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22 ноября в МКДОУ 
«Ласточка» п. Пятов-
ский состоялось откры-
тое занятие по развитию 
речи с использованием 
здоровьесберегающих 
технологий по теме: 
«Осень». Занятие нача-
лось с небольшой игры. 
Затем ребята повторили 
признаки осени и вспом-
нили стихотворения об 
этом времени года, а 
также рассказали, как 
звери готовятся к зиме. 
Дошколята продемон-
стрировали свои знания 
о названии осенних ме-
сяцев в народе. 
    Затем на занятие при-
шла красавица Осень, 
которая приготовила для 
ребят интересные игры 
и задания. Вместе с Осе-
нью дети отгадывали за-
гадки, вспоминали 
какому дереву при-
надлежат листоч-
ки; по иллюстра-
циям определяли 
перелётных и зи-
мующих птиц и 
рассказывали инте-
ресные факты об 
этих птицах. В хо-

де занятия было видно, 
что дети легко идут на 
контакт с воспитателем, 
умеют слушать и слы-
шать. Воспитатель со-
здавал положительный 
фон и сохранял интерес 
ребят к занятию. На про-
тяжении всего занятия, 
педагог формировал у 
воспитанников умения 
поддерживать беседу, 
вести диалог. Поощрял 
попытки высказывать 
свою точку зрения. 
Учил составлению опи-
сательного рассказа о 
птицах с использовани-
ем схем. В завершении 
занятия Осень пригото-
вила для ребят неболь-
шие подарки – мешочки 
с конфетами. Итогом за-
нятия стало исполнение 
воспитанниками танце-
вальной песенки об осе-
ни. 
 Присутствующие гости 
поблагодарили воспита-
теля за проведение тако-
го интересного занятия! 
Желаем коллективу 
МКДОУ «Ласточка» 

дальнейших творческих 
успехов! 

(Качаева Л.Н.) 
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Одним из направлений 
повышения профессио-
нальной квалификации 
педагогов служат мето-
дические объединения.                                                         
Вот и у нас 17 ноября 
состоялось  методиче-
ское объединение учите-
лей-логопедов Дзержин-
ского района. Специали-
сты просмотрели инди-
видуальное занятие на 
тему «Автоматизация 
звука [ш] в слогах, сло-
вах, предложениях» с 
ребенком с общим недо-
развитием речи III уров-
ня с открытой ринолали-

ей. Логопедам были 
наглядно представлены 
особенности коррекци-
онно-развивающей ра-
боты с детьми ринола-
ликами, рекомендована 
методическая литерату-
ра по данной теме. Кро-
ме этого, педагоги по-
знакомились с автор-
скими дидактически-
ми играми, используе-
мыми как на индиви-
дуальном, так и на 
подгрупповом занятии. 
После занятия педаго-
ги поделились своим 
опытом работы с деть-

ми с тяжелыми наруше-
ниями речи, секретами 
взаимодействия с роди-
телями дошкольников. 
Непрерывное совершен-
ствование своего про-
фессионального мастер-
ства позволяет учителям
- логопедам более 
успешно в короткие сро-
ки преодолевать речевые 
дефекты у дошкольни-
ков.          (Терехова Е.Е.) 

«Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как 
только он перестает учиться, в нем умирает 

учитель».       К. Д. Ушинский. 

Не секрет, что характер 
взаимоотношений роди-
телей с ребенком пока-
зывает  существенное 
влияние на его успеш-
ность в обучении. Оце-
ните особенности Ваше-
го общения. Часто ли 
Вы употребляете такие 
по смыслу выражения? 
1. Какой(ая) ты у меня 
молодец (умница).  
2. Ты способный(ая), у 
тебя все получится.  
3. Ты невыносим(а)!  
4. У всех дети, как дети, 
а у меня...  
5. Ты мой(я) помощник
(ца).  6. Вечно у тебя все 
не так. 7. Сколько раз 
тебе повторять!  
8. Какой(ая) ты сообра-
зительный(ая).  
9. Чтобы я больше не 

видел(а) твоих друзей!  
10. Как ты считаешь?  
11. Ты полностью распу-
стился(сь)!  
12. Познакомь меня со 
своими друзьями.  
13. Я тебе обязательно 
помогу, не переживай!  
14. Меня не интересует, 
что ты хочешь! 
Если Вы употребляете 
выражения 1, 2, 5, 8, 10, 
12, 13,  то начислите се-
бе по одному баллу за 
каждый ответ.  
Если Вы употребляете 
выражения 3, 4, 6, 7, 9, 
11, 14,  то начислите се-
бе по два балла за каж-
дый ответ. 
Подсчитайте общую 
сумму баллов. 
7-8 баллов. Между Ва-
ми и Вашим ребенком 

царит полное взаимопо-
нимание. Вы не злоупо-
требляете чрезмерной 
строгостью. 
9-10 баллов. Ваше 
настроение в общении с 
ребенком носит непосле-
довательный характер и 
больше зависит от слу-
чайных обстоятельств. 
11-12 баллов. Вы недо-
статочно внимательны к 
ребенку, возможно, ча-
сто подавляете его сво-
боду. 
13-14 баллов. Вы слиш-
ком авторитарны. Меж-
ду Вами и ребенком ча-
сто возникает раздраже-
ние. Будьте более гибки-
ми в отношении со сво-
им ребенком. 

(Терехова Н.П.) 
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      Тот факт, что прогул-
ка полезна для детского 
растущего организма, 
его физического и пси-
хического здоровья, да-
же не обсуждается. 
      Где ещё, как не на 
прогулке, на свежем воз-
духе, можно так выплес-
нуть накопившуюся 
энергию, да ещё и в ком-
пании закадычных дру-
зей? Но, к сожалению, 
прогулка в период меж-
сезонья, оборачивается 
настоящей проблемой 
для родителей, воспита-
телей, и, конечно же, для 
детей. А проблема за-
ключается в том, что ро-
дители очень сильно 
огорчаются при виде ис-
пачканных курточек, 
штанишек, варежек и 
перчаток. А огорчается 
родитель, - огорчаются 
все((( 
      На прогулке детей не 
остановить: придумыва-
ют шумные игры, бега-
ют, ползают, прыгают. 
Иногда падают. И это 
абсолютно нормально! 
Дети познают мир! Вос-
питатель следит за без-
опасностью малышей, 
помогает подняться, 
отряхнуться, но не мо-
жет ограничивать двига-

тельную актив-
ность детей. Что 
это за такая 
"весёлая" прогулка, 
когда тебя постоян-
но держат за руку? 
Да и руки у воспи-
тателя только две, 
к сожалению. 

Поэтому, УВАЖАЕ-
МЫЕ РОДИТЕЛИ, при-
мите от нас ДОБРЫЕ 
СОВЕТЫ как избе-
жать огорчений и вам, и 
вашему ребёнку и его 
воспитателю после 
"трудового детсадовско-
го дня".                             

1.   Постарайтесь сде-
лать так, чтобы у ребён-
ка была практичная ком-
фортная для прогулки 
одежда. Можно даже 
принести сменные 
брючки, которые малыш 
будет надевать исключи-
тельно на прогулку, и 
которые может испач-
кать в любой момент без 
зазрения совести, и без 

негативных послед-
ствий. 
    2.   Красивую, доро-
гую одежду из разряда 
"только попробуй испач-
кайся" приберегите для 
торжественных случаев. 
    3.   Знайте, если ваш 
ребёнок очень подвиж-
ный, он может быстро 
запотеть. Поэтому, что-
бы ребёнок не заболел, 
учитывайте это, умень-
шив количество слоёв 
одежды. 
    4.   Пусть варежки и 
перчатки будут в кар-
мане курточки. Там ре-
бёнок без труда сможет 
их найти. А варежки на 
резинке закрепляйте так, 
чтобы их легко можно 
было снять с курточки и 
высушить. 
    5.   Не забывайте про 
обувь. Слишком тяжё-
лые ботиночки будут за-
труднять движение, и 
ребёнок быстро устанет. 
    6.   Помните о том, 
что воспитатель - ваш 
союзник, и все подозре-
ния, непонимания, по-
желания, касающиеся 
прогулки, можно обсу-
дить в спокойной обста-
новке. 
         Надеемся, что 
наши добрые советы, 
помогут вам избавится 
от ещё одной проблемы 
и посмотреть на мир 
глазами вашего ребёнка: 
мир, где всё вокруг ин-
тересно, чудесно и, ну 
просто невозможно не 
испачкаться! 

(Ус В.В.) 
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     Вот и близится к сво-
ему завершению  золо-
тая осень: окружил ли-
стопадом сентябрь, от-
шумел дождями ок-
тябрь, встретил нас пер-
выми морозами ноябрь. 
И как только, на улице 
похолодало, многие 
птички засуетились, как 
будто их кто-то напугал. 
Да нет, пугать никто не 
пугал. Вот только дожди 
да морозы не всем пти-
цам по душе. Пришла 
пора некоторым из них 
улетать в теплые края. 
Раньше всех от нас уле-
тают стрижи и ласточки, 
в сентябре отбывают 
грачи, скворцы, кукуш-
ки, а к ноябрю покидают 
нас все перелетные пти-
цы.         
        Но с нами остаются 
зимующие птицы. И 12 
ноября отмечается   Си-
ничкин день, т. е. день 
встречи зимующих 
птиц.   Официально этот 
день был утвержден в 
качестве экологического 
праздника в России не-
сколько лет назад, хотя в 
народе традиции соблю-
дались многие годы. По 
сути, праздник стал их 

современным пере-
осмыслением. У 
наших предков су-
ществовало пове-
рье, что именно 12 
ноября зимующие 
птицы прилетают в 
города и села. В 
этот день взрослые 
чинили старые пти-
чьи кормушки и ве-

шали новые, а дети кор-
мили птиц. Славяне ве-
рили, что синицы при-
носят в дом счастье, по-
этому этих ярких птичек 
старались приманить, 
размещая рядом с дома-
ми кормушки, а на дере-
вья развешивали вере-
вочки с кусочками сала. 
На неё гадали: бросали 
крошки хлеба, кусочки 
сала и наблюдали: если 
синичка сначала станет 
клевать сало, то в доме 
будет вестись живность, 
если станет клевать 
крошки хлеба - то будет 
в доме достаток.  
      В  группах раннего 
возраста Синичкин день 
праздновали и дети, и 
взрослые. Воспитанни-
ки узнали о празднике  и 
истории его возникнове-
ния из рассказов воспи-
тателей. Ребята рассмот-
рели иллюстрации из се-
рии «Птицы». Познако-
мились с зимующими 
птицами, их внешним 
видом, послушали в 
аудиозаписи, как они по-
ют, и играли в игру 
«Найди птичку». Рас-
смотрели кормушку для 
птичек. Малыши узнали 

о том, как в холодное 
время года птиц необхо-
димо подкармливать. 
Своими ловкими паль-
чиками перебрали куку-
рузу и орехи. И изгото-
вили экокормушки для 
птиц. Экокормушка для 
птиц – это кормушка, ко-
торая изготовлена свои-
ми руками только из 
природных материалов. 
Внешний вид поделки 
напоминает небольшое 
печенье, через которое 
продета лента для его 
фиксации на ветвях де-
ревьев.  

Основа экокормушки – 
сам корм (зерна, семена 
подсолнечника, овсяные 
хлопья и орехи) и быст-
роразлагающиеся мате-
риалы.  
      На прогулке малыши  
повесили экокормушки. 
И всю долгую зиму ма-
лыши будут  подкармли-
вать птиц зимой хлебны-
ми крошками, семечка-
ми и пшеном.  

(Сопронюк М.А.) 
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       16 ноября в музее 
нашего детского сада 
были проведены экскур-
сии для детей старшего 
дошкольного возраста. 
Особое внимание мы с 
ребятами уделили рус-
ской печи и печной утва-
ри. Русской печке посвя-
щены стихи и рассказы, 
она героиня 
сказок и былин, 
её феномен 
анализируют 
учёные. Печке 
приписывают 
волшебные 
свойства и свя-
то верят в её 
чудесные силы. 
Она - символ 
жизни и выжи-
вания.  
    Народная мудрость 
гласит: " Печь нам мать 
родная ". Мы с ребятами 
попытались, в ходе экс-
курсии, разобраться по-
чему её называли род-
ной матерью. Быт и 
жизнь крестьян на Руси 

были очень не просты-
ми. Связанно это было с 
суровостью климата. 
Людям приходилось вы-
живать в сложных по-
годных условиях. Конеч-
но в этом им помогала 
русская печь. Одной из 
самых главных её функ-
ций было обогревать 

жилище. Мы с ребятами 
рассмотрели подетально 
устройство печи и как 
она работает.  
Второе, немаловажное 
свойство печи заключа-
лось в приготовлении 
пищи и выпекании хле-
ба. Хлебу русский народ 

выделял особое место, 
про него говорили             
"Хлеб всему голова".            
"Чтобы хлебушком нас-
ладиться надо много по-
трудиться". Вспоминали 
этапы выращивания 
пшеницы и её обработ-
ки—от зёрнышка до ка-
равая. Так же вспомнили 
с детьми что раньше на 
Руси ели все из одного 
чугунка деревянными 
ложками. Не нужно за-
бывать и то, что в стари-
ну на печи спали стари-
ки и малые дети. Печка 
лечила их своим вол-
шебным теплом. На ней 
сушили лекарственные 
травы, из которых изго-
тавливали целебные от-
вары и чаи - она была 
своеобразным лекарем. 
Долгими зимними вече-
рами, уставшие от тяж-
кого труда крестьяне си-
дели возле печи, гре-
лись, принимали трапе-
зу, разговаривали, зани-
мались рукоделием, пе-
ли народные песни. Вся 
жизнь русского народа 
проходила возле печки, 
поэтому её и называли   
"Печь нам мать родная ". 
Ребята были под боль-
шим впечатлением от 
посещения нашего му-
зея "Русская изба". Пат-
риотическое воспитание 
- одно из самых важных 
направлений педагоги-
ки. Подрастающее поко-
ление должны знать ис-
торию жизни русского 
народа. 

(Попова К.Ю.) 
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     В современном обще-
стве востребована твор-
ческая личность, спо-
собная к активному по-
знанию окружающего 
мира, проявлению само-
стоятельности, исследо-
вательской деятельно-
сти. Поэтому уже в до-
школьном возрасте 
необходимо заложить 
первоосновы личности, 
проявляющей исследо-
вательское отношение к 
миру. В настоящее вре-
мя в системе дошколь-
ного образования фор-
мируются и успешно 
применяются новейшие 
разработки, технологии, 
методики, которые поз-
воляют поднять уровень 
дошкольного образова-
ния на более высокую и 
качественную ступень. 
Одним из таких эффект-
ных методов познания 
закономерностей и явле-
ний окружающего мира 
является эксперимен-
тальная деятельность. 
Именно поэтому в 
нашем детском саду 

«Умка» прово-
дится кружок 
дополнитель-
ного образова-
ния 
«МАЛЕНЬКИЕ 
ИССЛЕДОВА-
ТЕЛИ».  
Известно, что 
ознакомление с 
каким-либо 
предметом или 
явлением дает 
наиболее опти-
мальный ре-

зультат, если оно носит 
действенный характер. 
Нужно предоставить де-
тям возможность 
«действовать» с изучае-
мыми объектами окру-
жающего мира. Специ-
ально организованная 
исследовательская дея-
тельность позволяет 
нашим воспитанникам 

самим добывать инфор-
мацию об изучаемых яв-
лениях или объектах, а 
педагогу – сделать про-
цесс обучения макси-
мально эффективным и 
более полно удовлетво-
ряющим естественную 
любознательность до-
школьников. 
 Исследовательская ра-

бота вызывает у ребенка 
интерес, развивает мыс-
лительные операции 
(анализ, синтез, класси-
фикацию, обобщение), 
стимулирует познава-
тельную активность и 
любознательность, акти-
визирует восприятие 
учебного материала по 
ознакомлению с природ-
ными явлениями, с ос-
новами математических 
знаний и с этическими 
правилами в жизни об-
щества. И  как нельзя 
лучше формирует эту 
потребность через раз-
витие познавательного 
интереса. Важно, чтобы 
в дошкольной системе 
образования одним из 
ведущих инструментов 
развития интеллектуаль-
ной культуры малышей 
стал такой вид деятель-

ности, как дет-
ское эксперимен-
тирование. 
     Практика рабо-
ты с детьми пока-
зывает, что они 
очень любят ис-
следовать. Это 
объясняется тем, 
что им присуще 
наглядно–

действенное и наглядно 
– образное мышление, а 
экспериментирование, 
как никакой метод, соот-
ветствует этим возраст-
ным   особенностям. 
Все, что ребенок слы-
шит, видит и делает сам, 
усваивается прочно и 
надолго. 



 «Маленькие исследова-
тели» задают огромное 
количество вопросов. 
Им интересно абсолют-
но все: почему идет 
дождик, почему дует ве-
тер, почему светит солн-
це? В доступной форме 
объяснить ребенку суть 
природных явлений и 
закономерностей, рас-
сказать о причинах и 
следствиях происходя-
щего – наша задача. 
Правильно ответить на 
детские вопросы и при 
этом пробудить актив-
ность ребёнка, вселить в 
него уверенность, дать 
ему почувствовать себя 
компетентным и ответ-
ственным за поиск ре-
шения – всё это воз-
можно при условии 
развития поисково-
исследовательской де-
ятельности у детей. 
  В процессе исследо-
вания дети учатся 
навыкам межличност-
ного общения и со-
трудничества: уметь 
договариваться, от-
стаивать свое мнение, 
рассуждать в диалоге 
с другими детьми. 
Для этого во время 
обсуждения проблем-
ных ситуаций  воспи-
татель обращает внима-
ние детей на мнение 
других, учит слушать 
друг друга, предлагает 
более активным детям 
помочь застенчивым. 
 Так же в ходе деятель-
ности дети учатся зада-
вать вопросы, выделять 
последовательность дей-
ствий, отражать их в ре-

чи при ответе на 
вопросы типа: 
что мы делали? 
что мы получи-
ли? почему? 
После каждого 
эксперимента де-
ти учатся   само-
стоятельности 
при уборке рабо-
чего места. Педа-
гог стимулирует 
детей к самосто-
ятельному анали-
зу результата  опыта, 
стремлению делать вы-
воды, составлять развер-
нутый рассказ об уви-
денном. 
Ребенок, почувствовав-
ший себя исследовате-
лем, овладевший искус-

ством эксперимента, по-
беждает нерешитель-
ность. У него просыпа-
ется инициатива, спо-
собность преодолевать 
трудности, переживать 
неудачи и достигать 
успеха, умение оцени-
вать и восхищаться до-
стижением товарища и 
готовность прийти ему 

на помощь. Опыт соб-
ственных открытий – од-
на из лучших школ. 
     Я убеждена в том, что 
поисково - исследова-
тельская  деятельность 
необходима для детей. 
Она развивает мысли-

тельные операции, 
побуждает самостоя-
тельно находить пра-
вильные решения, 
быть терпеливыми и 
настойчивыми, разви-
вает логику, образное 
мышление и вообра-
жение, способствует 
положительному эмо-
циональному воспри-
ятию окружающего 
мира. Дети  с удо-
вольствием посещают 
кружок «Маленькие 
исследователи» и с 
нетерпением ждут 

новых экспериментов. 
И, конечно же, наградой 
за наши труды является 
уникальная возможность 
раскрыть  личность ре-
бёнка, способную изоб-
ретать и использовать 
нестандартные решения 
в трудных ситуациях!   

(Антипова И.М.) 
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4 ноября наша страна 
отмечает знаменатель-
ный праздник—День 
Народного единства. 
Этот праздник нераз-
рывно связан с праздно-
ванием в этот день Ико-
ны Божией Матери Ка-
занская. Точное проис-
хождение иконы неиз-
вестно. Многие исследо-
ватели полагают, что эту 
икону привезли в Казань 
в 1552 или 1553 году, 
после взятия города вой-
сками Ивана Грозного и 
основания там епар-
хии Русской православ-
ной церкви. Но  икона 
была утеряна. И, соглас-
но преданию, девятилет-
няя Матрёна, дочь цар-
ского стрельца Даниила 
Онучина, несколько раз 
видела Богородицу во 
сне. Та повелевала отыс-
кать утерянную икону, 
зарытую в земле на пе-
пелище. Матрёна рас-
сказывала о видениях, 
но никто ей не поверил. 
Тогда жители города 
начали искать икону са-
ми, но не нашли. Когда в 
пепелище стала копать 
сама Матрёна, икона, чу-
дом сохранившаяся в 
огне, была найдена. Это 
произошло 21 июля 
1579 года. "Изображение 
Святой Марии с младен-
цем на левой руке, напи-
санное на доске из кипа-
риса, было завернуто в 
истлевшее сукно. Икона 
казалась совершенно но-
вой. Список с иконы и 
описание чудесных со-

бытий направили царю 
Иоанну Грозному. Он 
повелел на месте обре-
тения иконы основать 
Богородицкий женский 
монастырь. 
Чудо обретения иконы в 
1579 году—уникальная 
историческая эпоха. В 
это время Московская 
Русь стремительно рас-
ширялась на Восток, а 
среди мусульман и языч-
ников Поволжья и Сиби-
ри стало распростра-
няться православие. 
Образ Казанской Божьей 
Матери неразрывно свя-
зан с историей становле-
ния русского государ-
ства. Прославленная чу-
десами святыня появи-
лась в храмах и мона-
стырях России в почита-
емых списках. Во време-
на Смуты икону считали 
покровительницей рус-
ских воинов-освободи-
телей. В войске Дмитрия 
Пожарского и Кузьмы 
Минина участвовало 
ополчение из Казани, в 
отряде которого храни-
лась ее копия.  С 1649 

года царь Алексей Ми-
хайлович повелел 4 но-
ября отмечать как День 
памяти Казанской иконы 
Божьей Матери. С 2005 
года эта дата в России 
официально празднуется 
как День народного 
единства. 
  Это одна из самых по-
читаемых икон на Руси. 
К этой иконе обращают-
ся за помощью по всем 
житейским вопросам, в 
телесных и душевных 
болезнях, скорбях и де-
прессии.  Верующие мо-
лятся о счастливом за-
мужестве, зачатии ре-
бенка и благополучии в 
семье; о сохранении 
имущества от огня, вы-
здоровлении пострадав-
ших во время пожара; об 
исцелении при различ-
ных заболеваниях, о по-
мощи в учении и на ра-
боте. 
Нам всем: и взрослым и 
детям нужно знать о ис-
тории своего народа, 
своих обычаях, традици-
ях, как радостных, так и 
печальных.                     
А впереди нас ждёт ра-
достный праздник - 
Рождество Христово,  и 
мы готовимся к нему. 
Дети и родители нашего 
детского сада стали 
участниками областной 
выставки детского твор-
чества в ТЮЗе в г. Калу-
га. Спасибо  вам боль-
шое за то тепло и ра-
дость, что несут ваши 
работы. 

(Назарова Н.А.) 
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       Мы привыкли, что 
всех женщин – мам, ба-
бушек, мы поздравляем 
в праздник 8 Марта, но 
в нынешнее время мно-
гое меняется и появля-
ется новое. И не так 
давно в России появил-
ся День Матери. Загля-
нем в историю этого 
праздника? 
       В России День Ма-
тери был утвержден 
приказом президента от 
30.01.1998г, празднуется 
он в последнее воскре-
сенье ноября. Инициа-
тиву выразил Комитет 
Государственной Думы 
по делам женщин, се-
мьи и молодежи. И хотя 
этот праздник отмечает-
ся недавно, но во все 
времена мама была и 
остается самым глав-
ным и близким челове-
ком для каждого из нас. 
Став матерью, женщина 
начинает переоценивать 
свою значимость в жиз-
ни, она становится 
нежнее, добрее. Мать 
дарит нам заботу и лю-
бовь, терпение и само-
пожертвование. 
        В современном ми-
ре просто необходимо 
повысить статус женщи-
ны - матери. Нет ни од-

ной страны в мире, где 
бы ни отмечали День 
Матери. Во все времена 
женщину—мать почита-
ли, ведь она несла но-
вую жизнь. 
       Древние греки по-
клонялись матери всех 
богов Гее, римляне по-
свящали три дня в марте 
матери богов — Кибеле. 
Для кельтов Днем мате-
ри был день чествова-
ния богини Бриджит. 
Одной из основательниц 
современного Дня Ма-
тери считается амери-
канская активистка жен-
ского движения Джулия 
Уорд Хоу. В 1870 году 
она опубликовала Про-
кламацию Дня Матери, 
обратившись ко "всем 
женщинам, у которых 
есть сердца" к борьбе 
за мир. Ежегодно 
в честь Дня Матери 
в Бостоне она организо-
вывала массовые ми-
тинги. Однако идея 
Джулии не нашла всеоб-
щей поддержки, по-
скольку она позициони-
ровала День матери 
только в ключе борьбы 
за мир во всем мире. 
        В мае 1907 года 
американская учитель-
ница Энн Джарвис 
из Графтона в Западной 
Вирджинии организова-
ла торжественную цере-
монию в память своей 
скончавшейся матери, 
которую также звали 
Энн Джарвис. В 1908 
году праздник в честь 
матери отмечали уже 

сотни женщин 
со своими детьми. А 
в 1911 году День Мате-
ри праздновался во всех 
штатах Америки, 
а также Мексике, Кана-
де, Китае, Японии, Юж-
ной Америке и Африке. 
12 декабря 1912 года 
была создана Междуна-
родная ассоциация Дня 
Матери с целью распро-
странения празднования 
этого дня. В 1914 году 
президент США Вудро 
Вилсон узаконил нацио-
нальный праздник День 
Матери, который был 
установлен на второе 
воскресенье мая. Поми-
мо США во второе вос-
кресенье мая День Ма-
тери отмечается в  Ав-
стралии, Бельгии, Да-
нии, Италии, на Мальте, 
в Турции, Финляндии, 
Японии.  
    Швейцария была од-
ной из первых европей-
ских стран, которые вве-
ли День Матери (1917). 
В Германии День Мате-
ри был объявлен офици-
альным праздником 
в 1933 году. В последнее 
воскресенье мая этот 
праздник отмечается 
в Швеции и во Фран-
ции, в первое воскресе-
нье мая — в ЮАР. 
В Греции День Матери 
празднуется 9 мая. В 
Бахрейне, Гонконге, Ин-
дии, Малайзии, Мекси-
ке, Омане, Пакистане, 
Катаре, Саудовской 
Аравии.  



    В  Сингапуре и  Объ-
единенных Арабских 
Эмиратах День Матери 
отмечается 10 мая. 
   Во второе воскресенье 
февраля День Матери 
празднуют в Норвегии, 
14 октября — 
в Белоруссии, 8 декаб-
ря — в Испании 
и Португалии. В Арме-
нии 7 апреля отмечают 
День материнства 
и красоты, в  Узбеки-
стане 8 марта празднуют 
как День матери. 

 День Матери 
- праздник 
сравнительно 
молодой. Он 
еще не имеет 
установив-
шихся тради-
ций, в семей-
ном кругу его 
мало кто отмечает. Но, 
надеемся, что со време-
нем значение этого дня 
возрастет, потому что по 
смыслу и содержанию 
это самый замечатель-
ный  праздник.  

      И наши ребята ко-
нечно же не остались в 
стороне и приготовили 
всем мамам видео  - по-
здравления и милые от-
крыточки.   

(Лебедева Р. Р.) 
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В наше время, попадая в 
игрушечный магазин, 
Вы оказываетесь перед 
очень трудным выбо-
ром: какую игру купить, 
чтобы она не просто ра-
довала и развлекала, но 
и развивала ребёнка. Я 
предлагаю остановить 
своё внимание на раз-
личных конструкторах! 
Одним из наиболее лю-
бимых занятий ребенка, 
является конструирова-
ние. Конструирование 
позволяет ребенку тво-
рить свой собственный 
неповторимый мир. 
Конструирование отно-
сится к продуктивным 
видам деятельности, по-
скольку направлено на 

получение опреде-
ленного продукта. 
Во время конструи-
рования развивают-
ся в первую оче-
редь простран-
ственное мышление 
и конструктивные 
способности. Кон-

струирование способ-
ствует развитию образ-
ного мышления. При ра-
боте с конструктором у 
ребенка развивается 
мелкая моторика, глазо-
мер. Самое главное кон-
струирование предо-
ставляет большие воз-
можности для развития 
фантазии и воображения 
детей. В процессе обу-
чения конструированию 
у детей вырабатываются 
и обобщенные способы 
действий, умение целе-
направленно обследо-
вать предметы или об-
разцы построек, игру-
шек. Дети учатся плани-
ровать работу, представ-
ляя ее в целом, учатся 

контролировать свои 
действия, самостоятель-
но исправлять ошибки. 
Все это делает процесс 
конструирования орга-
низованным, продуман-
ным. Конструирование в 
жизни детей дошкольно-
го возраста способству-
ет развитию и совер-
шенствованию их речи, 
так как в процессе дея-
тельности дети учатся 
рассматривать объект 
работы, выделяя в нем 
его качества и правиль-
но обозначая такие по-
нятия, как «широкий – 
узкий; высокий – низ-
кий; толстый – тонкий; 
справа – слева». Игры и 
занятия с конструктором 
позволяют в интересной 
для ребенка деятельно-
сти сформировать у него 
усидчивость, стремле-
ние к познанию, умение 
планировать свою дея-
тельность и добиваться 
результата. 

(Никандрова О.Ю.) 
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Мужской националь-
ный костюм  

на Руси был куда менее 
эффектным, чем жен-
ский. Его основой была 
рубаха, которую кресть-
яне носили как верхнюю 
одежду, а вот знать – как 
нижнее белье. Шили ру-
бахи с воротом (косово-
ротки) или без него из 
разных тканей. Самыми 
популярными были: лен; 
хлопок; шелк. 
Интересно! Как и у бо-
гатых женщин, у знат-
ных мужчин были гор-
ничные рубашки, кото-
рые шились только из 
шелка. 
Рубахи могли быть про-
стыми, без украшений, 
но чаще всего богато 
расшивались яркими 
нитками.  
Помимо косоворотки, в 
повседневности мужчи-
ны носили порты, шта-
ны или гачи, онучи, са-
поги и лапти, подпоясы-
вали рубаху нешироким 
пояском. 
Большим разнообразием 
отличалась верхняя 
одежда и головные убо-
ры. Некоторые из них, 
например, небольшую 
шапочку наподобие тю-
бетейки, тафью, даже не 
снимали в церкви. 

Детский русский 
народный костюм 

Основой детского рус-
ского народного костю-
ма также служила руба-
ха. Причем считалось, 
что первой рубахой у 
мальчика должна быть 

ношеная рубаха отца, у 
девочки – матери. Визу-
ально детская одежда 
ничем не отличалась: 
это были косоворотки с 
вышивкой. 
Особенности и значе-
ние деталей русского 

костюма 
Русский национальный 
костюм – это по-
настоящему колоритный 
наряд, где каждая деталь 
имела свое значение.  

Костюм никогда не 
надевался просто так, он 
был символичен. Вот 
лишь самые основные 
значения его основных 
деталей: 
Вышивка служила свое-
го рода оберегом от 
злых сил, поэтому даже 
повседневная и траурная 
одежда обязательно кра-
сиво вышивалась. Толь-
ко вдовьи рубахи и сара-
фаны не были вышиты. 
Интересно, что в вы-
шивке доминировало 
всегда изображение ром-
ба – оно ассоциирова-
лось у русичей с солн-
цем и счастьем. Вышив-
ка всегда имела сакраль-
ное значение. 
Головные уборы для 

замужних дам и неза-
мужних девиц сильно 
отличались – например, 
девушки украшали во-
лосы лентами, обруча-
ми, платками, в то время 
как замужние дамы обя-
зательно полностью за-
крывали волосы на ули-
це. Кокошник могли но-
сить только замужние 
женщины на праздник. 
Праздничный наряд 
мог включать до 20 эле-
ментов одежды (у жен-
щин), в то время как по-
вседневный – до 7.  

Особенности русской 
одежды по регионам 

Русский национальный 
костюм очень отличался 
в зависимости от регио-
на. Существовало две 
основные традиции рус-
ского костюма: 
Северный. Это тради-
ционные русские сара-
фаны, кокошники, косо-
воротки, роскошные шу-
бы и телогрейки. Это са-
мая известная «версия» 
русского национального 
костюма. 
Южный. Это, пожалуй, 
традиционная казачья 
культура. Например, 
женщины здесь носили 
не сарафаны, а поневы – 
это особые юбки из сук-
на, хлопка, льна или 
шелка, которые девица 
могла надеть только то-
гда, когда достигла воз-
раста невесты и прохо-
дила специальный обряд 
«вскакивания в поневу».   
            (Боева Т.А.) 



    Сплоченность коллек-
тива является необходи-
мым условием для со-
здания комфортного 
микроклимата  в  кол-
лективе.  
      Групповой      спло-
ченности способствуют: 
положительное эмоцио-
нальное состояние  пе-
дагогов, дружеская рас-
полагающая атмосфера, 
позитивные взаимоотно-
шения и симпатии меж-
ду участниками, взаимо-
понимание. Таким обра-
зом, когда в коллективе 
создан комфортный мик-
роклимат, ее участники 
обретают уверенность, 
стремятся работать и 
творить.  
     Работая в нашем дет-
ском саду, коллектив по-
стоянно обновляется. 
Строительство климата, 
сплоченности коллекти-
ва—это важнейшее дело 
не только администра-
ции, но и каждого члена 
коллектива.  
     Профсоюзный актив 
решил провести неделю 
профсоюзных акций 
«Мы рады вам!» для 
сотрудников детского 

сада.  Акция проходила 
в несколько мероприя-
тий.  
14 ноября –«Тренинг 
на сплочение коллек-
тива», где сотрудники 
рассказывают о себе. 
После проведения тако-
го тренинга, в  коллекти-
ве чувствуется уют, спо-
койствие и  доброжела-
тельная атмосфера. Ко-
мандная работа сотруд-
ников – это одно из обя-
зательных условий успе-
ха развития коллектива. 
16 ноября прошел Фе-
стиваль «Алло мы 
ищем таланты!» Акция 
прошла  в дружеской об-
становке, все сотрудни-
ки которые желали про-
демонстрировать свой 
талант собрались в му-
зыкальном зале, кто-то 
читал поэмы, кто-то  пел 
песни, а многие принес-
ли  творческие работы 
(картины, вышивки, иг-
рушки, бижутерии, за-
колки) и многое другое 
для выставки в детский 
сад. 
Завершил нашу акцию 
конкурс «Удиви гос-
тей», который прошел 

18 ноября. Обязатель-
ным условием этого кон-
курса было блюдо, кото-
рое должно быть бюд-
жетным, с подробным 
рецептом и указанием 
стоимости продуктов. 
Все участники получили 
благодарственные пись-
ма от администрации. 

 (Панкова Е.А.) 
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