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C Днём защитника 

Отечества! 

 Спасибо, милый папочка,  

 Что ты достался мне!  

 Люблю улыбку ясную, 

 Она как свет в окне!  

 Хочу, чтобы ты был, 

счастлив,  

 Успешен и здоров!  

 Ты самый замечательный  

 И лучший из отцов! 

 

Поздравляем всех мужчин с прошедшим праздником!

 

В  этом номере: 
 От редекции: 

Примите наши 

поздравления! (стр.1,3) 

  Главные события 

нашего сада..(стр.2,4  ) 

 Советы 

 педагогов...(стр.5-8) 

 Творческая мастерская 

…(стр.9-11) 

 Играем дома! …(стр.12) 

 Благодарим!...(стр.12) 

                    

              Вы читаете очередной номер газеты 

«Калейдоскоп» Детского сада №4 «Дюймовочка» 

города Минусинcка Красноярского края. 

Надеемся, что вам будет интересна 

информация о жизни нашего детского сада, вы 

почерпнете что-то новое и интересное.   

Познакомитесь с советами педагогов  по 

вопросам воспитания и развития ребенка, узнаете 

в какие игры  играть, чем заняться с ребенком 

дома.   

Будем рады, если вы захотите поделиться 

своим опытом, мнениями, зададите вопросы 

специалистам и педагогам нашего сада.            

                         Приятного чтения! 
 
 



Праздник 23 февраля в детском саду – 

хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, 

сопричастности к лучшим традициям 

своей Родины, формирования у детей 

гордости за славных защитников 

Отечества.  

 

23 февраля - это праздник всех людей, 

которые стоят на страже нашей Родины. 

Это праздник настоящих мужчин — 

смелых и отважных, ловких и надёжных, а 

также праздник мальчиков, которые 

вырастут и станут защитниками 

Отечества. Каждый год в нашем детском саду проходит тематическая неделя к 

празднику "День Защитника Отечества".  

И  в этот раз во 

всех группах 

старшего 

возраста 

прошли 

спортивные 

праздники, 

посвященные 

Дню Защитника Отечества. Инструктор по 

физической культуре Надежда Юрьевна Мясникова вместе с педагогами сада провели 

для ребят спортивные  развлечения «Мы будущие Защитники Отечества» . 

Мальчики и девочки соревновались в различных эстафета, где проявили большую 

активность, подарили друг другу хорошее настроение, радость общения, показали какие 

они ловкие, выносливые, смелые.  

 

    В каждой группе 

были оформлены 

поздравительные 

открытки и 

стенгазеты для 

пап. 

 

 

 

    Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое остаться в 

памяти надолго.   

 

 



  Педагоги нашего дошкольного учреждения не 

только прививают любовь к спорту 

подростающему поколению, но и сами активно 

учавствуют в различных спортивных 

мероприятиях. Так, недавно в нашем городе 

приходила ХХХIХ Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России -2021г». В ней 

приняли участия: учитель-логопед Ловягина 

Оксана Юрьевна, педагог-психолог Шемякина 

Светлана Васильевна, учитель-логопед Козгова 

Екатерина Борисовна. Мы гордимся нашими 

коллегами за их спортивный дух, стойкость, за 

здоровый и активный образ жизни. МОЛОДЦЫ! 

ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

 

Март — замечательный весенний 

месяц, с первыми капелями и 

ручейками, с первыми лучиками  

солнца  заглянул в наш детский 

сад. Дети с особой нежностью и 

заботой  поделились своим 

теплом с виновницами  

праздника – мамами, бабушками 

и сестренками , сделали своим 

любимым весенние подарки. 

     В детском саду прошли 

тематические занятия, утренники 

посвященные Международному 

Женскому Дню 8 Марта.  

    

 

 

Дети  получили 

много 

положительных 

эмоций, 

впечатлений от 

праздничных мероприятий, сделали своими 

руками любимым мамам весенние подарки.                    
 

 

 

 

 



       Педагоги нашего сада в 

предверии женского праздника, не  

забыли  поднять настроение  себе и 

своим коллегам, они погрузили всех 

в атмосферу КВНа. Команда  

«Великолепная 

пятёрка» и 

команда 

«Антидиета» 

состязались в 

смекалке, остроумии, эрудиции, показали 

свои творческие таланты и умения, 

поделились  кулинарными секретами и 

угостили всех домашней выпечкой.  
 

 

        

 

             

 
 

       Поздравляем всех читателей нашей газеты с Масленицей — старинным  светлым 

праздником, испокон веков любимым на Руси. Всю масленичную неделю дети будут 

рисовать, что-то мастерить своими руками, петь песни, водить хороводы, знакомиться с 

народными закличками , играми. 
Масленица, масленица! 
Блин по небу катится. 
Солнышко разлаписто, 
Что котёнок ластится. 
Масленица, масленица! 
Зима к лету тянется,  
Там Весна проказница 
Примеряет платьица. 
Масленица, масленица 
Хороводом дразнится! 
Блин в сметане с маслицем 
Ждёт, кому достанется? 
 
 
 

 

        С  Праздником  милые  женщины!!!                                   

 

 



 

              
КАК РАЗВИВАЕТСЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНА ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

 

Педагог-психолог Светлана Васильевна Шемякина  
Появляясь на свет, ребенок овладевает не только 

речью, знаниями, он осваивает богатый мир эмоций. На 

«эмоциональной шкале» находятся разнообразные 

эмоциональные состояния: радость, печаль, жалость, 

зависть, равнодушие и т.д. Возможно, родители 

задумываются над развитием эмоциональной стороны 

малыша, возможно, помогают ему объяснить его 

состояние, помочь пережить, справиться печалью – все это 

имеет прямое отношение к эмоциональному развитию 

ребенка.  Родители зачастую поступают интуитивно, 

стереотипно, но важно знать и определенные закономерности развития и становления 

эмоционального мира ребенка. Так, мама не способная вынести малейшее страдание 

ребенка, каждый раз заслоняющая от него свое чадо, лишает малыша полезного 

огорчения, шанса научиться погоревать, отгоревать, не бояться  своих отрицательных 

эмоций. 

Задача родителей в развитии эмоциональной сферы детей: 

 помочь ребенку осознавать чувства, понимать свое эмоциональное 

состояние; 

  учить справляться с ними.   

Для этого родитель может развивать словарный запас ребенка: обращать внимание 

на собственные чувства и называть их, наблюдать эмоциональную жизнь малыша и 

обозначать переживания, вводить в его лексикон слова, обозначающие оттенки чувства 

(зол, сердит, расстроен, огорчен и т.д.). 

Обучение распознаванию чувств и 

эмоций следует начинать с того, что: 

 признать, что чувства не 

бывают плохими, они просто 

есть, и ребенок имеет право 

на проявление чувств 

(вербальное, телесное); 

однако нужно вводить 

определенные правила 

проявления эмоций, 

например: «Ты вправе 

сердиться на сестренку, но 

ударить ее я тебе не 

разрешаю»; 

 обсуждать случаи, которые 

произошли с кем-то, просить 

определить чувства и 

предложить собственные 

варианты поступков; при этом 



избегать осуждения, цель такой беседы – развивающая (например: «Что 

чувствовал Саша, когда пришло время уходить? Что он сделал, когда 

почувствовал, что огорчен? Что он делал потом?»); 

 обсуждая с ребенком его чувства, не пытайтесь решить за него проблему; 

объяснение причины чувства должно помочь ребенку самому справиться с 

ним («Ты злишься от того, что Маше нужно вернуть игрушку»); 

 предлагать ребенку различные способы, помогающие ему взять себя в руки, - 

вербальные, физические, зрительные, творческие и др. («Ты собираешься 

дальше злиться или хочешь успокоиться? Что ты можешь для этого сделать, 

давай подумаем вместе?»).  

Часто все, что требуется ребенку – это понять охватившие его чувство. 

Предлагайте ребенку варианты, и пусть он сам выбирает наиболее действенный. 

В этой работе необходимо быть последовательным и помнить, что одни ситуации 

разрешаются быстро, а другие требуют времени и терпения. Главное – не терять из виду 

цель, которую вы ставите перед ребенком и перед собой, обязательно отмечая успехи 

ребенка. 

С 6 месяцев до 3 лет ребенок выбирает линию поведения в жизни: будет это 

открытый, инициативный путь познания и доверия миру, либо замкнутый, зажатый, 

задача в том числе и родителей – направлять ребенка в сторону развития 

ответственности, соразмерной возрасту. 

Еще одна сторона эмоциональной жизни ребёнка, это эмоционально-волевое 

становление, и такая проблемная зона как – детское своеволие. Волевой протест – 

сложное внутреннее эмоциональное состояние ребенка, малыш не просто забыл что-то 

сделать, а он смотрит в глаза и словно говорит: «Я знаю, чего ты от меня хочешь, но не 

сделаю. Так что ты мне сделаешь?». По сути, это вызов авторитету взрослого, потому 

что ребенку очень важно знать соотношение сил в мире, знать, кто сильнее, и знать 

границы своего поведения. Очень важно вовремя заметить этот вызов и правильно на 

него отреагировать: меры применяются не потому, что ребенок поступает 

безответственно, а потому, что нарушает сознательно соблюдение правил, которые 

хорошо знает. Родитель может и должен сформировать волю ребенка. Негативные тона 

воспитания задерживают развитие. Детям нужен позитивный настрой и положительное 

подкрепление своей деятельности со стороны взрослых. 

С другой стороны, стоит учитывать, что если в общении детей и родителей много 

запретов и наказаний, ребенок может почувствовать, что к нему становятся 

невнимательны, что общаются с ним только тогда, когда он сделает что-нибудь 

неверно. В этом случае ребенок будет обязательно стараться делать все вопреки 

запретам. 

Самостоятельное поведение ребенка не всегда удобно для взрослых. Однако 

несамостоятельное поведение оборачивается в дальнейшем зависимостью от множества 

обстоятельств, настроения окружения и своего собственного, ежедневной текучки. 

Независимость и самостоятельность есть возможность позиции «на этом стою». 

Несамостоятельный ребенок не умеет принимать помощь окружающих, а если и 

принимает ее, то не с позиции сотрудничества, а как что-то условное. Не просто так. 

Самостоятельность – мера независимости человека.  



До середины 20 столетия исследователи соглашались с существованием пропасти 

между логическим мышлением и чувствами. В конце 50-е годы 20 века психологи 

обнаружили, что это различие связано с работой двух полушарий головного мозга, 

между которыми существует своеобразное распределение функций: левое отвечает за 

логическое, строгое мышление, а правое за творческое, чувственное познание мира.  

 

  Позднее ученные пришли к выводу, что существует различие в реакции мальчиков и 

девочек на оценку их деятельности. Так, для мальчиков очень важно, ЧТО конкретно 

оценивается в их поведении, а для девочек – КТО их оценивает и КАК. Например, 

мальчику требуется излагать кратко и точно, чем вы недовольны, т.к. его мозг не может 

удерживать 

долго 

эмоциональное 

напряжение и 

как бы 

«отключает» 

слуховой 

канал: ребенок 

перестает вас 

слышать и 

слушать. 

Мальчик может 

не реагировать 

на фразу «Я 

тобой 

доволен». Она 

лишена для 

него смысла, 

он обязательно 

должен знать, 

чем вы 

недовольны, и 

как бы вновь 

проиграть  в памяти свои действия. Девочкам нельзя сразу сказать слово «плохо», т.к. 

бурная эмоциональная реакция помещает ей понять, за что ее ругают, что именно плохо 

в ее действиях и что надо изменить. Если взрослый не учтет этих различий, то его 

замечание просто не будет услышано! Сработают механизмы сенсорной защиты, мозг 

ребенка еще незрел, и поэтому он «отключается» от бесполезных для него влияний, в 

частности слов взрослого. Постепенно это может сложиться в привычку вообще не 

слышать, что говорит взрослый. 

 

Эмоциональный мир ребенка требует бережности и постоянного педагогического 

труда от родителей. Проявляйте терпение. Служите примером своему малышу и всему 

миру детства! 

 

 

 

 



Уважаемые родители, узнать, достаточно ли внимания вы 

уделяете своему ребенку, Вы можете, пройдя несложный тест. 

Помните, в первые 5 лет жизни ребенка именно взрослые 

являются ориентирами и маршрутами богатой эмоциональной 

жизни ребенка! 

 
С помощью ответов попробуйте оценить свои взаимоотношения с ребенком.  

Варианты ответов: «да, почти всегда», «иногда, может быть», «нет, почти никогда».  

1. Все ли вам нравится в своем ребенке? 

2. Слушаете ли вы, что ребенок говорит? 

3. Смотрите ли на ребенка, когда он говорит? 

4. Стараетесь ли создать у ребенка ощущение значимости того, о чем он говорит? 

5. Поправляете ли вы речь ребенка? 

6. Позволяете ли вы ребенку совершать ошибки? 

7. Хвалите ли вы ребенка? 

8. Смеетесь ли вы с ним? 

9. Отводите ли вы каждый день время для чтения ребенку? 

10. Часто ли обнимаете ребенка? 

11. Играете ли вместе? 

12. Есть ли у вашего ребенка собственные книги? 

13. Есть ли у вашего ребенка в доме место, которое отведено только ему? 

14. Знаете ли вы любимую сказку, книгу, фильм вашего ребенка? 

15. Ходите ли вы в театры, музеи, зоопарк, цирк вместе с ребенком? 

16. Ограничиваете ли возможность ребенка смотреть телевизор, играть в 

компьютерные игры? 

17. Беседуете ли вы с ребенком о смысле увиденного спектакля, фильма, 

прочитанной книги? 

18. Стараетесь ли вы сказать все за ребенка на приеме у врача, в магазине, прежде 

чем он сам успеет открыть рот? 

19. Стараетесь ли ходить с ребенком на прогулки? 

20. Есть ли у вашего ребенка возможность играть в шумные, подвижные игры? 

КЛЮЧ: 

«да, почти всегда» - 4 балла, 

«иногда, может быть» - 2 балла, 

«нет, почти никогда» - 0 баллов. 

 

 

 

Если Вы в большинстве вопросов дали ответ «нет» или 

«иногда», проанализируйте, что Вы ещё можете сделать для 

повышения своей психолого-педагогической компетентности. 
 

 



 

От того, как прошло детство, кто вёл ребенка за  руку в 
детские годы, что вошло в его разум и сердце из 
окружающего мира – от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. 

                                                                                                     В. А. Сухомлинский 

   Уважаемые взрослые, сегодня мы продолжаем говорить о совместном творчестве 

взрослого и ребенка. Совместное творчество формирует доверительные отношения 

между ребенком и родителем, оказывает положительное влияние на развитие ребенка. 

Творческий процесс стимулирует ребенка, развивает коммуникативные навыки, 

пассивный и активный словарь, раскрывается его творческий потенциал. Помимо этого, 

совместная творческая деятельность – интересное и 

увлекательное время провождение. 

Шумская Любовь Алексеевна - 

воспитатель группы «Ромашка» 

познакомит вас с творчеством детей 

своей группы. 

  Занятия кружка прекрасная 

возможность реализовать детский творческий 

потенциал. Совершенно не важно есть художественные 

наклонности у ребенка или нет, ведь целью кружковой 

работы является развитие творческих способностей 

дошкольников, сплочение детского коллектива через 

воспитания трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

Каждое занятие, это не просто занятие, а целая «страна умелых ручек», где каждый 

может проявить свои таланты. 

Каждый ребенок с особым 

интересом занимается кружке, 

где выполняет задание красиво, 

аккуратно, творчески.  

Я знакомлю детей с разными 

материалами и техниками, 

формирую умения 

изготавливать поделки с 

использованием различных 

материалов: тканей, ниток, 

ватных дисков, салфеток, 



пластилина, ваты и т.д.  Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. 

Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, повышает 

функциональную деятельность мозга и других органов. В целом занятия в   кружке 

способствуют гармоничному развитию личности дошкольника, решают задачи 

трудового и эстетического воспитания.  

    

Я стараюсь все занятия кружка проводить в игровой форме, объяснять все четко и 

доступно, использую индивидуальное и коллективное творчество, учитывая возрастные 

и психологические особенности воспитанников, быть не только творческим 

вдохновителем, но и другом.  

                               

       Предлагаем сделать  вместе с детьми  ЭКОЧЕЛОВЕЧКА 

Травянчик - забавная фигурка из ткани с 

травяным чубчиком на голове. Заготовки таких 

экочеловечков часто встречаются в магазинах, но 

куда интереснее соорудить травянчика своими 

руками вместе с ребёнком. 

Такая поделка поможет малышу по-новому 

взглянуть на окружающий мир, а уход за 

травянчиком разовьёт чувство ответственности. 

Уверены, вы не меньше ребёнка будете 

радоваться первым всходам на голове экочеловечка!  

 



   Для поделки нам понадобятся: 

 

     Старый носок 

     Семена газонной травы или злаков (овёс,  

ячмень, пшеница) 

Древесные опилки или любой другой грунт 

(даже песок) 

Кукольные глазки или кружочки из 

картона.  

Резинки для денег 

     Водостойкий клей 

 

     Сначала нужно определить, с какой стороны носка у вас будет голова травянчика. 

Если вы хотите, чтобы макушка приходилась на подошву носка, то первым делом 

засыпайте семена, а уже потом грунт. Если решите сделать голову с чубчиком, который 

получится, при завязывании отверстия носочка, то семена засыпайте в последнюю 

очередь. 

 

Итак, предположим, вы решили выбрать второй вариант. Сначала насыпаем в носок 

грунт. Затем с помощью резинок делаем человечку ручки и нос. Добавляем 

необходимое количество грунта, чтобы травянчик был плотный, и сверху насыпаем 

семена.  

                    
 

 

       Перевязываем носок ленточкой и обрезаем остатки свободной ткани. Теперь      

украшаем травянчика, делаем ему глазки, сажаем в мисочку и поливаем макушку водой.  

"Волосы" начнут расти уже через 3-5 дней, а через пару недель травянчику можно будет 

делать причёски. 

 

  Поливать экочеловечка нужно будет регулярно - вода в тарелочке не должна 

высыхать. Эта игрушка не только украсит ваш дом и принесет радость, но и 

принесет пользу тем, у кого есть домашние животные. 

 

 

                                            



 

   Играем дома! 
       Интересные игры вам предлагает молодой  педагог Мухина  Анастасия Андреевна 

«Пол, нос, потолок» 
Взрослый произносит «пол», «нос», «потолок» и вместе с 

ребенком указывает на них (руки вверх, к носу, руки вниз). 

Сначала взрослый делает правильно, а затем начинает путать – 

говорить «пол», а показывать на нос. Ребенок должен быть 

внимательным и не ошибаться.  
«Волшебные шнурки» 
Покажите ребенку, как из шнурков или 

веревки можно выкладывать контуры различных фигур и 

предметов. Предложите малышу выложить домик, озеро, стоя и 

т.п. Используя разноцветные шнурки, можно закреплять 

полученные ранее знания о цветовой гамме. Попросите малыша 

выложить красный мяч, желтое солнце, зеленое яблоко. В игре 

ребенок совершенствует цветовое восприятие, изучает форму 

предметов. 

«Необычные рисунки» 

Ровным тонким слоем насыпьте на поднос манную крупу. 

Покажите, как на содержимом подноса пальцем можно 

чертить различные изображения. Предложите малышу 

нарисовать домик, дерево и т.п.  
Игра способствует развитию воображения, художественных 

навыков, мелкой моторики. 

«Монотипия» 
Согните лист пополам. На одной половине нарисуйте часть 

симметричного предмета, для начала можно изобразить 

геометрические фигуры. Прижмите вторую половину листа. 

Расправив его, покажите ребенку получившееся изображение 

целого предмета. 
Игра знакомит ребенка с понятием симметрия. 

 

Благодарим всех педагогов, специалистов кто участвовал и работал 

над выпуском газеты «Калейдоскоп»! 

Большое всем спасибо! 
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