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В преддверии 
Нового года

Люди всегда верили, что новогодняя ночь является важным моментом, 
который может повлиять на судьбу.

Это поверье актуально и в наше время. Ведь поэтому ежегодно почти 
за месяц до новогодней ночи мы начинаем готовиться к празднику. По 
такому случаю мы решили опубликовать несколько новогодних примет:

•встречать Новый год следует в большой компании, поскольку хозяй
ка года любит общество. Можно устроить вечеринку в квартире или на 
даче, загородном доме или коттедже. А вот от дорогого ресторана луч
ше отказаться. Крыса всегда рационально использует свои ресурсы.

•на столе обязательно должны быть угощения с продуктами, любимыми Крысой—сыром, 
семечками, орешками. Уместными будут печенья, пироги, пирожные и другая выпечка.

•для встречи Нового года необходимо подбирать наряд в белых или серебристых цветах. 
Также разрешается комбинировать основные цвета с черным или серыми оттенками.

Материал частично взят с сайта https://2020-god, сот/

Новый 2020 год — год 
Белой Металлической Кры

сы (Мыши). По григориан
скому календарю -  это висо
косный год. В нем 366 дней с 
дополнительным солнечным 
днем 29 февраля.

Народная мудрость гласит: 
«Как встретишь Новый год, 
так его и проведёшь»!

ГОТОВИМСЯ К ВНЕДРЕНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Современные условия жизни, возросший уровень родительских притязаний вызывают необходимость в привлечении 
родителей в учреждение, в их заинтересованности, в изучении их потребности и спроса. Для того чтобы детский сад выжил 
в современных условиях, мы выстроили стратегию по развитию спектра дополнительных образовательных услуг. И первой 
ступенью этой стратегии является проведение мониторинга планируемых дополнительных платных образовательных услуг 
и готовности педагогического коллектива к их качественному внедрению.

Было подготовлено 367 анкет (327 на 12 групп и 40 на Центр игровой поддержки ребёнка). В анкетировании приняли уча
стие 235 родителей воспитанников разных возрастов. 132 анкеты остались незаполненными.

Родительская активность по возрастам (%)
__________ и пожелания педагогов работать на платной основе с возрастной категорией (чел.)

С 1г. до 3 лет -23,8% и 6 человек 
С 3 до 4 лет -  21,3% и 11 человек 
С 4 до 5 лет -  15,7% и 10 человек 
С 5 до 7 лет -  39,1% и 16 человек

60 % (141 человек) считают, что у их детей есть особые способности и таланты; 
5,1% (12 человек) считают, что таковых талантов нет;
35,3% (83 человека) затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Готовность родителей оплачивать 
дополнительные образовательные 

услуги (%)
и согласие педагогов их предоставлять (чел.)

Предпочтительный режим получения платных 
образовательных услуг родителями (%) 

и проведения их педагогами (чел.)

94% и 22 человека - Будние дни 70,6% и 25 человек - Суббота

82,6% и 18 человек—Готовы
8,5% и 10 человек—Нет
8,9% и 5 человек—Затрудняются

Будние дни:
16.00-17.00-46,4% и 10 человек
18.00-19.00 -  35,3% и 6 человек
19.00-20.00 -  12,3% и 6 человек

Суббота:
10.00-11.00 -  20,9% и 10 человек
11.00-12.00-28,1% и 8 человек
12.00-13.00 -  21,7% и 7 человек

Потребность в платных образовательных услугах (%) и готовность педагогов их предоставлять (чел.)

51,5% и 1 человек -  Спортивные секции 
48,5% и 1 человек -  Иностранный язык 
47,7% и 2 человека -  Предшкольная подготовка 
47,2% и 2 человека -  Ритмика, танцы, аэробика 
43,8% и 8 человек -  Обучение чтению 
42,2% и 3 человека - Речевое общение 
36,6% и 6 человек -  ИЗО-деятельность

31,1% и 6 человек -  Основы математики 
25,5% и 1 человек -  ЛЕГО конструирование 
24,7% и 1 человек -  Робототехника 
19,4% и 2 человека -  Компьютерная грамота 
17,4% и 13 человек -  Присмотр и уход 
15,7% и 1 человек -  Основы псих.

саморегуляции
1,7% и 0 человек -  Консультация специалистов

Таким образом, мы видим, что дополнительное образование детей дошкольного возраста явля
ется актуальным направлением развития дошкольного учреждения. Оно по праву рассматрива
ется как важнейшая составляющая образовательного пространства, социально востребовано как 
образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, 
наиболее открыто и свободно от стандартного подхода: должно постоянно обновляться его со
держание, методы и формы работы с детьми, возможна творческая, авторская позиция педагога.

Наша ближайшая задача -  перейти ко второй ступени стратегии по развитию спектра допол
нительных образовательных услуг -  создание правовой, материально-технической и ресурсной 
базы для введения платных образовательных услуг. Зам заведующего д/с Мудрик 0 . в.
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Персональная выставка 
«Матрёшка»

Центр игровой поддержки ребёнка "Аистята”

Эх, матрёьиечка-матрёшка, 
Красота, на загляденье. 

Только стоит разобрать, 
Красоты уже штук пять.

В нашем детском саду начал работу Центр игровой поддержки ребёнка (ЦИПР) 
«Аистята». Деятельность центра представляет собой инновационную форму взаимодей
ствия семейного и общественного воспитания детей от 10 месяцев до 3-х лет, позволяет 
создать единое образовательное пространство, расширить вариативность предоставляемых 
«неорганизованным» детям образовательных услуг.

В рамках рабочей программы структурного подразделения Ципр «Аистята» было ор
ганизовано парное взаимодействие в системе «мать-ребенок» или «отец-ребенок» под руко
водством специалистов детского сада. Ципр посещает 40 детей.

Цель программы: создать условия для развития детско-родительских отношений на 
основе их содержательного игрового взаимодействия посредством психолого
педагогического просвещения, социально-психологического обучения и консультирования 
родителей.

Для разработки программы послужили идеи Е.О. Смирновой, JI.H. Галигузовой, С.Ю. 
Мещеряковой, которые показали: задачи воспитания, обучения и развития ребенка раннего 
возраста состоят в том, чтобы стимулировать активность каждого ребенка, вызвать его же
лание действовать, общаться и, конечно же, играть. Малева н.в

Педагог ЦИПР

Яковлева Н.А. 
Воспитатель гр. «Родничок»

Почти сто лет русская мат
рёшка является модным сувени
ром. Однако не стоит забывать, 
что, прежде всего, матрешка -  
детская развивающая игрушка, 
которая имеет немало пользы 
для малыша. Что развивает эта 
игрушка? Кроме мелкой мото
рики руки, ребёнок учится срав
нивать фигуры по высоте, раз
меру, цвету, объёму, развивая 
мышление и логику. Её педаго
гической ценности может поза
видовать любое современное 
пособие. Эта замечательная 
народная игрушка имела заслу
женное признание у русских 
педагогов и рассматривалась 
как классический дидактиче
ский материал, как подлинный 
народный дар маленьким детям.

Именно поэтому группа 
«Родничок» во главе с воспита
телями Ольгой Анатольевной и 
Натальей Анатольевной подго
товила персональную выставку 
на тему «Матрешка».

Сколько интересных нахо
док, цветовых решений, техник 
и творчества проявили дети и 
их родители, создавая неболь
шой шедевр своими руками. 
Какие ювелирные способности 
они продемонстрировали! Дети 
очень гордятся своими работа
ми.

Волшебный

щ  "  мир
t  f P  Д  ■ природы
Т е ,  х  ■ ■ *». а . . . »  .  &  й .  .  . .  . * « ^ . . 1

13.11.2019 г. В нашем детском саду состоялась встреча-беседа с мастером по флористи
ческой живописи Варварой Шороховой, которой она занимается уже 8 лет.

Несмотря на своё четырнадцатилетие, Варя уже заняла 1 место на Международной вы
ставке мастеров флористической живописи и графики «Благоухание пионов нежных...» г. 
Санкт-Петербурга в номинации «Флористическая живопись -  дети».

Варвара рассказала детям старших и подготовительных к школе групп о флористиче
ской живописи, ответила на их вопросы.

После беседы с мастером дети смогли более близко рассмотреть картины мастера, пред
ставленные на выставке «Волшебный мир природы», где помимо флористической живо
писи были 3 картины в технике «живопись шерстью». Хирная ю А

Педагог ЛЕГО и ИЗО—студий

I
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Пожар проще предупредить, чем 
потушить.

* С 12 ноября 2019 года т  р щ ;д е м  ого; сада действует отрад юных пожарных; i Отрад юных пожар-
ных —н̂ сЙЭД|||1!|||И!§И|Й̂ й||!|И|̂  к̂с>дшекмв)№з̂
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2 «Одуванчик» под руководством воспитателей Алёны Викторовны 
|  Фещенко и Гульгиньг К а ^ ш ю н у ^  в оо|рудайчестве с пред-
j седателем Североморского МОО ВДГТО, представителем ФГКУ 
| «Специального Управления ФЩС №48 МЧС Щссии». 
мероприятий отряда на 2019-2020 учебный, который предусматривает 

[ планомерную работу со всеми участниками образовательного процесса.
Меройрн̂ йе по случаю посвящения в юные пожарные воспитанни- 

* ков прошло в игровой форме -̂ нрйзали (̂ (й̂ Жрички 
К детям не игрушка”* рассказали стихи о пожарной безопасности и * Щ И 
И безопасном поведении в быту. Кульминацией мероприятия стало торже- 
\ственное вручение формы юного пожарного! ,ухч > , ,  /, < . 

Поздравить ребят со вступлением в отрад пришли: председатель Севе- 
х х х * \ х х х х х хх *х *х хх хх *х *х,х *х *х х х *х *х * х ̂  \ \ \ \ \ \ \ \ \ роморского MjgpM̂ ĉ oro-x облжжощ тадешеншхвсероес11Йского>!дабрек 
больного пожарного общества - Елена Викторовна Горелова; представитель ФГКУ №48
МЧС России» - Наталья Се||Й|на Воробьёва. В торжественной обстановке Елена Викторовна и Наталья Сергеевна вручили 
благодарственные грамоты сотрудникам дейого сада и шлем настоящего пожарного. Вес||Д|Шь1й год СЙряд
юных'пож̂ ных'будутжсшить свои звания то Пожарной безопасности, а затШ йе|Й^

эстафету следующей подготовительной группе датского, сада.

Экскурсия 
Отряда Юных 

Пожарных

28 ноября 2019 года воспитанни
ки отряда Юных пожарных «Агенты 
01» посетили СПСЧ № 6 и комнату 
воинской и трудовой славы Специ
ального управления ФПС № 48 
МЧС России.

Такие экскурсии помогают до
школьникам ближе познакомиться с 
профессией пожарного, а также за
крепить знания о правилах пожар
ной безопасности.

Встретив ребят, представитель 
ФГКУ «Специального Управления 
ФПС №48 МЧС России» Наталья 
Сергеевна Воробьёва провела экс
курсию по пожарному депо, расска
зала о службе и быте пожарных.

Дети ознакомились с помещениями, где 
расчёты караула занимаются, тренируются, 
а также с местами отдыха огнеборцев. Боль
шой восторг у ребят вызвала специальная 
техника, они с интересом слушали рассказ 
об оборудовании, находящемся в отсеках 
пожарного автомобиля, чем он оснащён и 
как используется при пожаре. Расчёт дежур-

** * - * \.Ф^р$ина Л A'J
IlllllliSISISIillli /Зтят, I

ного караула продемонстрировал экскур
сантам сбор и выезд по тревоге. Сотруд
ники пожарной части побеседовали с 
детьми, познакомили со специальной 
формой огнеборца. С большим желанием 
ребята примеряли шлем. В завершении 
экскурсии ребята фотографировались на 
память. Во время экскурсии в пожарную 
часть ребята получили много полезной 
информации и бурю эмоций. И, повзрос
лев, возможно, кто-то из них выберет 
для себя профессию пожарного.

Подобные профилактические меро
приятия, позволяют выработать у под
растающего поколения прочные знания в 
области пожарной безопасности. И по
могут предупредить и сократить количе
ство пожаров по причине детской шало
сти с огнём.

Алекбаева Г.К., Фещенко А.В.
Воспитатели группы «Одуванчик:

«Мы за безопасность в нашем городе!» - такой девиз звучал из уст детей на ежегодной акции «Засветись!», 
которая стала уже традицией и ежегодно проводится педагогами нашего 
детского сада перед приходом полярной ночи.

Акция проведена для того, чтобы напомнить детишкам о правилах по- Я  * -
ведения на дорогах, во дворах, а так же обеспечить малышей светоотража- л
ющими элементами. Смысл её прост стань заметней на дорогах города! Я  \ *; * , : ^ \
Ведь как показывает статистика - большинство аварий происходит в уело- 1 Я
виях плохой видимости, в тёмное время суток, а обеспечение светоотража- Ж  $ Л А З Ь  ■
ющими элементами увеличивает дальность видимости с 30 до 150 метров. ;
В этот раз акция проходила в виде танцевального флешмоба. Персонажи Я ш Е ЗЩ З S  I J
мультфильма «Щенячий патруль» рассказали о важности световозвращаю- ^ 1  *  Щ ЗИрЩ Жзшш
щих элементов, а также исполнили с детьми зажигательный танец.

В гости к ребятам пришло немало гостей: Начальник управления обра- ® g  I I  ; ^ г * ‘-V
зования администрации ЗАТО г.Североморск Юлия Гладских, председа- Ът® mm i  mJm ...................и « > 1 «Г
тель совета депутатов Зато г.Североморск Евгений Алексеев, Инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО Североморск Лина Дымова- все они выступили с пожеланиями здо
ровья и благополучия, а также дали напутствие ребятам соблюдать правила дорожного движения. Несмотря на то, что у всех 
участников на одежде были фликеры, детям были вручены еще браслеты-фликеры, ведь этот аксессуар должен быть у каж
дого члена семьи. Инчина А.Н.

Воспитатель гр. «Солнышко»
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НЕСКУЧНЫЕ БУДНИ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Воспитанники средней группы "Светлячок" вместе с воспита- Не так давно, а именно в конце октября, во Дворце куль-

телем Оксаной Васильевной посетили пищеблок детского сада туры «Строитель» прошёл конкурс «Семейка, что надо!», в
с целью формирования представления детей о людях такой про- котором приняла участие семья Лобановых из группы
фессии, как «повар», а также познакомились с кухонными при- «Радуга».
надлежностями, необходимыми для работы. Своими эмоциями мама Екатерина Алексеевна Лобанова

Ребята получили много новой информации и понаблюдали за поделилась с воспитателем Светланой Валерьевной:
процессом приготовления обеда для детей нашего сада. Повара «Мне позвонили и сказали "Катя, ты же активная мама и
показали и рассказали детям, какие машины и посуда есть на за твоей жизнью в социальных сетях следит очень большая
кухне, как готовятся компот, суп и картофельное пюре. Боль- аудитория. Давай в ДК на конкурс "семейка что надо"?" Я,
шущие кастрюли и миксер для приготовления пюре вызвали не раздумывая сказала, что попробуем. На подготовку была
наибольший восторг! всего лишь неделя. Но мы успели выучить общий танец,

В конце экскурсии дети поблагодарили поваров за их нелег- придумать и воплотить в жизнь приветствие в виде сценки
кий труд и ушли под впечатлением! А обед скушали с большим и отснять видео ролик "мы за ЗОЖ". Мы с сыном Кириллом 
аппетитом!

)■■■■«■»■■ щур ■ ■ ■ ■
Березина О. В. 

Воспитатель гр. »Светлячок»

сели в кафе и начали мозговой штурм. Предлагали друг 
другу все идеи, что возникали в голове. Для задания 
"Визитная карточка семьи" мы решили по мотивам мульт
фильма "Малыш и Карлсон" представить малыша Кирилла 
и зубную фею маму. А так как у Кирюши в этот день выпал 
зуб, тема была актуальна. В сценке фея, прилетев за зубом, 
разузнала у малыша про его семью, чем он увлекается. Бы
ли песни и танцы, без хулиганства не обошлось. Но потом 
фея улетела, малыш уснул, и появилась мама (фею и маму 
играла я). Мама тихо положила вознаграждение за зуб под 
подушку и совсем забыла, что за спиной у неё ещё остались 
крылышки. Цель была донести, что каждая мама для своего 
ребенка волшебница.

Нам всё очень понравилось, все было очень волнительно, 
но эти эмоции бесценны! Мы завоевали номинацию "Семья 
с юмором".

От всей души поздравляем их семью и желаем дальней
шего творческого вдохновения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ НОЯБРЯ!

Надежда Васильевна Громова (опер. стир. машин) 
Наталья Анатольевна Яковлева (воспитатель)

Пускай заветные мечты 
Ваши все сбываются! 

Лишь только счастьем 
и добром 

Ваш дом пусть наполняется!

А какой сегодня праздник?

1.01 (среда) -  Новогодний праздник; день 
былинного богатыря Ильи Муромца; 
6-.01-18.01— Святки. Колядки; 
7.01(втоник) - Рождество Христово;
11.01 (суббота) -  День заповедников и 
национальных парков; Международный 
день «спасибо»;
13.01 (понедельник) -  День российской 
печати;
14.01(вторник) — Старый Новый год;
18.01 (суббота)—Крещенский сочельник;
19.01 (воскресенье) - всемирный день 
снега (предпоследнее воскресенье янва
ря); Крещение Господне;

21.01 (вторник) — международный день 
объятий;
24.01 (пятница) — международный день 
эскимо;
25.01 (суббота) — день российского сту
денчества (Татьянин день);
26.01 (воскресенье) — международный 
день БЕЗ интернета (последнее воскресе
нье января);
27.01 (понедельник) — день воинской 
славы России. Снятие блокады г. Ленин
града в 1944г.
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