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23 февраля празднуется День защитника Отечества.
Два десятка лет назад этот
праздник носил несколько иное
название - День Советской Армии и Военно-морского флота.
Тем не менее, смысл и значение
праздника остаются прежними
и по сей день. Корнями своего
появления этот праздник уходит в прошлое столетие…
28 января 1918 г. В.И.
Ленин подписал известный Декрет о создании Рабочекрестьянской Красной Армии, а

некоторое время спустя - 11
февраля 1918 года - им же был
подписан Декрет о создании Рабоче-крестьянского Красного
Флота. Таким образом, впервые
в мире появилась армия нового
типа, которая была призвана
защищать интересы государства
рабочих и крестьян.
В том же году 21 февраля В.
И. Ленин пишет свое известное
воззвание «Социалистическое
отечество в опасности!» с призывом о защите нашей Родины. А
через два дня Исполком Петроградского Совета принимает историческое решение о введении
нового красного дня календаря 23 февраля. И день 23 февраля
был объявлен днем защиты социалистического Отечества.
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Уважаемые мужчины - защитники
нашего Отечества! Коллектив ГБДОУ
№17 поздравляет Вас с наступающим 23
февраля! Желаем чистого неба над головой, стойкости, здоровья!!!

Добрый день, уважаемые родители. Мы представляем вашему вниманию регулярный
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: nikitina@dou17-spb.ru

«Самые яркие события декабря - января»
Группа «Семицветик»

местном мероприятии приняли и родители.
Детям очень понравилась
эта интересная и познавательная экскурсия. Дети с
родителями были очень довольны и еще долго обсуждали увиденное.
Воспитатель и учитель-логопед средней
группы «Семицветик» Балашова Л.И. и
Громова Л.Н.

3 декабря 2015 года дети средней компенсирующей группы «Семицветик»
посетили этно-досуговый
центр «Хлеб да Соль», где
сотрудниками центра была
проведена экскурсия «В
гости к Хозяюшке».
На пороге центра ребят
встре тила
« Хо зя юшк а
Наталья» в традиционном
русском наряде и пригласила в зал, стилизованный
под русскую избу. В игровой форме она познакомила детей со старинными
детскими игрушками, обратила внимание на материалы, из которых сделаны
игрушки и предоставила
возможность ребятам с ними поиграть. Вместе с
детьми она обыграла сказку «Репка», используя матрешку, составные фигурки
которой были персонажи
сказки.
Хозяюшка еще познакомила детей с народными
музыкальными инструментами: шершунком, деревянными ложками, трещотками (пластинчатой и
круговой), бубном, пастушьим барабаном. Детям
даже разрешили сыграть
на этих инструментах и
сплясать под музыку, Активное участие в этом совСтр. 2

На этом мастер-классе
нас очень порадовали папы.
Они после трудовой недели с
вдохновением мастерили новогодние игрушки со своими
малышами. А в завершении
все участники с удовольствием попили чай с угощениями, поздравили друг друга с наступающим Новым
Годом!
Огромное
всем
«СПАСИБО!»
Воспитатель старшей группы «Пчелки»
Ипатова И.Н.

Группа «Пчелки»
В нашей группе существует традиция - украшать
елочку в группе игрушками,
созданными своими руками.
И 18 декабря 2015 года в
нашей группе прошел совместный мастер-класс для
детей
и
родителей
«Новогодняя игрушка». Проводили мастер-класс Андреева Вита Михайловна (мама
Лаймы) и Ипатова Ирина
Наильевна
(воспитатель
группы).
Издавна
существовал
обычай украшения новогодних елочек материалами из
подручного материла. Вот и
на нашем дружном мастерклассе из подручного материала были созданы великолепные шары, звездочки из
полосок картона и птичкисинички.
Вспомнили с детьми историю, как Дед Мороз на
свет появился, и кто ему в
этом помог. Помогла ему в
этом птичка-синичка.

Викторина по русским
народным сказкам
В декабре в рамках долгосрочного проекта по чтению
в
группах :
«Тере мо к »,
«Семицветик», «Солнышко»,
«Смешарики»,
«Пчелки»,
«Светлячки» была проведена
занимательная викторина

по русским народным сказкам. Ведущей викторины
выступила сказочная БабаЯга, примерившая на себя
роль доброй бабушки дарительницы. Баба-Яга проверила ребят на знания
названия, содержания и
персонажей сказок, на умение работать в команде, на
сообразительность в сборе
пазла, скорость в создании
портрета сказочного персонажа.

Морозы в Финляндии, Норвегии, Франции, Чехии, Япо-

нии. И в ходе оживленной
беседы ребята смогли продемонстрировать и свои знания о традициях Нового года.

По результатам викторины все ребята были одарены на память тематическими магнитами русских
народных сказок «Морозко»
и «Снегурочка».

Самое долгожданное событие декабря
Группа «Светлячки»
В декабре ребята вместе
с воспитателями посетили
интерактивное занятие в
библиотеке им. А.С. Пушкина, посвященное приходу
Деда Мороза. Ребят познакомили
с
традициями
празднования Нового года
в разных странах. Продемонстрировали, как выглядят и называются Дедушки

Самым долгожданным
событием декабря по традиции нашего учреждения являются новогодние утренники. Дети с замиранием в
сердце
ожидают своей
«новогодней елочки»
праздника, к которому так
долго готовились: разучивали песни, танцы, стихи,
сказки. В рамках образовательной программы учреждения до наступления но-

вогодних утренников ребята
познакомились с приметами
зимы, традициями празднования Нового Года, зимними
играми и развлечениями. Во
многих группах были реализованы поэтапные проекты
по ознакомлению с появлением Деда Мороза и традициями празднования Нового
Года. Поэтому к моменту
наступления долгожданного
праздника все ребята осознанно и ответственно подошли к исполнению своих ролей в новогодних постановках. Ребята с волнением и
трепетом ожидали появления наряженной новогодней
елочки в музыкальном зале,
прихода долгожданного Деда Мороза со Снегурочкой и,
конечно же, подарков.
Волнительным этот праздник оказался не только для
детей, но и для родителей.
Ведь перед родителями стояла ответственная роль по поиску (пошиву) новогоднего
костюма и моральной поддержки своего дитя на
празднике. Многие родители
со слезами радости любовались на своих «снежинок»,
«зайчиков», «гномиков» и
т.д., которые с таким очарованием выполняли свои танцевальные движения, песни,
стихи...
Особенно волнительно
прошли первые новогодние
утренники в младших группах. Ведь это был их первый
праздник в присутствии родителей и с появлением актеров в костюмах Снегурочки и Дедушки Мороза. Ребята—молодцы!
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музыку, исполнять песни,
репетирует совместно с воспитателями стихи, тексты
сказок, согласовывает концепцию новогоднего праздника со всеми задействованными участниками: воспитателями, логопедами, администрацией, актерами, подС легким волнением встре- бирает песни, придумывает
тили актеров и уже через танцы, украшает зал и т.д.
несколько минут с большим
удовольствием участвовали
в предложенных развлечениях и вместе водили хоровод.

В связи с чем мы благодарим нашего музыкального
руководителя Терехову Валентину Васильевну за организацию и проведение 8-и
новогодних праздников!
Праздники получились
волшебными
и
поновогоднему сказочными!

День снятия блокады
Ленинграда

Новогодний утренник
является волнительным и
ожидаемым событием и для
музыкального руководителя, который на протяжении
4-х месяцев учит ребят слышать музыку, выполнять
синхронные движения под
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В этот день во всех средних, старших и подготовительных группах традиционно проходят беседы, тематические досуговые мероприятия, встречи с ветеранами.
И в этом году прошел цикл
мероприятий, посвященный
памяти тех страшных дней,
которые героически выдержали жители Ленинграда.
На один из таких тематических досугов были приглашены
волонтеры
АНО
«Серебряный возраст» Чаплинская Эмилия Михайловна и Смелова Галина Петровна - ветераны, дети бло-

кадного Ленинграда. Мероприятие проходило в
музыкальном зале. Дети
старшей и подготовительной групп рассказывали
стихи, пели песни, танцевали. Для всех детей и
гостей была подготовлена
музыкальная композиция
с информативным сопровождением ведущего и показом слайдов на интерактивной доске. В процессе досуга приглашенные гости рассказали о
своем детстве в осажденном городе Ленинграде, об
испытаниях,
выпавших
на их долю. Дети узнали,
что Чаплинская Эмилия
Михайловна в блокаду Ленинграда была ребенком и
часть блокады провела в
Ленинграде. Под конец
блокады была эвакуирована.
Имеет
юбилейные
награды
и
награду
«Жителя блокадного Ленинграда». Смелова Галина Петровна в блокаду Ленинграда была ребенком и
всю блокаду провела в Ленинграде. Что вся ее семья, кроме дедушки, выжила и перенесла тяжелейшие испытания в эти
страшные годы. Она также награждена наградами
«Жителя блокадного Ленинграда», работала на
военно-морском флоте и
имеет медаль к юбилею
военно-морского флота.

Хочется отметить значимость подобных мероприятий, поскольку дети должны знакомиться с историей нашего города не только
на картинках и в книжках,
но, пока есть возможность,
и с рассказами самих
участников тех страшных
дней. Чтобы могли понять,
оценить подвиг людей и
гордиться проявленными
стойкостью и мужеством
жителей города!

Мы очень благодарны
нашим гостям за то, что
они пришли к нам и рассказали совсем не детские
истории.
Без уважения к событиям
прошлых лет нет
будущего!»
Воспитатель старшей группы
«Пчелки» Ипатова И.Н.

День рождения
Бабы-Яги
Месяц январь порадовал
нас таким ярким мероприятием, как День рождения
Бабы-Яги. Данное событие
появилось в рамках годового проекта по чтению из
одноименной череды занятий по знакомству с образами такого литературного
героя, как Баба-Яга, без
которой невозможно пред-

ставить ни одной русской
народной сказки.
Открытие данного мероприятия было осуществлено
воспитателем подготовительной группы «Светлячки» Торцевой Татьяной Борисовной,
которая представила свою
программу по ознакомлению
детей с русской народной
культурой. Далее в рамках
данной программы были
продемонстрированы два
открытых занятия и мастеркласс по изготовлению колядочных козуль.
В рамках первого итогового открытого занятия, ребята подготовительной группы «Светлячки» обобщили
свои знания об образах Бабы-Яги: хранительницы, дарительницы, испытательницы, о сказках, в которых она
встречается и с успехом
справились со всеми заданиями. Занятие проходимо в
обстановке таинственности,
сказочности и полной заинтересованности детей. Для
более полного погружения в
тему занятия все участники
были в русских народных
костюмах.
На втором занятии ребята
старшей группы «Теремок» с
воспитателем Неустроевой
Татьяной Викторовной совершили путешествие по
сюжету русской народной
сказки «Гуси-Лебеди». В рамках данного путешествия
ребят посетила Баба-Яга в
образе испытательницы, и

все участники с достоинством справились со всеми
заданиями. Задания БабыЯги продемонстрировали
знания детей в области
пространственного расположения предметов, счета,
цвета, формы, компонентов продуктов, речевого
произношения и знания
сюжета сказки. В роли Бабы-Яги предстала учительлогопед Скуратова Марина
Александровна, которая
очень внимательно отслеживала не только результативность выполнения заданий, но и грамотность речевого произношения.
Все ребята по результатам участия в данном мероприятии не только изменили свое отношение к
данному литературному
персонажу, но и узнали о
традициях русского народа в колядочную неделю.
В завершение столь нетрадиционного мероприятия гостей из детских садов нашего района ожидал
мастер-класс, на котором
они познакомились с рецептами изготовления козуль, что в свою очередь
сопровождалось подготовленным
видеофильмом.
Смогли разукрасить для
себя на память по одной
козуле. И все участники из
рук автора программы получили рецепты и съедобную колядочную козулю.
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Закаливание
Закаливание это
система
профилактических мероприятий, направленных на сопротивляемость
организма неблагоприятным факторам окружающей среды.
Оздоровительное закаливание помогает организму
повысить адаптацию к условиям внешней среды, повышает выносливость организма, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет и
сопротивляемость болезням.
Закаливание считают одним
из лучших способов сохранения здоровья.
Закаливание
организма
можно разделить на несколько видов в зависимости от
проводимых процедур.
Аэротерапия – закаливание
воздухом
Данный вид закаливания
включает в себя воздушные
ванны и долгие прогулки на
свежем воздухе. Свежий воздух закаляет организм путем
охлаждения кожных рецепторов и нервных окончаний
слизистой, тем самым совершенствует
терморегуляцию
организма. Закаливание воздухом полезно для психоэмоционального состояния человека, повышения иммунитета, насыщения организма
кислородом, тем самым способствует нормализации работы внутренних органов и
систем организма. Закаливание воздухом является самым
простым и доступным методом закаливания.
Совет №1. Необходимо больше времени проводить на
свежем воздухе вне зависи-
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мости от погоды и времени года.
Старайтесь больше времени гулять в парках, лесу, возле водоемов, так как летом воздух в таких местах насыщен
полезными активными веществами, которые выделяются
растениями. Зимой тоже очень
важны прогулки в лесах и парках, так как зимний воздух
практически не содержит микробов, более насыщен кислородом и оказывает целебное действие на весь организм.
Гелиотерапия – закаливание
солнцем, воздействие на
организм солнечным
светом
Закаливание солнцем повышает устойчивость нервной системы, ускоряет обменные процессы организма, повышает
сопротивляемость
организма,
улучшает
кровообращение,
улучшает работу мышечной системы, имеет тонизирующее
воздействие почти на все
функции организма.
Закаливание солнцем может
не только принести пользу, но
оказать большой вред, поэтому
к этому виду закаливания нужно относиться очень ответственно и соблюдать все правила закаливания солнцем. Ни в
коем случае нельзя допускать
перегрева и тепловых ударов.
Неправильное
закаливание
солнцем может привести к тяжелым заболеваниям. Закаливание солнцем должно происходить постепенно и учитывать
возраст, состояние здоровья
человека, климатические условия и другие факторы.
Хождение босиком
Этот вид закаливания полезен и детям, и взрослым. На
стопах
человека
находится

большое количество биологически активных точек, которые при хождении босиком
стимулируются и помогают
нормализовать работу систем
организма человека. Хождение босиком повышает сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, повышает иммунитет. Этот вид
закаливания является хорошей профилактикой очень
многих заболеваний.
Закаливание водой
При водном закаливании
циркуляция крови в организме происходит интенсивней,
принося органам и системам
организма
дополнительный
кислород и питательные вещества. Закаливание водой
можно разделить на несколько видов.
1. Обтирание является самой щадящей из всех закаливающих процедур водой. Обтирание можно применять с
самого раннего детского возраста. Обтирание можно проводить губкой, рукой или полотенцем, смоченными в воде.
Сначала обтирают верхнюю
часть тела, затем растирают
ее сухим полотенцем, а потом
обтирают нижнюю часть тела
и тоже растирают сухим полотенцем.
2. Обливание более эффективная
по
оказывающему
влиянию процедура, чем обтирание. Обливание может
быть общим, то есть всего тела и местным – обливание ног.
После процедуры обливания
необходимо растереть тело
сухим полотенцем.

3. Душ. Закаливание душем еще более эффективная
процедура закаливания, чем
обтирание и обливание. Вариантов закаливания душем
два,
это
прохладный
( х о л о д н ы й )
д у ш
и контрастный душ.
Правила закаливания
Начинать
закаливающие
процедуры необходимо, когда
человек полностью здоров.
Детям и людям, страдающим
различными
заболеваниями
можно начинать закаливание
с щадящих процедур и только
после консультации с врачом.
Необходимо
соблюдать
принцип постепенности. Это
касается как температурного
режима, так и временных рамок закаливающих процедур.
При закаливании водой нуж-

но начинать процедуры с воды комнатной температуры,
постепенно понижая ее на 12 градуса. При закаливании
солнцем также необходимо
соблюдать принцип постепенности и начинать пребывание на солнце с нескольких
минут, постепенно увеличивая время нахождения на
солнце.
Так же очень важно проводить закаливающие процедуры регулярно, без больших
промежутков, в любую погоду и время года. Если всетаки так получилось, что Вы
на длительное время прерывали закаливание, то возобновлять его необходимо с более щадящих процедур.
Сочетайте закаливание с
физическими упражнениями. Это повысит эффективность закаливающих процедур и благотворно повлияет

на весь организм.
При закаливании необходимо учитывать индивидуальные особенности человека,
состояние здоровья, время
года
и
природноклиматические условия.
Выполняя закаливающие
процедуры, необходимо проводить самоконтроль: оценивать общее самочувствие,
пульс, кровяное давление, аппетит и другие показатели в
зависимости от индивидуальных особенностей организма.
Закаливание - это одна из
составляющих здорового образа жизни. Не забывайте
уделять внимание здоровому
питанию, сну, образу жизни,
приносящему положительные
эмоции.
Закаляйтесь с удовольствием и будьте здоровы!

Шилина О.И.,
инструктор по физической культуре

Большие гонки - 2016
30 января на спортивной площадке комплекса «Локомотив» прошли
ежегодные соревнования
среди сотрудников детских
садов Центрального района
Санкт-Петербурга
«Большие гонки». Свои заявки на участие подали команды из 21 детского сада.
Все участники были распределены на возрастные
категории:
«Юность»,
«Молодость»,
«Опыт»,
«Мудрость». Самому старшему участнику соревнований в этом году исполняется 70 лет!!! Соревнования
проходили в доброжелательной, тёплой атмосфере,
все дружно болели и поддерживали друг друга.

Участники состязались
в скорости, меткости, умении владеть мячом, быстро
и ловко пролезать в обручи.
В программе соревнований
были такие эстафеты:
«Проведи мяч»
«Передай эстафету»
«Пролезай-ка»
«Попади в цель»
Сотрудники
нашего детского
сада представили
свои команды в двух возрастных категориях. В команду «Юность» вошли воспитатели Казакова М.М.,
Лушникова П.А., Неустроева
Т.В. ;
в
ко манде
«Молодость» выступали зам.
зав. по АХР Ермолик О.В.,
воспитатель Куадже Е.Е.,
инструктор по ФК Шилина
О.И.

И команда «Юность»,
и команда «Молодость» выступили достойно и продемонстрировали отличную
физическую форму. В итоговом протоколе команда
«Юность» заняла почетное 6
место, а ком а н д а
«Молодость»
завоевала
III
место и бронзовый кубок.
Поздравляем
всех
участников соревнований
«Большие гонки - 2016» с
успешным выступлением!
Так держать!!!

Шилина О.И.,
инструктор по физической культуре
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Наши достижения
Поздравляем воспитателя подготовительной
к
школе
группы
«Солнышки»
Куадже
Елену Евгеньевну с победой в районном фестивале «ИКТ - интересно,
креативно, талантливо»!

района
Петербурга!

Санкт-

Администрация
ГБДОУ №17 благодарит:
Казакову
Марию
Михайловну воспитателя
средней
группы
«Смешарики»,
- Лушникову Полину
Алексеевну воспитателя
старшей
группы
«Пчелки»,
- Неустроева Татьяну
Викторовну воспитателя
старшей
группы
«Теремок» за участие в
районных
спортивных
с о р е в н о в а н и я х
«БОЛЬШИЕ ГОНКИ» в номинации «ЮНОСТЬ» среди команд дошкольных
образовательных
учреждений
Центрального

Стр. 8

Администрация
ГБДОУ №17 поздравляет:
- Шилину Ольгу Ивановну инструктора по
физической культуре,
- Куадже Елену Евгеньевну
воспитателя
подготовительной
к
ш к о л е
г р уп п ы
«Солнышки»,
- Ермолик Ольгу Викторовну заместителя заведующего по АХР за победу (3-е место) в районных спортивных соревнованиях
«БОЛЬШИЕ
ГОНКИ» в номинации
«МОЛОДОСТЬ» среди ко-

манд дошкольных образовательных учреждений
Центрального
района
Санкт-Петербурга!

Наши
коллеги
участники
районного
конкурса
педагогических достижений Казакова Мария Михайловна и Лушникова Полина Алексеевна продемонстрировали
качественные открытые занятия с детками своих
групп в декабре. И профессионально выступили
на 3-ем этапе конкурса круглый стол десяти лучших воспитателей в своей номинации.
Благодарим
«наших девочек»
за
достойное
представление
нашего учреждения в
районе! И с волнением ожидаем
подсчета результатов конкурса!

Салат «Символ года - обезьянка»

Этот рецепт на
праздничный стол. Сделайте салат обезьянка и порадуйте своих родных и близких не просто вкусной, но
еще и красивой едой.
Ингредиенты:
- 200 г рыбной консервы,
- 100 г риса отварного,
- 100 г свежего огурца,
- 1 луковица,
- 20 мл растительного масла,
- 3 вареных яйца,
- майонез, оливки, перец,
соль.

Инструкция по приготовлению праздничного салата.
1. Сварить рассыпчатый
рис, остудить его, выло-

жить первым слоем на плоское блюдо, формируя голову
мартышки.
2. Смазать рис майонезом
(сделать майонезную сетку).
3. Открыть консервированную рыбу, выложить в глубокую миску и вилкой измельчить.
4. Выложить рыбу вторым
слоем на рис и смазать майонезом.
5. Измельчить репчатый
лук, обжарить до прозрачности и мягкости, не зарумянивая, выложить на рыбу
и смазать майонезом.
6. На крупной терке потереть огурец. Выложить огурец следующим слоем на
лук, смазать майонезом.
7. Отделить белки отварных
яиц от желтков, по отдель-

ности вилкой измельчить
белки и желтки.
8. Поверх салата выложить
белки, разровнять.
9. Сверху выложить на белки желтки, формируя глазки, сделать декор салата из
целых (глазки) и нарезанных маслин, украсить зеленью петрушки и листьями
салата.

Приятного аппетита!
Рецепт предоставлен воспитателем
средней группы «Семицветик»
Балашовой Л.И.
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В мартовском номере вы узнаете о:




Редакция
электронной
газеты «Аленушка»



наших экскурсиях и праздниках;
мероприятия, посвященных 23 февраля;
новых рекомендациях наших специалистов по развитию и воспитанию детей дошкольного возраста;
новых достижениях и успехах;
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

Поздравляем победителя конкурса «Это мой город» семью Максима Ермошина!



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 нам в редакцию на
указанный адрес электронной почты.
Первый приславший фото с ребенком на
фоне загаданной достопримечательности города выигрывает приз редакции газеты.
И Ваша фотография будет опубликована
в следующем выпуске.
Спешите. Мы ждем ваши фотографии до
29 февраля 2016 года.

