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«Что же на свете лучше и краше? Разве что дети весёлые наши»
Газета МДОУ «Детский сад №105» г. Ярославль

Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Наши ДЕТИ»!
Сегодня мы предлагаем вам выпуск газеты с темой:
««Увидеть мир сердцем»».

В выпуске апрельской газеты вы узнаете:
 Рубрика «Календарь событий»Узнаете о том как мы отмечали первое апреля, как прошел праздник «День
птиц», а так же о том, как дружно и весело мы поздравили заведующую С
Днем Рождения . В какой акции наши дети вместе с родителями приняли
участие и много еще всего интересного.

 Рубрика «Музыкальная шкатулка»- Вы узнаете, кто побывал у нас в
гостях.
 Рубрика «Заботливые родители»- консультация для родителей «Детям о
космосе» , а так же подготовили интересную идею, которую вы можете
воплотить в жизнь под названием «Чудо декупаж».
 Новая рубрика «Звуковичок»- консультация для родителей от логопеда
Власовой Е.В.
 Рубрика «Фоторепортаж»

Календарь праздников
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«День смеха»
В нашем детском саду прошел день смеха 1 апреля.
Дети ждут его с особым азартом , потому что знают,
что 1 апреля обязательно их ждет веселый сюрприз.
Массовое мероприятие было организовано
музыкальным руководителем нашего садика.
Весь день радостный праздник, стихи, небылицы,
смешные лица царили улыбки, шутки, прибаутки.
Встречали мы день смеха с весельем и успехом.
Доброй традицией в нашем детском
саду стало отмечать День смеха.
Самое главное, считают педагоги
ДОУ,
подарить детям
хорошее
настроение, чтобы, повзрослев, они
вспоминали
эти
счастливые
минуты. Этот праздник – один из
самых любимых праздников наших
воспитанников.
В музыкальном зале детей встречал
клоун Бим , который вместе с
детьми пел, танцевал и играл.
Отмечайте праздник смеха,
Позабудьте про заботы,
Шутка, розыгрыш, потеха Вот сегодня вся работа!
Веселятся все кругом,
Как смешинку съели,
Пусть и ваш наполнит дом
ШумноеТак, забыв про грусть и лень, мы шутили целый
день.Вот бы десять раз в неделю было ПЕРВОЕ
АПРЕЛЯ!!!
Улыбки, шутки и радость наполняли детский сад
веселым детским смехом, напоминая нам, взрослым, что

«Хороший смех – это явный признак духовного
здоровья».
Желаем всем смеяться, побольше улыбаться.
Дарить улыбки людям пусть мир добрее будет!

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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День ПТИЦ в нашем детском саду.
1 апреля отмечается Международный «День птиц». Птицы являются важной составной
частью нашей природы.
В этот день ребята узнали много интересного о том, какие пернатые друзья живут рядом
с нами, а какие возвращаются весной из теплых краев. Дети рассказали стихотворения,
пели песни о птицах и о
весне.
Проведены
экологические
беседы:
«Как
помочь
птицам?» «Кто чем поёт?»,
воспитатели
рассказали
детям
о
зимующих,
перелетных,
кочующих
птицах, как разнообразен
внешний вид птиц и сколько
у них общего. Интересной,
вызвавшей много эмоций, стала для ребят игра, в которой они превращались в птиц и
даже
в
жучков.
Сегодня празднование этого дня набрало новых
масштабов. Ежегодно в первый день апреля взрослые
вместе с детьми занимаются благоустройством мест, где
обитают птицы, развешивают новые кормушки и гнезда
для птиц. Время празднования выбрано как раз в то
время, когда птицы возвращаются из теплых краев и
ищут себе новые места обитания. Через полтора месяца
отмечается и еще один праздник – Всемирный день
мигрирующих птиц.
Праздники эти очень символичны, ведь ежегодно,
весной именно перелетные птицы показывают пример
любви к своей Родине, преодолевая тысячи километров они несут весточку о весне, с
более теплых краев. Как можно быть равнодушным к такому птичьему патриотизму.
Автор статьи: Шаброва Т.С.
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« День Рождения- прекрасный праздник»
«Наверно День Рождения - это самый удивительный праздник», с
таких слов хочется начать эту статью.
Третьего апреля мы с большой теплотой поздравили, нашу любимую
заведующую Детского сада №105 Арсеньеву О.В.
Наш дружный, талантливый, творческий коллектив, подготовил
очень креативное поздравление .
Звучали стихи, добрые слова, а «изюменкой» этого поздравления
стал, танцевальный «флешмоб».

Вы хозяйка огромного дома,
Где звучит малышей смех
весёлый.
С днём Рождения вас, дорогая,
Много разного счастья желаем:
Счастья — быть необходимой,
Счастья — быть неотразимой,
Счастья — быть незаменимой,
Счастья — быть детьми любимой!
Поздравляем с днем рождения, великолепную заведующую, женщину невероятной
красоты и доброй души. Желаем вам блаженства и удачи, защиты от
ненастий и всех бед, пусть
оставляет время только радостный и доброй ностальгии след. Будьте
счастливы, здоровы, любимы и успешны.

ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ
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РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О КОСМОСЕ
12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики.
В этот день в 1961 году нашу планету потрясла неожиданная весть:»Человек в космосе!»
Мечта людей о полете в космос сбылась. Апрельским утром на корабле»Восток-1»
первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил полет в космос. Полет вокруг
Земли длился 108 минут.
Давайте расскажем детям о космосе и космонавтах!
Хорошо, если родители читают с детьми книги о космосе, показывают картинки,
рассматривают глобус звездного неба. Можно поиграть с детьми в игры на космическую
тему, прочитать и выучить стихи о космосе, отгадать интересные загадки.
Вообще было бы здорово сводить ребенка в планетарий. Ребенок узнает много
интересного из рассказа о звездах, планетах.

Тема космоса содержит массу идей для рисунков, поделок. Можно рисовать, лепить
космонавтов, инопланетян, Луну. Придумывать новые названия звездам и планетам.
Вообщем, проявляйте фантазию, тема космоса безгранична и интересна детям.

 Рисунки на тему космос
 Игры на тему»Космос» для детей
 Игра»Что возьмем с собою в космос».

Разложить перед детьми рисунки и предложить выбрать то, что можно взять с собой на
космический корабль. Это могут быть следующие рисунки-картинки: книга, блокнот,
скафандр, яблоко, конфета, тюбик с манной кашей, будильник, колбаса и т.д.

ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ
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 Игра»Космический словарь»
поможет детям пополнить свой словарный запас словами, связанными с темой космоса.
Можно играть нескольким детям и устроить соревнование, кто больше назовет слов,
связанных с космосом. Например: спутник, ракета, инопланетянин, планеты, Луна,
Земля, космонавт, скафандр и т. д.

 Игра»Скажи наоборот».
Научить детей выбирать слова с противоположным значением.
Далекий -…
Тесный -…
Большой -…и т.д.

Рассказывайте своим детям о космосе, космонавтах, учите названия планет,
рассматривайте звездное небо. Пусть ребенок растет любопытным, а вдруг он тоже
станет потом ученым или космонавтом и вы будете им гордиться.

Календарь событий
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«Этот удивительный КОСМОС»
Космос – это интересно, необычно, загадочно! А
наша страна имеет особое отношение к этой теме:
спутник, Белка и Стрелка и первый человек
покоривший космос, Герой Советского Союза
летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин!
Наш детский сад не оставил без внимания это
событие, так с 8 апреля по 12 апреля в детском саду проходила неделя, посвящённая
Дню космонавтики.
Беседовали с ребятами о космосе, о знаменитых
космонавтах. Познакомились с солнечной системой, в
которой находится наша планета Земля, об условиях
для существования жизни на планете, узнали о Луне
спутнике Земли. Рассматривали иллюстрации с
изображением загадочного мира звёзд и планет, читали
стихи и отгадывали загадки.

Рисовали картинки о космосе, созвездие
«Большой медведицы», лепили ракеты,

конструировали летательные
аппараты.

В конце недели была организована выставка поделок, в которой
приняли участие и родители, и дети.
Всем участникам выставки огромное спасибо за творчество и
проявленную фантазию. У детей осталось масса хороших
впечатлений

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
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«У нас в гостях музыкальная школа»
С целью всестороннего творческого развития детей наш детский сад уже не
первый раз активно сотрудничает с детской
музыкальной школой .
Ведь
музыкальное
воспитание
дошкольников
осуществляется не только во время занятий,
праздников, развлечений, но и в часы досуга.
И вот сегодня к нам в детский сад в очередной раз с
мини-концертом пришли ученики музыкальной
школы и их педагог.

Наши воспитанники проявляли
большую любознательность и
активно принимали участие в
познавательной беседе, которую
провела педагог музыкальной
школы

Юные музыканты исполнили не
большие
и
сложные
музыкальные произведения. Наши
выступления юных музыкантов.

дети

с

большим

интересом

слушали

Календарь событий
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"Детский сад - наш общий дом"
в МДОУ детский сад №105 прошел очередной субботник.
Коллектив, родители и воспитанники привели в порядок прилегающую территорию.

Детский сад — наш общий дом, пусть будет чисто
и уютно в нём! В детском саду прошел субботник
по благоустройству территории. Весенний
погожий
день,
способствовал
отличному
настроению, все работали дружно и весело.
Приятно видеть результат своего труда, каждый внес в это дело
частичку своего тепла, чистая, ухоженная прилежающая
территория детского сада радует глаз всех окружающих.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ!!!!!

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
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«Чудо ДЕКУПАЖ»
25 апреля 2019 года на базе МДОУ "Детский сад 105" состоялся мастер-класс
"Декупаж. Творческие идеи"
для педагогов детских садов Ленинского района г. Ярославля в рамках муниципального
проекта "Педагогическая карусель".

В
рамках
мастер-класса
педагоги
познакомились с техникой декупажа и
самостоятельно задекорировали в данной
технике купюрницу.

Провели мастер-класс старший воспитатель Бычкова Э.М. и воспитатель Танаева Е.С.
Представленный опыт работы получил положительную оценку у коллег.

Заботливые родители
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«Чудо ДЕКУПАЖ»
Так что же такое – декупаж?
Декупаж - это вид прикладного творчества представляющий
собой технику декорирования разнообразных поверхностей с
помощью нанесения напечатанных полиграфическим
способом картинок с последующей лакировкой полученного
изображения для защиты от внешних воздействий.
Где применяется?
Декупажем можно оформить практически все, что подскажет нам наша фантазия:
цветочные горшки, вазы, тарелки (декоративные, стаканы, разделочные доски
(деревянные или пластмассовые). Можно сделать диванную подушку под наш интерьер.
Да мало ли что можно сделать… Главное, что все вещи получатся красивые и полезные в
хозяйстве!
ЗАЧЕМ ДЕКУПАЖ ДЕТЯМ?
Техника декупаж развивает концентрацию, внимание и усидчивость во время вырезания
рисунков и мотивов, знакомя его с орнаментами, узорами и развивая цветовое
восприятие, фантазию. Не менее важным здесь будет развитие логического мышления в
процессе обдумывания последовательности действий: вырезать, наклеить, покрыть
лаком.
В каком возрасте можно начинать занятие декупажем?
- В самом юном! (примерно от года) ведь эта техника
имеет различные виды сложности, от человека не
умеющего рисовать совсем до опытного профессионала.
Материалы, используемые в ней в основном на водной
основе, без запаха и нетоксичны, что делает возможным их
использование в работе с детьми.
Не можете придумать идею для проекта?
Первый декупаж для начинающих представляет множество вариантов декорирования.
Рассмотрим наиболее благоприятные идеи, которыми можно заняться вместе с ребенком:

Заботливые родители
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 Преобразуйте обыкновенную коробку в «сундук с сокровищами», куда бы ваш
малыш смог складывать сувениры.
 Сделайте подарок для бабушки и дедушки путем
декупажа простой деревянной фоторамки.
 Украсьте цветочный
яркости и красок.

горшок,

добавив

ему

 Подготовьте сюрприз для папы, сделав декупаж
подставки для ручек и карандашей.
 Займитесь декорированием мебели в детской комнате.
 Превратите простую консервную банку в копилку для сбережений.

Как научить ребенка декупажу?
1. Вместе с малышом вырежьте из бумаги изображения, которые вы планируете
использовать для вашего проекта.
2. Посоветуйтесь с ребенком, как наилучшим образом разместить вырезанные
изображения на поверхности.
3. С помощью кисти и клея совместно приклейте изображения. Осторожно разгладьте
их, чтобы устранить любые пузырьки воздуха.
4. Нанесите тонкий слой лака поверх приклеенных изображений, чтобы
герметизировать и защитить вашу работу.
5. Позвольте ребенку проявить фантазию и добавить украшения, если это
необходимо.

УКРАШАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

Звуковичок
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«Автоматизация звуков. Взаимосвязь родителей и логопеда»
Наконец, наступил долгожданный момент: ваш ребенок научился произносить трудный
для
него звук.
Но родители часто
бывают
разочарованы
тем,
что,
повторяя звук изолированно по просьбе взрослых или по собственной инициативе,
малыш не произносит его в самостоятельной речи, которая остается практически без
изменений.
Это вполне закономерное явление, говорящее о том, что
пришло время для важного этапа логопедической работы
–автоматизации (закрепления) правильного произношения.
Насколько постановка звука кропотливый труд логопеда,
требующий
специальных
знаний
и
навыков,
настолько автоматизация
звуков –
сотрудничество
ребенка и его родителей.
Это сотрудничество может решать не только задачу
формирования правильной речи, но так же способствовать
установлению доверительных отношений в семье, когда
ребёнок стремится к общению со своими близкими.
На сайте L e a r n i n g A p p s . o r g Власова Е.В. –логопед «Детского сада №105»
подготовила несколько игр для автоматизации звуков. Игра интерактивная,
называется «Парочки». Вы сможете вместе со своими детьми попробовать
поиграть в эти игры. Вам необходимо пройти по ссылке
https://learningapps.org/6989611

https://learningapps.org/6989732

Что такое LearningApps.org?
LearningApps.org является приложением для поддержки обучения и процесса
преподавания с помощью интерактивных модулей.
Параллельно вы сможете развить внимание, память, мышление, воображение –
психические процессы, тесно связанные с речью, достаточный уровень
сформированности которых необходим для успешного обучения.

Календарь событий
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«Сдай макулатуру – спаси дерево»
В современном мире общество всё более заметно влияет на
процессы социализации и воспитания подрастающего поколения.
Социализация является ведущим фактором развития личности,
всех её сфер и компонентов, включая экологическое воспитание
детей.
Экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а
также воздействие общества на окружающую среду стала очень
острой. Небрежное отношение детей и даже взрослых к природе,
массовая вырубка лесов, непрактичное использование бумаги, отходов, истребление
редких видов животных и многое другое. Всё это создаёт угрожающую обстановку для
будущего всей планеты. Поэтому проведение экологических акций всегда будет
актуально в обществе.
Одна из самых востребованных и любимых акций наших воспитанников –
это акция «Сдай макулатуру – спаси дерево».
Главной целью акций является – это формирование ответственного отношения детей и
их родителей к окружающей природе.
В процессе акции «Сдай макулатуру - спаси дерево», дети и их родители приносили
старые книги, ненужные журналы, газеты, рекламную печатную продукцию и даже
картон. Дома дети с волнением собирали пакеты с макулатурой. В ходе акции было
собрано 640 килограмм макулатуры. Кто хоть раз собирал и сдавал макулатуру, не
сможет уже равнодушно выкидывать бумагу на
помойку.
По итогам акции были
определены победители: дети получили
награды
Хочется верить, что наши дети, когда
станут взрослыми, будут бережно и
трепетно относиться ко всему живому и
любовь к родной природе останется в
сердцах наших обучающихся на долгие годы и
поможет им жить в гармонии с
окружающим миром.
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+7 (4852) 73-45-41 (заведующий),
+7 (4852) 73-41-39 (телефон/факс, заместитель заведующего по хозяйственной работе, старший
воспитатель)
+7 (4852) 72-22-06 (бухгалтерия)
e-mail: yardou105@yandex.ru

