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Газета о жизни детей, их родителей, а также сотрудников МЕДОУ №50.

Дорогие читатели! Наша газета рада поздравить всех с началом нового учебного года!
11 октября нашему любимому «Аистёнку» исполнилось 9 лет!
Уважаемому заведующему детским садом Ольге Анатольевне Кузьменко и всему коллективу хочется сказать:
Дата сегодня и правда чудесная — настал день рождения садика детского!
Желаем ему долгих лет, процветания и только успешного существования!
Пусть дети сюда как на праздник торопятся, и благодарностей множество копится,
И ждёт превосходный его коллектив стабильный доход и моря перспектив!

Герой номера
А мы вновь к вам с рубрикой «Герой номера». И сегодня нашей гостьей стала
интересная, разносторонняя, в каком-то смысле даже космическая девушкапедагог Анастасия Николаевна Инчина.
Ввиду определённых жизненных обстоятельств Анастасия Николаевна с
сентября 2020 года немного сменила свой род деятельности. Но нам удалось
напоследок задать ей пару вопросов.
Анастасия Николаевна, поведайте, с чего началась Ваша карьера?

С самого детства я увлекалась разными видами творчества - музыкой, танцами,
рисованием, играла на музыкальных инструментах. С каждым годом мои
интересы менялись, но неизменным оставалась моя любовь к творчеству, и
профессию мне хотелось такую, чтобы всё это можно было в ней сочетать.
С выбором мне помогла моя крёстная, посоветовав поступить учиться на
дошкольное отделение. Эта идея пришлась мне по душе, ведь работа воспитателя
наполнена творчеством. Училась я с большим желанием и окончила учебу с
красным дипломом.
Год я работала в детском саду на родине в Архангельской области, а затем :
переехала жить в Североморск. На тот момент как раз строился новый детский
сад, наш любимый «Аистёнок». Он показался мне таким прекрасным замком, что
без раздумий я устроилась туда работать.
За время работы Вы воспитали, наверняка, много детишек?

Я работала воспитателем в нашем саду 9 лет. Первых моих ребятишек я набрала с младшей группы и вела три года,
но выпустить их не получилось из-за ухода в декретный отпуск. Те ребята уже давно школьники, но всех их помню и
люблю, и даже спустя годы некоторые из них заглядывают в сад, чтобы передать привет. В 2017году я снова начала
работать с малышами и была с ними почти 4 года. Весной у нас был выпускной. В связи с самоизоляцией пышного
праздника организовать не вышло, но мы всё-равно смогли поздравить ребятишек в неформальной обстановке.
Как Вы считаете, каковы Ваши главные достижения за столь долгий период работы в детском саду?

Мне очень повезло работать в таком замечательном коллективе, я познакомилась не просто с хорошими людьми, а с
настоящими профессионалами своего дела, накопила большой опыт и бесценные знания, выросла как личность и как
педагог, приняла участие в конкурсе «Воспитатель года - 2020» и самое главное обрела, благодаря мой работе, самых
близких друзей
Ни для кого не секрет, что Вы разносторонняя личность, расскажите вкратце об увлечениях.

За свои 30 лет я увлекалась исторической реконструкцией, альпинизмом, огненными шоу, множеством видов
рукоделия, очень люблю путешествия, походы, не могу жить без поездок на природу, люблю фотографировать
прекрасные северные пейзажи, пишу картины, пою в студии эстрадного вокала, занимаюсь гончарным искусством. А в
последние полгода мне очень полюбилась морская рыбалка, фридайвинг и изучение фауны Баренцева моря. Мне
нравится, когда жизнь насыщена событиями, я стараюсь посещать различные общественные мероприятия и принимать в
них активное участие.
в этом выпуск:е;
Ну и последний вопрос. Почему Вы решили завершить карьеру воспитателя?
И чем занимаетесь теперь?

Стр. 1:
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Герой номера;

Во время самоизоляции Я ушла В рукоделие С ГОЛОВОЙ И поняла, что хочу СВОЮ * Содержание газеты;
творческую студию, чтобы любимое занятие было не просто хобби, а стало делом всей Стр.2:
ЖИЗНИ,

моей профессией.

*

Знакомство со специалистами

А когда ты чего-то искренне желаешь, то всё способствует тому, что бы твоя мечта Стр.З:
исполнилась
* Интересно мы живём
Сейчас я веду свою творческую студию, но с теплотой вспоминаю родной детский сад и Стр.4.
желаю ему больших успехов И всего Самого наипучшего.
*
_
•
Что ж, хочется и Вам пожелать творческих успехов, гениальных идеи и вдохнове- .
ния! Спасибо за приятную беседу.

Праздник, праздник!
Именинники
какой сегодня праздник?

а

На крыльях аистёнка
Октябрь 2020, №5

2

J
1L

т а

f in f
'W 1.

Здравствуйте. Меня зовут Малева Наталья Владимировна. Я рабоЦИПР и в центре компьютерной грамоты.
В нашем детском саду создан компьютерный класс для малышей
«Компьюша». Есть разные подходы к пониманию того, что такое
информатика для дошкольников, я расскажу, как это происходит у нас.
По сути, это комплексные занятия, направленные на развитие речи,
памяти, внимания, логического мышления и творческого потенциала.
Занятия проходят один раз в неделю для детей подготовительной
группы и длятся 30 минут.
Я пытаюсь показать детям, что компьютер - это не только средство
для получения удовольствия, для игры, а еще и инструмент для
решения широкого класса задач.
Я стараюсь проводить занятия в игровой форме. Детям очень
нравится выполнять задания на интерактивной доске, общаться с
виртуальными героями.
Основной целью использования компьютера в дошкольном
учреждении является разностороннее развитие ребенка, его подготовка
к жизни и деятельности в «компьютерной действительности», т. е.
формирование у него положительного эмоционального отношения к
компьютеру, восприятие его как помощника в различных видах
деятельности, понимание его назначения и возможностей для
достижения поставленных целей.
Уважаемые родители!
Предлагаю Вам список сайтов для детей с развивающими играми онлайн, где вы сможете найти различные игры для ребенка. Это
познавательные игры, игры на внимание и память, логику и мышление,
математические игры, игры направленные на обучение чтению и счету.
«Развивающие игры для детей» - www.malysh.club
«Теремок»- www.teremoc.ru
«Ипзаемся» - WWW.i2raemsa.ru
------------ --------------- z —
.
г
«Развивающие игры для детей» - www.igraem.pro
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Воспитатель ЦИПР
Наталья Владимировна Малева

Дорогие читатели, с вами педагог-психолог Наталья Анатольевна Лехкун, и сегодня
мы поговорим об адаптации.
Придя в детский сад, ребёнок сразу попадает в многочисленное детское общество.
На третьем году жизни еще сохраняется любопытство к сверстнику как к весьма
занятному объекту и именно «объекту». Взрослый ещё остаётся более привлекательным
для ребёнка, чем сверстник. Заняться общим делом детям самостоятельно без внешнего
руководства ещё трудно.
Основным и самым успешным фактором адаптации ребёнка к дошкольному
учреждению является установление контакта между ребёнком и педагогом. В этом году
на группах раннего возраста домашних детей для первого года воспитания принимают
педагоги, ранее работавшие с ребятами более старшего возраста. Наталья Александровна
и Ксения Андреевна на группе «Птенчики», Алина Викторовна и Ольга Сергеевна на
группе «Росинка» успешно сопровождают процесс привыкания к саду своих
воспитанников и их родителей. Постепенное увеличение численности детей в группе.
Минимальное количество дней, когда воспитанники находятся в группе с родителями.
Постепенное увеличение времени нахождения ребёнка в группе. Различные виды
моторной активности, предлагаемые им педагогами в группе. Ежедневное общение с
родителями об успехах их малышей. Все эти факторы благотворно сказались на
успешности вхождения детей в новые для них жизненные условия.
Необычным и неожиданным было в этом году закрытие одной группы на
карантинный период. На выручку закреплённому педагогическому составу пришли
Юлия Алексеевна и Наталья Владимировна. Впервые из всего списочного состава по
объективным обстоятельствам группу несколько дней посещал один ребёнок.
Ребёнок входит в мир новых отношений, он неопытен. Наблюдает за окружающими
и готов подражать. Задача педагогов помочь ему усвоить основы поведения в этом
обществе, заботиться о нем, создать бодрое жизнерадостное настроение. Уже сейчас, по
прошествии первого месяца, можно говорить об успешной работе педагогических
коллективов на группах и заметной положительной динамике развития их
воспитанников. Пожелаем дальнейших профессиональных успехов нашим коллегам!
Педагог-психолог
Наталья Анатольевна Лехкун
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t режим
самоизоляции,
". который призывал всех
■находиться дома круг
лосуточно.
Как
же
родителям и детям орга
низовать досуг и сов
местное времяпрепро
вождение, распланиро
вать день, чтобы дети
имели
возможность
общаться, развлекаться
и развиваться?
Педагоги
нашего
дошкольного учрежде
ния решили помочь родителям организовать дома
творческую и познавательную деятельность для того,
чтобы ребята не меняли свой привычный распорядок дня и
не забывали, что заниматься творчеством можно не только
в детском саду, но и дома вместе с мамой и папой.
Под чутким руководством Юлии Алексеевны Хирной
была проведена творческая работа с воспитанниками. Дети
с родителями продолжили дистанционно работу над
созданием новых, интересных комиксов. Они вместе
придумывали сценарий, а потом воплощали его с помощью
конструирования, рисования и других подручных средств.
Таким образом, в рамках проекта «Моя научная
лаборатория» созданы следующие комиксы:
«Волшебное путешествие» авторы Варвара Дерий,
Максим Дерий и Елена Юрьевна Дерий;
«Полезные знания - самый ценный вклад» авторы
Максим Тимков и Юлия Александровна Тимкова;
«Сюрприз для зайки» и «Воздушный шар» авторы
Елизавета Лукьянова, Екатерина Лукьянова и Татьяна
Николаевна Лукьянова;
В рамках проекта «Моё космическое путешествие»:
«История одного мальчика» авторы София Кухарева и
Лилия Олеговна Кухарева.
С работами можно ознакомиться на сайте дошкольного
учреждения в разделе: кружковая работа, мультстудия
http://flc50^/pedagogicheskaya-kopilka/kruzhkovayarabota/
__________________________________________

На базе нашего дошкольного учреждения воспитатель
старшей группы «Ромашка» Оксана Васильевна Березина
провела открытое занятие по аппликации на тему
«Листопад».
Ребята
создавали свои картины при помощи
нетрадиционной техники — обрывной аппликации. Была
заметна большая предварительная работа с детьми. Педагогу
удалось эмоционально настроить воспитанников на
предстоящую
деятельность.
Во
время
занятия
поддерживался положительный настрой, рабочий темп.
Дети с удовольствием выполняли задание, а на занятии
царила атмосфера взаимопомощи и взаимопонимания.

Также в период самоизоляции проводилась акция «75 слов
о Победе», которую подготовила Наталья Александровна
Луцак. Целью акции явилось воспитание и формирование у
детей гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей; реализация
взаимодействия ДОО и семьи в создании исторической
ленты памяти о Великой Отечественной Войне «75 слов о
победе».
При организации деятельности детей и родителей педагог
использовала следующие технологии, методы и приёмы
дистанционного обучения:
off-line
консультации
проводились
с
помощью
электронной почты и социальной сети Vkontakte, с целью
предварительного обсуждения наиболее важных и сложных
проблем проекта.
программы для создания/редактирования видео: Windows
Movie Maker и VSDC Free Video Editor, педагог и родители
обрабатывали снятые видеоролики именно в этих програм
мах, результатом
совместной работы стал видеоролик историческая лента памяти о Вов «75 слов о победе»;
виртуальные экскурсии: дети и родители посетили
виртуальную выставку «Мужество одетое в гранит»,
организованную
Североморским
Музейно-выставочным
комплексом и виртуальную выставку «Всё для Победы»,
организованную Мурманским областным краеведческим
музеем;

дистанционное участие детей, педагогов в конкурсах и акциях, посвященный Дню Победы в ВОВ: родителям
предлагалось заучить с ребенком стихотворение и сфотографироваться с символом Победы— Георгиевской ленточкой.
Видео и фотофайлы обрабатывались педагогом и отправлялись для участия во всероссийских конкурсах чтецов, рисунков,
а также дети старшей группы «Подсолнух» и воспитатель присоединились к ежегодной акции «Георгиевская ленточка»,
проводимой МБУк Центром досуга молодежи г.Североморска .
В результате работы в дистанционном взаимодействии активность родителей увеличилась, особый интерес проявили
родители к новым интерактивным формам работы.
„
г

Воспитатель гр. «Одуванчик»
Наталья Александровна Луцак

На крыльях аистёнка
Октябрь 2020, №5

4

«Любить детей - это
и курица умеет,
а вот уметь воспитывать их —
это великое
государственное дело,
требующее таланта и
широкого знания жизни».
М. Горький

Есть на свете много славных дат, замечательных традиций, удивительных открытий и
прекрасных праздников. 27 сентября в России отмечается день воспитателя и всех
дошкольных работников.
В апреле 2020г. мы, Фещенко А.В. и Алекбаева Г.К., выпустили своих «Одуванчиков»
из детского сада в школу. Тем не менее, выпускники нас не забыли, и пригласили
отметить день дошкольного работника в ДЦ «Львёнок». В этот приятный, праздничный
осенний день наши выпускники поздравили нас с праздником и проявили свои таланты.
Дети и родители рассказывали нам стихи, пели песни, было сказано много теплых слов
благодарности. Все получили огромный заряд положительных эмоций. Мы тоже пришли
на праздник не с пустыми руками. Подготовили для детей и родителей презентацию о
том, как наши общие дети росли, развивались, играли в детском саду.
После завершения официальной части, дети отправились резвиться в игровую зону, а
взрослые несколько часов разговаривали, вспоминали, смеялись За 5 лет, которые мы
провели с нашими теперь уже большими малышами, все стали одной дружной семьей.
Праздник проходил в такой приятной и трогательной атмосфере, что сдерживать эмоции
не было сил. На глаза наворачивались слезы. Мы все пообещали друг другу сохранить
нашу дружбу на долгие годы. А детки будут заходить к нам в гости, в свой родной
детский сад, будут делиться своими успехами, радостями, волнениями.
В завершении праздника мы вручили нашим ребятам дипломы об окончании детского
сада. Жаль, что время так быстро пролетело, но ребят ждет новая, школьная жизнь.
Хочется пожелать им успехов и счастливого пути!
В наш профессиональный праздник мы желаем нашим коллегам, чтобы у всех
складывались такие теплые отношения с детьми и родителями. В нашей сфере трудятся
настоящие энтузиасты своего дела. Быть воспитателем - это значит иметь большое
терпение, окружить заботой, нежностью, лаской и вниманием сразу более двадцати
малышей, стать им второй мамой, а в ответ получать бурю эмоций и заряд позитива.
Воспитатели гр. «Подсолнух»
Алёна Викторовна Фещенко и Гульгина Камиловна Алекбаева

1.10 - Международный день пожилых
людей; Международный день музыки;
2.10 - Всемирный день улыбки;
4.10 — Всемирный день защиты
животных;
5 . 1 0 - Международный день учителя;
9 . 1 0 - Всемирный день почты;
11.10 — День Рождения МБДОУ №50;
17.10 — День посиделок при свечах;
20.10 — Международный день повара;
26.10 - Международный день школьных
библиотек;
Праздник
приятных
неожиданностей;
28.10 - День Бабушек и Дедушек.
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Гончар Александр Иванович (вахтёр)
Менщикова Анна Николаевна (мл.воспитатель)
Исакова Екатерина Валерьевна (воспитатель)
Виноградова Елена Леонидовна (воспитатель)
Муратов Андрей Владимирович (сторож)
Огоньков Юрий Николаевич (рабочий по КО и РЗ)
Константиненко Виктория Сергеевна (воспитатель)
Низамиева Елена Сергеевна (секретарь руководителя)
Несмотря на то, что День Рождения ваш прошёл,
весь коллектив вас поздравляет и желает
Позитива и добра,
Пусть везет вам всем всегда,
Много денег, жить без бед,
Долгих и счастливых лет!
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