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В гостях у дедушки Корнея

Спешите делать добро
Л.С. ТИМОФЕЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ДЕТСАДОМ №17 

В детском саду №17 «Росинка» 
прошла неделя добрых дел, при-
уроченная к общероссийской ак-
ции «Весенняя неделя Добра».

С воспитанниками были прове-
дены беседы и познавательные за-
нятия,  на которых дети говорили о 
важности добрых дел, читали худо-
жественную литературу, кормили 
птиц, делали аппликацию «Солнце 
Добра», а каждый его лучик назва-
ли добрым делом, которое сделали 
сами. Затем поиграли в  игру «Ко-
вёр сотрудничества и добра». 

Итогом акции стали «открыт-
ки добра», которые дети подарили 
прохожим на улице.

У маленьких «академиков» — 
праздник
О.И. ПОНОМАРЁВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №43 

Когда ребёнку исполняется год, это большое событие для всей семьи. 
То же можно сказать и про наш детский сад №43 «Академия дет-

ства», который отметил свою первую годовщину. Новое просторное 
здание с бассейном, комфортными игровыми комнатами, уютными 
спальнями, красивыми музыкальным и физкультурным залами, каби-
нетами для дополнительных занятий, оборудованными современной 
мебелью, техникой и развивающими пособиями не может не радовать!

К дню рождения детсада педагоги подготовили увлекательную 
игровую программу. В гостях у детей побывали Буратино и Веселин-
ка, которые играли, танцевали и пели с детьми. Дети и взрослые вме-
сте загадали желания и задули свечу на праздничном пироге.

Гости желали нам встретить более зрелую дату дня рождения дет-
ского сада, не менее 50-летия, заложить добрые традиции, основан-
ные на любви к детям, а также процветания и удачи во всём.

Коллектив детского сада постарается, чтобы все эти пожелания сбылись.

Волшебница вода 

Л.К. УДАЛОВА 

В детском саду №30 в груп-
пах «Радуга» и «Звёздочка» от-
метили Всемирный день во-
ды. Воспитатели Л.К. Удалова и
Т.П. Михалёва подготовили и 
провели познавательное заня-
тие о воде с опытами, экспери-
ментами и фокусами. 

Юные исследователи прини-
мали в нём активное участие. Де-
тям было интересно узнать, по-
чему нечищеный мандарин не 
тонет, почему лёд под раститель-
ным маслом не всплывает на-
верх, почему горящая свеча под 
стаканом втягивает воду внутрь. 

Самым эффектным и за-
поминающимся был фокус 

—  извержение цветного вул-
кана. Дети высказывали свои 
предположения, искали пра-
вильные ответы, проявляли 
сообразительность, наблюда-
тельность. 

Под впечатлением от уви-
денного дети повторили по-
нравившиеся опыты дома, вме-
сте с родителями.

Педагоги учатся 
Т.А. НОВИКОВА-СТОРОЖКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ

ДЕТСКИМ САДОМ №36 «ЗВЁЗДНЫЙ»

Кому из нас не приходилось 
писать планы, сообщения, до-
клады, заметки? Как сделать 
этот процесс захватывающим и 
лёгким? Как научиться излагать 
свои мысли так, чтобы от текста 
невозможно было оторваться? 

В нашем детском саду про-
шла первая встреча обучающе-
го тренинга по инновационным 
педагогическим технологиям под 
руководством Елены Новиковой 
(актрисы, режиссёра и стенда-
пера). 

Елена познакомила педагогов с 
новой методикой сторителлинга.

Cторителлинг — это искусство 
донесения информации с помо-
щью рассказов и историй, кото-
рые пробуждают у человека эмо-
ции, инициируют процесс мы-
шления. Эти истории и расска-
зы эффективно доносят инфор-
мацию, мотивируют людей на 
определённые поступки, направ-
ленные на достижение конкрет-
ных результатов. 

Сторителлингом можно поль-
зоваться в разных сферах дея-
тельности. Мы познакомились с 
фундаментом этого искусства. 
Теперь с нетерпением ждём сле-
дующей встречи, чтобы совмест-
но выстроить процесс увлека-
тельного общения с детьми. 

Г.А. БОЛЬШАКОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №1 

Исполнилось 135 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуков-
ского — великого русского писателя-сказочника. И взрослые, и дети 
знают, какая это радость в доме — книга со сказками К.И. Чуковского. 
Его стихи, весёлые и забавные, запоминаются очень быстро, привле-
кают сменой картин, причудливым переплетением близкого и реаль-
ного с фантастически сказочными приключениями. 

Воспитанники средней группы №10 детского сада №1 «Родничок» 
решили побывать в мире сказок дедушки Корнея. Вместе с воспита-
телем Г.А. Большаковой с удовольствием слушали сказки, рассматри-
вали иллюстрации, читали наизусть отрывки из любимых произведе-
ний, а потом лепили и рисовали сказочных героев. 

Очень весело прошла викторина с участием Айболита и Бармалея. 
А какие замечательные поделки изготовили дети вместе с родителя-
ми: здесь и Муха-цокотуха, и Мойдодыр, и Грязнуля, и бабушка Федо-
ра, есть даже Чудо-дерево. Получилась интересная выставка, на ко-
торой нет ни одной одинаковой работы.

Е.Ю. МЕРЗЛИКИНА, ВОСПИТАТЕЛЬ 

В течение  целой недели 
воспитатели детского сада 
№11 «Весёлые ребята» зна-
комили детей с различными 
профессиями. Они рассказы-
вали дошкольникам о том, 
чем занимаются, что изготав-
ливают люди той или иной 
специальности. Были органи-
зованы встречи с родителя-
ми воспитанников, которые 
с удовольствием беседовали 
с детьми о пользе и важности 
своей работы. Многие подго-
товили интересные презен-
тации и даже демонстриро-
вали предметы, необходимые 
для выполнения тех или иных 
обязанностей.

Работа по ознакомлению с 
профессиями была очень инте-
ресна и для детей, и для взрос-

лых. Педагоги, готовя матери-
ал, и сами узнали немало ново-
го о различных профессиях.

Как рассказать ребёнку
о множестве профессий?


