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Административные новости

8 марта в детском саду
У
дошкольников
«переполох», потому что
наступает волнующий, радостный день - праздник любимых мамочек и бабушек;
праздник, символизирующий
собой приход весны. Все мы
очень основательно готовимся
к этому празднику. В этом
учебном году на уровне детского сада была организована
выставка детского творчества

«Букет для мамы» (фото на 1
полосе газеты). Во всех возрастных группах были проведены праздничные утренники. В
исполнении
детей
звучали песни и стихи, посвящѐнные празднику, мамам, бабушкам, девочкам; танцевали; с
весенним задором дети играли
с мамами и бабушками. Традиционно мамам и бабушкам были вручены подарки, изготов-

ленные руками детей. Приятно
наблюдать тесный, семейный
союз между ребѐнком и мамой. Потому, как одной из целей праздничных утренников
8 марта является формирование любви к матери, уважения
к женщине, умения общаться
друг с другом.

Фестиваль «Здоровая семья – здоровые дети»
26 марта в 16.00 в МОУ
СОШ №7 состоялся пятый
Фестиваль для родителей
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Стрежевой. От
МДОУ
"ДС
№9
"Журавушка"" с мастер -

классом на тему "Игры для
укрепления здоровья детей" выступила инструктор по физической культуре Андреева Елена
Николаевна. С одной из разработок Елены Николаевны вы можете ознакомиться на последней
странице данного номера.

Практикум «Я – идеальный воспитатель»
19 марта в рамках работы Школы молодого педагога (ШМП) в нашем образовательном учреждении педагогом – психологом Надеждой Михайловной Горн был
проведѐн практикум «Я –
идеальный воспитатель» для
молодых педагогов ДОУ.
Практикум
прошѐл
непринуждѐнно и весело.
Сначала молодые педагоги
нашего ДОУ, а их у нас 12
человек, представили свои
рисунки на тему «Кто такой
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воспитатель» и прокомментировали их. Затем был блиц –
опрос: 1.) Почему выбрали профессию воспитателя? 2.) Что
удовлетворяет в профессии?
3.) Чего не ожидали в профессии? На второй вопрос большинство воспитателей ответили, что их удовлетворяет, когда
они видят обратную связь с
детьми, а также родителями.
Третьим заданием практикума
было составление списка основных качеств идеального педагога. На четвѐртом этапе мо-

лодые педагоги описывали
свои педагогические и человеческие качества. Итогом
была работа с рисунками, с
которых всѐ начиналось. Педагогам был задан вопрос:
«Что вы хотели бы добавить
в рисунок?»
Молодые
педагоги
были благодарны Надежде
Михайловне за проведѐнный
практикум, высказали мнение, что такие мероприятия
помогают им вливаться в
коллектив и сплачивают его.
Стр. 2

« Ум н и к и и у м н и ц ы »
«Математическая карусель»
13 марта в актовом зале
школы №7 прошла Городская
игра «Математическая карусель» для дошкольников. Десять детских садов города приняли в ней участие. Наше ДОУ
представили: Жданов Илья,
Захарко Алѐна, Малышенко
Олег, Танюшин Тимофей, Ким
Ева и Кононенко Кирилл; сопровождали команду воспитатели – Дорошенко Надежда

Борисовна и Николаева Надежда Николаевна.
Участникам
игры
«Математическая
карусель»
предстояло выполнить 30 заданий за определѐнный промежуток времени. Ребята нашей команды молодцы, решили 21
задание. По окончании игры
всем участникам были вручены сертификаты и подарки.

«Первые шаги в мир науки»
26 марта на базе Центра Экологического Воспитания Детей, в простонародье «Дом
природы», состоялась ежегодная Городская экологическая
конференция
дошкольников
«Первые шаги в мир науки».
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На суд жюри, одиннадцатью садами города было
представлено 12 экологических проектов. Честь МДОУ
«ДС №9 «Журавушка»» отстаивали дети подготовительной
группы «Звѐздочка»: Гуляев
Илья, Газизова Ирада и

Кочетков Кирилл, с проектом
«Цветов таинственная сила»
под руководством Татьяны
Алексеевны Панишевой.
Все наши конкурсанты
были награждены дипломами
и познавательными подарками.
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Рубрика инструктора ф.к.
Памятка для родителей «Весёлая гимнастика»
“Дни недели”

комплекс весѐлой гимнастики
на каждый день

Понедельник.
В понедельник в детский сад
Прискакали зайчики. (Прыжки
на двух ногах)
Полюбили крепко их
Девочки и мальчики.
(Обхватить себя руками)
Пригласили их плясать
Дружно ножки выставлять (По
очереди выставляют вперѐд
ножки)
Присядь вправо, (Поворот
вправо с приседанием, посмотреть взглядом назад)
Присядь влево, (Поворот вправо с приседанием, посмотреть
взглядом назад)
А затем кружись ты смело.
(Покружиться)
И ладошки у ребят,
Словно листики шуршат.
(Ладошки рук потереть друг об
дружку)
Вторник.
К нам во вторник прилетал
Аист длинноногий, (Взмахи руками вверх, вниз)
По болоту он шагал (Ходьба на
месте, высоко поднимая колени)
Рыб, лягушек доставал,
Наклонялся, выпрямлялся,
(Наклоны вперѐд, руки отвести
назад)
Вдаль смотрел на край болота
(Посмотреть вдаль, приставив
реку к голове, как козырѐк)
И на нос. Ой, где он? Вот он!
(Посмотреть на выставленный
вперѐд палец, подвести его к носу, не отрывая взгляда от пальца)
Аист полетел домой, (Взмахи руками вверх, вниз)
Машем мы ему рукой. (Машут
рукой или одновременно двумя)
Среда.
В среду слон к нам приходил,
Топать ножками учил,
(Ходьба на месте)
И наклоны выполнять, (Наклоны
вперѐд)
И на цыпочках стоять.
(Поднимаемся на носочки)
Мы покрутим головой
Словно хоботом с тобой.
(Круговые повороты головой,
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взглядом смотрят: вверх, вправо,
вниз, влево и обратно)
В прятки поиграем
Глазки закрываем.
Раз, два, три, четыре, пять,
Мы идѐм слона искать.
Пять, четыре, три, два, один,
Слон уходит в магазин. (Плотно
закрыть глаза пальцами рук, досчитать до пяти и широко открыть глазки)
Четверг.
А в четверг к нам приходила
Хитрая лисичка, (Ходьба на месте имитирует мягкие шаги лисицы)
Показала хвостик рыжий
Такой мягкий и пушистый.
(Повороты туловища вправо и
влево, взглядом стараясь посмотреть как можно дальше назад)
Посидели, постояли,
Притаились как лиса,
(Приседания)
Мышку в норке поискали
(Присели и пальчиками рук как бы
разгребают землю)
Вот такие чудеса! (Встать и развести руки в стороны, приподнимая плечи).
Пятница.
Мишка в пятницу пришѐл,
(Ходьба на месте имитирует
шаги медведя)
Он в лесу медок нашѐл, (Руки
как бы держат перед собой бочонок мѐда, приседания с поворотом туловища вправо, влево)
На высокой ѐлке,
Где колкие иголки. (Взгляд поднять вверх, вниз. Пальцы рук раздвинуты, как иголки)
Мы у пчѐл медку попросим
(Встряхнуть кисти рук)
На дворе настала осень,
(Потянуться)
Скоро мишка ляжет спать,
(Медленно приседают)
Будет лапу он сосать. (Наклоны
головы вправо, влево, руки под головой)
Пчѐлы дали мѐду,
Целую колоду. (Хлопают в ладоши и прыгают на двух ногах)
Суббота.
Мы в субботу пригласили
(Взмахи руками к себе)
Шустрых белок на обед.
(Повороты туловища вправо, влево с приседанием)

Щей капустных наварили, (Обе
кисти рук сжаты вместе, круговые движения, обеих рук, туловище поворачивается вслед за руками)
Наготовили котлет. (Ладошки лежащие одна на другой, меняются
местами)
Белки в гости прискакали,
(Прыжки на месте)
Посмотрели на столы …(Глаза
широко открыть и крепко их зажмурить)
В лес обратно убежали (Бег на
месте)
За орешками они. (Постукивание
кулаками друг об друга)
Воскресенье.
В воскресенье выходной,
Мы идѐм гулять с тобой. (Ходьба
на месте)
Смотрим вправо (Поворот туловища вправо, посмотреть взглядом назад)
Смотрим влево, (Поворот туловища влево, посмотреть взглядом
назад)
Ничего не узнаѐм. (Развести руки
в стороны и удивиться)
Вот забор, а за забором, (Руки вытянуты перед собой, кисти рук
повѐрнуты вертикально, пальцы
раздвинуты как иголки).
Ходит лая грозный пѐс, (обе руки
одновременно перевести справа
налево, взгляд следит за руками)
Вот корова замычала, “Му-у-у”,
(Наклоны туловища вперѐд)
Заработал паровоз, “Ду-ду-ду-у”,
(Имитация движущегося поезда
на месте)
А лошадка бьет копытцем,
Предлагает прокатиться. (Руки на
поясе, приподнимаем и опускаем
правую, а затем левую ножки)
Мы на этой карусели
Прокатиться захотели.
(Произвольные круговые движения руками).

Памятку подготовила
Андреева Е Н.
инструктор ф.к.
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