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    2021-2022 учебный год начался с необычайного сказочного Квеста, с поиска 

«умных вещей». 

 

 

 Ребята 

прошли по 

волшебным 

тропинкам, 

путешествуя  

из одной 

сказки 

попадали  в 

другую 

сказку.  

 

   Они побывали в гостях у Ученого Кота, отвечали 

на сложные вопросы, заходили на огонек к  Бабе-Яге, побывали на 

волшебной поляне у Богатыря, показали  свою силу, удаль, сноровку.  

 

В  этом номере: 
 От редекции: 

Здравствуй сад!! 

(стр.1,2) 

  Наши поздравления! 

(стр.2) 

 Советы педагогов (3-

5стр) 

 Путешествие по саду..(6-

8стр.) 

 Играем дома! …( 9стр.) 

 

                    

              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! 
 
 



   По дороге к Василисе 

Премудрой их смешил 

Емеля своими 

прибаутками и 

частушками.  

  Гуляли по саду 

лекарственных трав у 

Василисы Премудрой.  

Собрав «умные вещи» отправились в путешествия на 

целый учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сейчас в нашем городе проходит городской конкурс педагогического мастерства 

«Воспитатель года 2021». От имени всего коллектива хотим поддержать и поздравить 

нашего учителя - дефектолога Марину Михайловну Исакову с главным событием в ее 

жизни – участием в данном конкурсе. Желаем победы, удачи в нелегком 

соревновании, достойно показать свои знания, профессиональные качества и 

мастерство.  

Удачи и победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

Музыкальный руководитель МДОБУ №4 «Дюймовочка» - АЛАБУЖЕВА 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

«ПЕДАГОГ-ПРЕКРАСНОГО» 

 

Свои размышления о предназначении педагога 

начинаю со слов известного музыковеда Михаила 

Казинка: «Если вы хотите, чтобы ваши дети 

сделали первый шаг к Нобелевской премии, 

начинайте не с химии, а с музыки. Ибо абсолютное 

большинство Нобелевских лауреатов в детстве 

были окружены музыкой. Ибо музыка-пища для 

мозга, в структурах музыки скрыты все 

последующие научные открытия. И Эйнштейн со 

скрипкой, и Планк у рояля-не случайно, а 

Божественная необходимость.  

         Именно занятия музыкой помогли мне идти по 

пути творчества, целеустремлённости, добиваться 

успехов в профессии, правильно выбрать которую – 

значит найти свое место в жизни. Оглядываясь назад, 

вспоминаю «педагогический» привкус материнского 

молока, волшебные руки музыкального руководителя 

детского сада, погружающего меня в чарующий и 

таинственный мир музыки. 

           Поэтому после окончания музыкальной и 

общеобразовательной школы, закончила педагогическое училище с отличием, 

Хакасский государственный педагогический университет по специальности учитель 

музыки. Прошли годы, и теперь я сама пытаюсь донести красоту музыки до каждого 

малыша, чтобы он смог увидеть, понять и почувствовать всю прелесть этого 

удивительного музыкального мира.  

Я - музыкальный руководитель 

детского сада! Какое счастье видеть 

восторженные глаза детей, когда они 

впервые в своей жизни начинают 

понимать универсальный язык 

человечества - музыкальную речь, 

интонацию… Воспитание музыкой 

облагораживает души, утончает 

чувства ребёнка настолько, что он 

становится восприимчивым к слову, 



живописи, музыке. Иногда это 

происходит не сразу, но надо ждать, 

верить в ребёнка, и тогда он 

обязательно полюбит прекрасное. 

       Выбранная мною профессия 

обладает своей неповторимой 

спецификой. Считаю, что среди 

необходимых качеств, которыми 

должен обладать педагог, любви к 

детям и к своей профессии, особое 

значение имеет умение примером собственного отношения к музыкальному 

творчеству увлекать детей, поддерживать в них желание творческого самовыражения.  

     Я всегда понимала, что должна развивать в себе креативные качества, 

позволяющие находить нестандартные подходы и к поиску новых методов и 

приемов, и к применению на занятиях имеющегося музыкально-педагогического 

опыта. 

        От интереса ребенка я протягиваю ниточку к его развитию. Интересы, 

потребности детей побуждают меня находить такие методы и приемы работы, 

которые способствовали бы наиболее полному раскрытию неповторимого 

потенциала каждого ребенка. Моя задача, выявляя природные задатки каждого 

ребенка и на их основе развивая те или иные способности, сохранить его 

индивидуальность. 

    Основной функцией музыкального руководителя считаю воспитание любви к 

музыке, создание атмосферы познания, стремления узнать больше. Учу детей не 

только акцентировать внимание на своих чувствах, но и понимать и принимать точку 

зрения других людей, «…размышлять вместе с музыкой в такт…» В процессе 

совместной музыкальной деятельности даю детям возможность созерцать искусство с 

близкого и далёкого расстояния, возможность познавать самих себя через познание 

многообразия музыки. И в этом мне помогают мои инструменты – музыка и 

собственный голос. 

         Звук человеческого 

голоса и живая музыка 

действуют благотворно на 

дошколят, заставляют наши 

сердца биться в унисон, ведь 

сила музыки фантастична. 

Она заставляет плакать, 

смеяться, размышлять и 

переживать, творчески 

мыслить. Человек, по-

настоящему любящий 



музыкальное искусство, становится добрее, терпимее, мудрее. Он чуток и лоялен, 

искренен и открыт в своих чувствах, любит и понимает близких людей и 

окружающий его мир. 

    В процессе совместного пения дети овладевают навыками правильного дыхания, а 

это можно расценивать как занятия дыхательной гимнастикой. Физическое здоровье 

соединено с духовным, их объединение очень важно для человека. Чем больше 

маленькие дети поют, тем больше нравственно здоровой и талантливой молодёжи, 

тем выше уровень музыкальности общества, а вместе с тем и культура страны.  

       Музыкант, педагог, сценарист, постановщик, дизайнер, декоратор - вот как бы я 

определила свою уникальную профессию. Посвящая себя воспитанию и обучению 

детей, я не перестаю самосовершенствоваться, изучая и применяя различные 

программы и методики. По крупицам собираю всё самое лучшее и интересное, чтобы 

затем отдать эти знания моим детям.    

        Моя главная задача – заглядывая в туманную даль будущего, действовать сейчас, 

в направлении, которое видно. Счастливое детство – настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая часть жизни и моей профессии. От него зависит, каким человеком 

станет повзрослевший малыш. Детство не проходит бесследно. Во взрослую жизнь 

человек уносит все отрицательные и положительные эмоции, полученные в детском 

возрасте. Поэтому, заботясь о тонкой детской психике, я стремлюсь к тому, чтобы 

мои воспитанники выходили из детского сада с большим багажом ярких и добрых 

впечатлений, чтобы в них «…звучали, как приветы из детства струны юной, 

открытой души».  

   Детский сад – это волшебная страна с необычной атмосферой, наполненная 

детским смехом, восторгом, удивлением. А для ребенка пребывание в этом чудесном 

мире детства — незабываемые моменты 

первых открытий, успехов, достижений и 

побед!  

 

 

 

 

 

 



 Уважаемые родители,  сейчас мы предлагаем заглянуть в уютные группы 

нашего детского сада и посмотреть, чем же занимаются наши дети, когда папы и 

мамы на работе. 

Знакомьтесь группа «Колокольчик», 

ребята с радостью бегут в детский сад,  

чтобы встретиться с друзьями и 

любимыми игрушками. И конечно всех 

мальчишек привлекает уголок дорожного 

движения. Играя,  дети учатся не только 

общаться между собой, но и  запоминать 

и соблюдать правила дорожного 

движения, что гарантирует безопасность 

ребенка на настоящей дороге. Обыгрывая 

ситуации из реальной жизни, ребенок постигает социальные роли людей. Управляя 

игрушечными  автомобилями, дети развивают координацию движения, мелкую 

моторику, плавными движениями на поворотах готовят руку к письму. 

 

А в группе «Росинка» дошколята будущие 

Эйнштейн,  они увлечены разными опытами. 

В группе имеется уголок 

экспериментирования и дети очень любят в 

нем проводить время, так как дети по 

природе свое очень любознательны, им 

хочется узнать  и посмотреть, как все 

устроено, как все действует, что получиться и 

почему. Уголок дает им эту возможность, так 

как все макеты дети собирают сами, и когда 

приходят ребята, которые не присутствовали 

при сборке макета, то дети, собиравшие 

макет, с большим удовольствие делятся знаниями, рассказывают и показывают, что 

как надо соединить, сделать. 

 

 

 

 

Девочки подготовительной группы 

«Солнышко» большее время проводят в 

уголке сюжетно-ролевой игры. Им очень  

Хочется побыстрее вырасти и стать 

врачами, чтобы лечить людей. А пока они 

лечат кукол; берут на себя роли 

продавцов, кондитеров, учителей, поваров 

и просто мам, ухаживающих за своими 

детьми. 

 

 

 

   



  

  

     А мальчики любят играть в уголке 

конструирования, потому что строить дома, 

прокладывать дороги, возводить мосты, 

водить грузовые машины должны все это 

делать – будущие мужчины. 

 

 

В подготовительной группе «Василек» ребят часто можно увидеть за каким – ни 

будь творческим занятием, то они делают дидактическую игру все вместе или лэпбук, 

или просто мастерят из бумаги поделку для 

группы. Такие занятия 

формируют у детей 

умения владеть 

ножницами, 

карандашом, 

развивают мелкую 

моторику пальцев, что 

необходимо детям в 

школе, чтобы красиво 

писать. Развивают творчество, фантазию ребенка, 

взаимопомощь, умение работать в коллективе.

 

 

   В группе «Улыбка» растут юные артисты. 

Педагоги стараются правильно подобрать  

познакомить детей с нужной литературой, с 

интересными  художественными 

произведениями. У педагогов получается 

заинтересовать каждого ребенка и вызвать 

желание перевоплотиться и почувствовать 

себя кем-то другим – героем сказки. 

Ребенок в такой игре создает свой 

маленький мир и чувствует себя творцом 

происходящих событий.  

 

 



    А наши самые маленькие ребятки в группе 

 « Капельки» только учатся играть,  общаться, пользоваться игрушками, применяя 

их по назначению. Малыши 

учатся впервые реализовывать 

свои игровые замыслы, 

развивают умение общаться 

друг с другом, развивают свою 

речь, воспитатели помогают 

им в этом, воспитывают 

доброжелательное отношение  

к окружающему миру.  

 

 

И ребята группы «Ягодка» тоже не отстают, они любят 

играть в уголке в такие игры как «Дом», «Семья». Их игра не имеет сценария – это 

маленькая модель жизни с реальным социальным 

взаимодействием, дети набираются первого опыта, 

учатся общаться в быту, взаимодействовать друг с 

другом, примеряют на себя роль взрослых. 

 

  Ребята старшей группы «Ромашка» любят 

конструировать. Строительно-конструктивные игры 

способствуют развитию у ребенка творчества, 

мышления, пространственного воображения, развивают 

когнитивные способности. 

 

     Работа в детском саду 

невозможна без участия в ней 

родителей. Педагоги и родители – 

партнеры в общем важном и 

нелегком деле – воспитании детей. Мы 

благодарны мамам и папам, 

бабушкам и дедушкам, которые активно участвуют в жизни нашего сада. Именно от 

сотрудничества семьи и детского сада зависит, будет ли ребенок  расти счастливым и 

гармоничным. 

 

 

 



Играем дома

 

 

 

  

Благодарим всех педагогов, 

специалистов кто 

участвовал и работал над 

выпуском газеты «Калейдоскоп»!    Большое всем спасибо! 

 

 

«Дорисуй» 
Для этого задания потребуются листы для 

рисования, фломастеры или цветные 

карандаши. На всех листах нужно заранее 

нарисовать начало рисунка. Это может быть и 

простая геометрическая фигура, и ствол дерева, 

и стебелёк цветка. Ребёнку даётся задание 

закончить рисунок. Дети дорисовывают то, что 

подскажет им фантазия. 

«Собери правильно» 
Это очень простая игра, которая у взрослого не 

отнимет много времени, так как её можно проводить 

параллельно с работой на кухне. Достаньте и 

поставьте на детский стол или на пол кастрюли и 

положите рядом с ними вперемежку крышки. 

Попросите ребенка подобрать к каждой кастрюльке 

свою собственную крышку, чтобы она подошла по 

размеру и цвету. Можно кроме кастрюль поставить 

небьющиеся пластиковые или металлические банки, и 

тогда игра удлинится.  

«Умею – не умею» 

Взрослый бросает мяч и произносит: «Я 

умею» или «Я не умею». Ребёнок, поймав мяч, 

продолжает фразу, объяснив, почему он 

умеет или не умеет. Например: «Я умею 

бегать, так, как у меня есть ноги. Я не умею 

летать, потому что у меня нет крыльев». 

Редактор газеты: Арнст Т.И.  

Над выпуском работали: Мухина А.С., Вострилова А.О., Карасева В.В.. 

 Электронную версию газеты Вы сможете найти на нашем официальном сайте:  http://dymovochka.bdu.su 

 

«Нарисуй историю» 

Придумывать истории – излюбленное занятие 

многих детей. Но его можно разнообразить, 

предложив ребенку нарисовать все, о чем вы 

рассказываете. Например: «На зеленой полянке 

стоял большой дом. Стены у него были желтые, 

крыша красная, а из черной трубы шел серый 

дым. Желтое солнышко улыбалось синему небу и 

голубым облакам. Вокруг дома росли красные 

цветы и порхали разноцветные бабочки». Ролями 

можно меняться, попробуйте изобразить то, 

что придумает ваш творческий ребенок! 

http://dymovochka.bdu.su/

