по силам. Выполняя его, они чувствовали, что делают полезное
дело, испытывали чувство радости, гордости
за результат своего труда.
А что же двигало родителями? Скорее всего, понимание важности активных
движений ребѐнка для его
полноценного развития и
необходимости создания специальных условий, особенно
в зимнее время. А кому как
не родителям позаботиться
об этом.
Постройки
получились яркими, весѐлыми и
многофункциональными.
Каждая даѐт ребѐнку возможность показать сноровку, ловкость, меткость и смекалку.
При входе на участок ребят
встречает солнышко. Медведица приглашает поупражняться в метании в корзину.
Весело прокатиться на автобусе со смешариками, попробовать вкусных пирогов из
русской печи или прокатиться на ней с Емелей.
Поиграть всем вместе в
крепости, а после пробежать по извилистой дорожке и с криком и весельем
прокатиться на ледяной
горке. Уходя в группу помахать рукой ѐжику.

Прогулки на таком
участке дарят детям радость,
здоровье и незабываемые впечатления. Кроме этого они получают эмоциональный заряд,
развивается двигательная активность. Дети растут в нашей
группе крепкие, закалѐнные,
жизнерадостные, любят прогулки и подвижные игры. Сократилось число простудных
заболеваний, а это в наших

северных условиях факт первого значения. Без помощи
родителей невозможно было
создать такие условия. Мы постарались объединить интересы и усилия родителей и детей и направить их на достижение общей цели.
Воспитатель подготовительной
группы «Звёздочка»
Панишева Т. А.
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Р у б р и к а и н с с р у к с о р а п о Ф. К .
Здоровье ребенка в ваших руках.
Забота о детях, их благополучии, счастье и здоровье всегда была и будет
главной заботой семьи.
Прочное место в режиме
дня семьи должна занять
физическая культура. Фундамент здоровья, физического и психологического,
закладывается именно в
детстве. Родителям надо
много знать и уметь, чтобы
растить и успешно воспитывать своих детей. Всем
родителям хочется, чтобы
их ребѐнок рос здоровым,
сильным и крепким.
Видеть красивого, умного, здорового ребѐнка –
желание каждого, кто находится с ним рядом, кого
волнует и заботит его будущее. Папы и мамы, бабушки и дедушки постоянно
размышляют над тем, как,
когда и сколько нужно заниматься с ребѐнком, чтобы быстрее научить его ходить, говорить, читать, считать и писать. Эти заботы
порой мешают заметить
рядом верного и надежного помощника. Название
ему – движение.
Физиологи считают
движение врожденной потребностью человека. Полное удовлетворение еѐ особенно важно в раннем и
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дошкольном возрасте, когда
формируются все основные
системы и функции организма. Гигиенисты и врачи
утверждают, что без движений ребѐнок не может вырасти здоровым, ибо движение – это преграда любой
болезни. Двигательный дефицит приводит к нарушениям
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системы,
снижает силу и работоспособность скелетной мускулатуры,
слабость которой непременно вызовет изменение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку
возрастного развития ловкости, быстроты, а также выносливости всего организма.
Недостаток движения приводит к обменным нарушениям
и избыточному отложению
жира, как следствие всего –
частые простуды, вялость,
раздражительность.
Движение – это и хороший воспитатель. Благодаря
ему окружающий мир открывается малышу во всем своем удивительном многообразии.
Самый первый жизненный опыт маленького человека связан с движением его
глаз, языка, рук, перемещением в пространстве. И первым появлением смелости,

решительности, своими первыми жизненными победами ребѐнок тоже обязан движению. Помнить об этом должен любящий детей взрослый. Упущенное в детстве
невосполнимо. Вместе с ростом ребѐнка закрепляются
недостатки его физического
развития, если не следовать
известному в медицине
«энергетическому правилу
двигательной активности».
Ученые утверждают, что в
результате движений происходит не трата, а приобретение массы тела, обеспечивающее рост, и одновременно
расширение структурноэнергетических возможностей организма, позволяющих переносить большие по
объему и интенсивности
нагрузки. Как полагают философы, «в здоровом теле –
здоровый дух». Память, мышление, речь ребѐнка станут
более совершенными, если
взрослые – родители, педагоги – возьмут себе в помощники движение
.
Инструктор по Ф,К.
Андреева Е. Н.
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