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29 ноября празднуется День матери в России
День матери - достаточно
молодой праздник. Он отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Официальный праздник День
матери в России появился в
1998 года. Инициатором учреждения этого праздника выступил Комитет Государственно Думы по делам женщин, молодежи
и семьи. 30 января 1998 года

президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о
праздновании в последнее воскресенье ноября всероссийского
Дня матери. Почему для
материнского дня была
выбрана именно эта дата
– непонятно. Скорей всего, других «свободных»
мест в российском календаре праздничных дат на
тот момент не было.
История
происхождения
праздника
День матери уходит своими корнями в античную
Грецию, когда местные
жители чествовали богиню Рею - мать всех богов.
В
дальнейшем
этот
праздник подхватили Англия,
США, Япония и другие страны.
Мы поздравляем всех мам с
этим нежным, трогательным и
таким важным праздником, как
День матери!

В этом
выпуске:
«Наши события» 2 стр
«Кулинарные
рецепты»

7стр

«Советы специа- 8 стр
листа»
«Устами ребенка»

7 стр

Конкурс

10
стр

Добрый день, уважаемые родители. Мы представляем вашему вниманию ежемесячный
выпуск электронной газеты ГБДОУ №17 Центрального района.
Данная газета предназначена для отражения многообразия творческой жизни детского сада: детей, родителей, специалистов и воспитателей.
В наших выпусках вы сможете познакомиться с;
 самыми яркими мероприятиями групп учреждения в рубрике «События месяца»;
 рекомендациями специалистов в рубрике «Советы специалиста»;
 рекомендациями воспитателей в рубрике «На заметку»;
 предстоящими событиями — «Что нас ожидает»;
 рубриками от родителей «Кулинарные рецепты и «Устами ребенка»;
 принять участие в семейном конкурсе «Это мой город».

Мы приглашаем вас присоединиться к выпуску следующих номеров газеты
«Аленушка» в роли авторов статей.
Присылайте ваши материалы на адрес: nikitina@dou17-spb.ru

«День матери в нашем учреждении»
Организация совместных мероприятий с детьми
и их родителями, посвященных такому чудесному
празднику, как День матери — стала хорошей традицией для нашего учреждения.
В каждой группе был
организован ряд совместных мероприятий, посвященный этому Дню: спортивные, тематические и
музыкальные досуги, выставки портретов мам,
стенгазеты, чаепития.
Очень порадовало отношение родителей к этому
празднику, поскольку родители с удовольствием
поддержали предложения
воспитателей и приняли
участие почти всем составом!
Младшая группа
«Дружная семейка»
В конце октября - начале ноября в младшей группе «Дружная семейка» проходил проект «Моя семья»,
и логичным завершением
проекта стал праздник, посвящённый Дню матери.
В рамках проекта дети
3-х лет познакомились с
этим праздником и с удовольствием готовились к
нему. Вместе с детьми воспитатели группы решили,
что лучшими подарками
для мамам станут самостоятельно выученные и исполненные стихотворения
и танцы, а так же подарок,
сделанный своими руками.
Начался праздник с
награждения,
вручения
благодарностей и медалей
семьям детей за участие в
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проекте. Заданием для родителей во время проведения
проекта являлось создание
«Семейного древа», и во время праздника мамы смогли
полюбоваться поделками
участников проекта. Во время основной части дети исполнили два танца, выученные с воспитателями, а также были проведены два конкурса («Наряди маму» и
«Собери букет»), в которых
мамы принимали непосредственное участие. Закончилась торжественная часть
«танцем маленьких утят», к
которому с удовольствием
присоединились и мамы.
Следующий
этап
праздника проходил в форме мастер-класса для родителей «Цветок для любимой
мамы». На столах в игровой
детей и родителей ждали
подготовленные заранее рамочки для поделок, клей,
ножницы и бумага. Мамы
вместе с детьми создавали
композицию из бумажных
цветов по готовому образцу.
В результате у каждой семьи
появился свой особенный
букет, созданный совместно
с ребёнком.
Заключительным этапом

праздника стало чаепитие
для детей и их мам, где все
смогли пообщаться, познакомиться поближе и обменяться впечатлениями.
Буякова А.А.,
воспитатель младшей группы
«Дружная семейка»

Подготовительная группа
«Светлячки»
На протяжении 9 лет в
нашей группе «Светлячки»
проходит праздник ко Дню
Матери. За эти годы мы ни
разу не повторились в выборе тем для праздника. Наши
мамы играли в русские
народные игры, участвовали
в конкурсах и творческих
работах, мы кормили их печеньем и вафлями, поили
свежевыжатым соком, покупали им пироги, пели, плясали, проводили спортивные
состязания и т.д., и т.п. Все
эти годы мы с детьми устраивали сюрпризы мамам, и
мы рассказывали им о своей
любви. В этом же году мы
решили, что пусть мамы
приготовят подарок для детей и расскажут, а, может
быть, и покажут, как они
любят своих детей. Так и появилась тема праздника: «С
любовью к детям».
Праздник получился милым, задорным и очень трогательным. Мамы приготовили презентации о своих
детях, сняли фильм о своей
профессии, прочитали проникновенные стихи своим
чадам, за 1 минуту превратились в настоящих пожарных, прочитали мантру
«Дочки и сыночки», приобщили всех присутствующих

к настоящему миру искусства, подарили красоту
(живых бабочек) и накорм и л и
н а с
в с е х
«вкусняшками», сделанными своими руками с душой
и любовью. Конечно же, и
мы, воспитатели и дети, не
могли оставить дорогих гостей без подарка. Сюрпризом стал фильм «Устами
младенца».
В нашей группе потрясающие мамы и бабушки. И
мы хотим выразить им
огромную благодарность и
уважение!

Все изменилось в миг, когда на
свет явился ты.
С тобой рядом замирает время,
Я так хочу не пропустить неповторимые моменты Как ты растешь и познаешь,
Что значит жизнь.
Пусть не всегда могу быть рядом,
Но знай, что сердцем я всегда с
тобой.
Не укоряй меня невинным взглядом,
Я не умею жизнью жить другой.
В движенье жизнь: в минуты расставанья
Рождается мечта о встрече дорогой.
Часы разлуки, ожиданье,
И счастье возвращается домой.
Нет ничего нежней твоих объятий,
Нет ничего важней твоих слов о
любви.
Твои успехи - мое счастье,
А неудачи укрепляют нас в пути.
Жизнь начинается с рожденья,
Жизнь понимается с рождением
детей.
Все остальное—путь для осознания
И понимания смысла жизни на земле своей.
Торцева Т.Б.,
воспитатель подготовительной
группы «Светлячок»

Старшая речевая группа
«Теремок»

Средняя группа
«Смешарики»

26 ноября в нашей группе состоялся вечерний досуг
с родителями "До свидания,
осень!", приуроченный к
проекту "Осень. Деревья" и
празднику "День матери". Во
время досуга дети вместе с
родителями стали участниками путешествия по станциям:
1. «Загадки с грядки» - дети
назвали, какие «дары с
грядки» нам принесла
осень, и помогли мишке
собрать урожай;
2. «Плоды и листья» - дети
вместе с родителями изготовили поделку «Улитка»
из плодов каштана. Каштаны детки собрали во
время целевой прогулки
«Здравствуй, каштан» в
рамках проекта. Познакомились с тем, как улитка
готовится к зиме.
3. «Поздравление мам» - дети
в стихах поздравили своих мам и вручили поделки
«Цветок».
4. «Фруктовый стол» - угощение «дарами осени».

27 ноября в нашей
группе прошел праздник
«Волшебный цветок для
мам», приуроченный к
празднованию международного «День матери».
На протяжении всего
праздника
волшебный
цветок исполнял желания дорогих
мамочек
наших воспитанников.
Сценарий мероприятия был продуман так,
чтобы дать возможность
всем детям рассказать о
своей маме и порадовать: стихами, сценкой
«Чья мама лучше?», душевной песней и красивым танцем .
Любовь к маме проявилась и в творчестве –
дети сделали своими руками для мам замечательные
открытки
«Солнышки».
Праздник
получился
красочным, веселым и
ярким.

Казакова М.М.,
воспитатель средней
группы «Смешарики»

Неустроева Т.В.,
воспитатель старшей речевой
группы «Теремок»

Яркие, неповторимые
и интересные праздники
и досуги прошли и в
группе
«Пчелки»,
« С о л н ы ш к о » ,
«Семицветик».
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Поддержим наших коллег, участвующих в районном
конкурсе педагогических достижений
В 2015/2016 учебном году от нашего учреждения в
конкурсе педагогических
достижений Центрального
района принимают участие
наши коллеги. В номинации
«Педагог дошкольного образования» - воспитатель
с р е дн е й
гр у п п ы
«Смешарики» Казакова Мария Михайловна. В номинации
«Педагогические
надежды» воспитатель
старшей группы «Пчелки»
Лушникова Полина Алексеевна.

20 ноября в стенах №222 э т а п е
гимназии прошел первый ко н кур э т а п
к о н к у р с а са! Уда«Самопрезентация».
Наши коллеги достойно представили
себя и наш детский
сад.
В
декабре
их
ожидает
второй
этап - открытое занятие.
Пожелаем нашим
коллегам с честью и
Лушникова П.А.
достоинством
выступить в следующем Казакова М.М.

Экскурсия в библиотеку «У Кастора в мастерской»
2 ноября старшая группа
«Пчелки» посетила библиотеку с
познавательным мероприятием
«У Кастора в мастерской».

О том, как прошло это мероприятие, свидетельствуют стихотворные слова воспитателя группы
«Пчелки»
Ипатовой
Ирины
Наильевны.

Мы Кастора узнали,
Веселый был бобер.
Он был хороший мастер,
На все он лапы скор.
Он строит себе домик
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И садит огород.
Он шьет красивый фартук,
Печет себе пирог.
Он даже, как художник,
Украсит все вокруг.
Мы поняли, что Кастор
Для нас отличный друг.
Мы с ним все подружились,
Он ведь бобер труда!
Чтоб что-то получилось.
Чтоб рыбку из пруда,
Мог каждый где-то вынуть.
Учиться надо? Да!!!
Мы будем постепенно
Все в жизни узнавать,
А Кастор непременно
Нам будет помогать.
Читать мы будем книги
Про разные дела
И вспомним все уроки
Мы Кастора – бобра.
Надеемся, что сами,
И через много лет
Мы станем мастерами.
Ипатова И.Н.,
воспитатель старшей группы
«Пчелки»

Какими? - Наш секрет!

Викторина по сказкам А.С. Пушкина
23 ноября подготовительная группа «Светлячки»
посетила библиотеку им.
А.С. Пушкина, завершив
осенний сезон.
На этот раз Софья Ивановна, заведующий читальным залом, подготовила для нас интересную викторину по сказкам А.С.
Пушкина. Чем же заинтересовала всех нас эта викторина?
Во-первых, дети могли
посмотреть сказки, изданные разными издательствами и в разное время.
Во-вторых, с помощью
ИКТ использовалась каче-

ственная наглядность: на
экране появлялись картины
из жизни А.С. Пушкина, сюжеты и персонажи сказок,
дети смогли не только насладиться произведениями художников, но и потренировать свой навык чтения, т.к.
многие слайды были подписаны. В - тре т ьих ,
Со ф ья
Ивановна очень точно продумала вопросы, заданные
детям.
Ну и последнее,
викторина началась неожиданным вопросом: «А с каким из героев сказок А.С.
Пушкина вы бы хотели дружить?» Вопрос был замечательный, он позволил детям

высказать своё мнение и
выразить любовь к персонажу сказки.
На протяжении целого
месяца мы читали сказки
А.С. Пушкина, смотрели
мультфильмы по этим
сказкам, и посещение библиотеки стало ярким событием, которое позволило
детям проверить и показать свои знания, а нам,
педагогам группы, порадоваться успехам своих воспитанников.
Торцева Т.Б.,

воспитатель подготовительной
группы «Светлячки»

Поздравляем победителей конкурса «Папа, мама, я»!
28 ноября на базе школы
№163 прошли спортивные
соревнования среди детских
садов Центрального района
Санкт-Петербурга. В состязаниях приняли участие 14
семей. Честь нашего детского сада защищала семья
Даши Линьковой. В упорной борьбе наша команда
заняла 2 место и выиграла
серебряный кубок. Семья
Линьковых показала свою
ловкость, слаженность и
упорство. В программу соревнований входили эстафеты:
1. "Беговая" - на скорость,

где участники передавали
друг другу эстафетную палочку.
2. "Меткий стрелок" - на скорость и меткость попадания
мешочком в обруч.
3. "Классики" - прыжковая
эстафета.
4. "Цветик-семицветик" - в
которой участники команды
продемонстрировали скоростные качества, внимание
и ловкость. Они отлично
справились со всеми эстафетами и получили заслуженную награду.
Поздравляем!!!
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Гости этого месяца
Филармония.
Китайская музыка.

Театр «Волшебный мандарин».
Спектакль
сундучок»

19
декабря
ребят
нашего учреждения посетил артист филармонии им. Д.Д. Шостоковича Владлен Соколов. Он
познакомил ребят с китайскими
гуслямигуджен, индийской сантурой и хангом. Ребята

смогли не только услышать и увидеть эти редкие музыкальные инструменты с завораживающим звучанием, но и
подержали их в руках и
поиграли сами.
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«Волшебный

Театр «Волшебный мандарин» на этот раз порадовал всех своим новым и
добрым
спектаклем
«Волшебный сундучок» с
главными героями домовенком Кузей и БабойЯгой, а также с новыми
необычными декорациями в виде избушки на куриных ножках.

По сюжету спектакля
Баба-Яга перевоплотилась
в добрую бабушку Ягусю,
но для этого домовенку
Кузе пришлось приложить
немало усилий: объяснить,
что такое хорошие по-

ступки, как нужно дружить, правила этикета и
многое другое.
И как заведено в детских сказках, в спектакле победило добро.
Ребята с большим удовольствием наблюдали за
сюжетом сказки. И как
показалось
педагогам,
особый накал эмоций
вызвала избушка на курьих ножках в тот момент, когда она поднялась на ноги и повернулась к ребятам другой
стороной.

Благодарим
театр
«Волшебный мандарин»,
как всегда, за качественный,
интерактивный,
интересный и соответствующий возрасту и сюжету спектакль!

Кулинарные рецепты наших родителей
Домашний кекс.
Ингредиенты:
Яйцо - 2 шт.
Сахар - 1 стакан.
Масло сливочное, или
маргарин - 125 гр. (масло
растопить и отсудить).
Курага - 0,5 стакан
(мелко нарезанная).
Цедра мандарина - 0, 5
столовой ложки (можно и
без неё).
Сода (гашеная) - 0,5 чайной ложки.
Кефир - 1 стакан.
Мука - 1,5 стакана.
Включаем духовку для
разогрева, пока будем
готовить тесто.

1. Взбиваем яйца с сахаром до образования однородной пены, вливаем
масло, кефир, соду и все
перемешиваем.

4. Остудите кексики и посыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!

2. Добавляем цедру мандарина (по желанию), курагу, муку и ещё раз все
перемешиваем.
Тесто по консистенции
получается как на оладьи.
3. Выкладываем тесто в
формочки и выпекаем
при t+2000 на среднем
уровне минут 25 - 40 ( в
зависимости от вашей духовки).

Андреева Вита Михайловна
(мама Лаймы из группы
«Пчелки»)

«Устами ребенка»
- Моего папу надо снова
отправить в младшую
группу!
- Катя, а почему?
- Он не умеет кушать за
столом молча, постоянно
разговаривает.
Катя К.
(группа «Смешарики»)

- Черные дыры в космосе
изучать невозможно, потому что засосет, и все,
не выбраться!

Лика
(группа «Светлячок»)

- Свидание - это когда
мужик с девушкой в кафе сидят и едят, а она с
цветами.
Коля
(группа «Светлячок»)

Алиса увидела воспитателя в берете: «Ой, а где у
вас кисточка? У этих… в
таких же всегда кисточки.»

- Ребятки, сказки А.С.
Пушкина учат нас умуразуму. В сказках Пушкина добро всегда побеждает, а зло получает по
заслугам. Скажите, чему
вас научили сказки А.С.
Пушкина?
Люся
(группа «Светлячок»)

Алиса
(группа «Светлячок»)
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Корригирующая дорожка
С каждым годом увеличивается численность детей, поступающих в ДОУ с проблемами физического и психического развития, нуждающихся в психологомедико-педагогической
помощи. В структуре заболеваемости детей дошкольн ого
во з раста
нарушения
опорнодвигательного аппарата
(ОДА) занимают одно из
ведущих мест.
Профилактику
плоскостопия и коррекцию
осанки
следует
начинать с дошкольного
возраста, когда скелетномышечная система еще
формируется.
На осанку детей
неблагоприятно
влияет
неправильное развитие
стопы. Для укрепления
мышц стопы, формирования ее сводов, применяются
традиционные
упражнения: ходьба, бег,
подскоки на носках, перекаты с пятки на носок,
передвижение по канатам,
гимнастической
стенке, ходьба на наружных сторонах стоп, перекладывание и отбрасывание предметов стопами ног сидя, ходьба и бег
по песку.
В нашем детском
саду на занятиях физкультурой наряду со
стандартным фабричным оборудованием ис-
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пользуется и нестандартное оборудование, в частности – корригирующая
дорожка.
На стопе человека
находятся чувствительные точки, связанные со
всеми органами и системами нашего организма,
и при ходьбе по разной
поверхности
босиком
наша стопа получает приятный массаж и тренировку моторики, профилактику
заболеваний
ОДА.
У детей при ходьбе
по таким дорожкам развивается
координация
движений, укрепляются
крупные и мелкие мышцы ног, а также дети получают массу приятных
эмоций.
Практика показала,
что занятия с использованием нестандартного оборудования,
сделанного
своими руками, больше
нравятся детям. Оно яр-

кое, образное, малогабаритное, легко трансформируется при минимальной затрате времени,
просто в изготовлении и
способствует
созданию
благоприятного эмоционального настроя. Корригирующую
дорожку
можно использовать и в
домашних условиях при
организации
утренней
гимнастики, оснащении
двигательного пространства ребёнка, спортивного уголка.
Организация развивающего пространства
с использованием нестандартного
оборудования
позволяет более быстро и
качественно
формировать двигательные умения и навыки, способствует повышению интереса к занятиям физкультурой и спортом.
Шилина О.И.,
инструктор по физической культуре

День открытых дверей для специалистов в области
воспитания ДОУ Центрального района
30 ноября в наших
стенах прошел День открытых дверей для специалистов детских садов
Центрального района.

В рамках данного
комплексного мероприятия наши коллеги продемонстрировали открытые
занятия
и поделились
опытом, каким образом
знакомят ребят с историей и традициями СанктПетербурга.
Воспитатель Куадже
Елена Евгеньевна и учитель-логопед Риет Инна
Гурьевна продемонстрировали непрерывную образовательную
деятельность
по
социальнокоммуникативному развитию с детьми подготовительной речевой группы
по теме «Прогулка по
осеннему Летнему саду». В
рамках данной НОД ребята закрепили свои знания
об осеннем времени года
и его приметах.
Следом
продемонстрировала музыкальное
досуговое
мероприятие
Терехова Валентина Васильевна, наш музыкальный
руководитель, по теме
«Прогулка по Невскому
проспекту». Виртуальная
прогулка была совершена
с реальным, неожиданным и забавным персонажем—Карлсоном.
Они

пролетели
по главному
проспекту нашего города
с вопросами, на которые
ответили ребята. А вопросы, конечно же, касались
истории и достопримечательностей Невского проспекта.
В рамках этого мероприятия
заведующий
ГБДОУ №17 Еурова Наталья Викторовна рассказала об акции «Семейная
коллекция», которая проходила осенью в нашем
учреждении. Она продемонстрировала
систему
работы с магнитами с видами и достопримечательностями города. Показала
и рассказала такое большое количество приемов
работы с магнитами, что
присутствующие коллеги
не только записывали и
фотографировали, а даже
включили
видеокамеры
на телефонах для записи
идей в нашей работе.
Все занятия были проведены с использованием
интерактивной доски и на
высоком уровне, о чем
свидетельствуют
многочисленные положительные
отзывы коллег из соседних
учреждений.
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В декабрьском номере вы узнаете о:





Редакция
электронной
газеты «Аленушка»




наших экскурсиях и праздниках;
результатах викторин по русским народным сказкам;
том, как правильно развивать интерес ребенка к детской литературе;
о новогодних традициях нашего учреждения;
том, как и где празднуется Новый Год;
о результатах и следующем задании конкурса «Мой
город».
До встречи в следующем номере!

Главный редактор:
Никитина В.В.
е-mail:
nikitina@dou17spb.ru
Адрес: Греческий 23
ГБДОУ №17

Конкурс «Это мой город»
Уважаемые родители,
приглашаем вас принять
участие в конкурсе «Это
мой город».
Цель конкурса: узнать
по фотографии достопримечательность нашего города, посетить ее с ребенком, сфотографироваться
на ее фоне и прислать фото с кратким описание
нам в редакцию на указанную почту.

Первый, приславший нам фото
с ребенком на фоне загаданной
достопримечательности города,
выигрывает приз редакции газеты.
И Ваше фото будет опубликовано в следующем выпуске.
Спешите.
Конкурс уже начался.
Мы ждем Ваше фото.

