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Ну вот и пролетело лето… Говорят, лето- это маленькая жизнь, тогда 

получается, что учебный год- это большая жизнь? Наверное, так и есть. 

Детский сад- это место, где все стремится к максимуму: эмоции и чувства, 

взаимоотношения, личностный рост, к сожалению, только не зарплата. Дома 

у тебя один ребенок, в детском саду 92 малыша.  Дома ты жена и мать, в 

детском саду педагог- психолог, коллега, Толевна (так дети называют 

Анатольевна), аниматор, сказочник, старший друг … Ну, что ж будем 

стремиться к максимуму? С новым учебным годом вас коллеги, ребята, 

родители! Надеюсь, что лето оставило в памяти яркое и незабываемое 

впечатление, которое будет согревать вас зимними вечерами!    

Слово шеф- редактора 
Криулина Полина Анатольевна 

 

Как я провел это лето… 

Устякина М.П. 
Зав.хоз. 

 

«Лето- это пора детства. Вот, и я в этом году 

вспомнила свое детство, навестила родителей и 

родственников. Приятно было ощутить теплоту 

близких людей, поговорить обо всем на свете. 

Родители- самые дорогие люди на Земле и как 

хорошо, когда они рядом» 
 
 

 
Коженкова И.А. 

Ст. воспитатель 

 

 
Мои воспоминания о лете хотелось бы выразить 

фразой: «А лето пахнет дымом от мангала, 

малиной, морем, проливным дождем, черешней 

спелой, кремом от загара… и отпуском, которого 

мы ждем» 



 
 

Пушнина Вера  
средняя группа 

 

Я с мамой и папой ездила в деревню. Там живет 

баба Галя, и у нее есть курочки и петушок, и еще 

кошки- одна большая, а другая- корябается. 

 
 

Ляшенко Алексей 
подготовительная  группа 

Мое  лето было очень интересным. Сначала я со 

своей семьей ездил на море в Архипо- Осиповку. 

Мы жили в отеле, у отеля были колонны и крыша 

шоколадного цвета. А  еще мы каждый день 

ходили на море купаться. Я плавал в 

нарукавниках сам. Когда мы вернулись домой с 

моря - отдохнувшие, через несколько дней  

поехали навестить бабушку и дедушку в 

деревню. 
У бабушки и дедушки очень интересно, там у 

меня есть друзья Илья и Настя. С ними и моей 

сестрой Машей мы игра в футбол, который 

устроил нам папа  – было очень весело. 
А еще у бабули есть поросята – забавные 

пятнистые, козы, куры. Мы очень понравилось, 

как я отдохнул, буду ждать с нетерпением 

следующего отпуска 
 

 
Несерина Варя 
средняя группа 

 

Мы вместе с бабой Мариной и дедом Андрюшей 

ездили отдыхать на речку Верблюд. Катались на 

маленьком катере и купались. Я плаваю на 

желтом круге. 



 
Ахременко Виталий 

средняя группа 
 

Я, братик Владик и сестренка Даша ездили на 

море. На машине, папа рулил. Мы ходили в 

дельфинарий, там дельфины и моржи, прыгали и 

брызгались. А на другом море (Азовском) мы все 

грязью мазались, чтобы быть здоровыми. 

 
Грошникова Ирина Викторовна 

Воспитатель 

Отпуск- это время, когда я стараюсь по максимум 

уделить внимание семье, так как в учебное время 

зачастую приходиться работать по две смены и. 

соответственно, семья отходит на второй план. 

Моя семья любит разнообразный отдых, поэтому 

старались выбраться и в лес, и на рыбалку, и на 

дачу, и на пляж. Желания всей членов семьи 

были удовлетворены, успели все!!! 

 
 

 
Манаенкова Мирослава 

старшая группа 

 
 
Почти все лето я была у бабушек в деревне. 

Нижний Чир находится на берегу Цимлянского 

водохранилища. Почти каждый день мы ходили 

на море купаться и загорать, а еще устраивать 

пикник. Еда после купания кажется 

необыкновенно вкусной. У меня в деревне есть 

хороший друг, который тоже приезжает на лето к 

бабушке. Мы проводили все свободное время. В 

самые жаркие часы мы с удовольствием купались 

в бочках, которые его дедушка поставил в 

огороде. Мне очень понравилось в деревне. 
 



 
Великанова Анжелика Николаевна 

воспитатель 

Хорошо в деревне летом: 
Речка, солнце, много света. 
Дети в трусиках, панамах  
Босиком бегут куда-то. 
На забор взлетел петух, 
Созывая всех подруг. 
Пищат желтые цыплята, 
В луже крякают утята. 
Мычит теленок возле дома. 
Это с детства так знакомо. 
Ребятишки по- утру 
Уже затеяли игру. 
Звонкий смех, глаза искрятся, 
Бегут в речке искупаться. 
Веселятся малыши,  
Обливаясь от души. 
Воробьи под крышей 
Кормят птенцов пищей. 
Васька- кот на лавочке 
Моет свои лапочки. 
В конуре уснул Барбос 
Черный, лохматый дворовый пес. 
Хорошо в деревне летом: 
Речка, солнце, много света! 

 

 

 

 



Рубрика «Один день нашей группы» 

«Оздоровительный период в группе Сказка» 
Согласно разработанного и утверждённого плана на летний оздоровительный 

период, в ДОУ проводились мероприятия направленные на оздоровление и физическое 

развитие детей, нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 
 В детском саду проводились следующие 

закаливающие процедуры: прием детей на свежем 

воздухе, принятие солнечных и воздушных ванн, 

утренняя гимнастика, обязательная прогулка 2 

раза в день, сквозное проветривание в 

отсутствие детей, хождение босиком по 

дорожке здоровья, умывание водой 

комнатной температуры лица и рук до 

локтей, местное гигиеническое обливание 

ног водой комнатной температуры, игры с 

водой на свежем воздухе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ну, что ж лето пролетело… Впереди новый учебный год, для нас в данном составе 

увы последний потому, что наши дети ВЫПУСКНИКИ!!! И, конечно, для нас актуален 

вопрос подготовки детей к школе.   
Подготовка детей к школе в детском саду включает в себя две основные задачи: 

всестороннее воспитание (физическое, умственное, нравственное, эстетическое) и 

специальная подготовка к усвоению школьных предметов.  
Работа воспитателя на занятиях по формированию готовности к школе включает в 

себя:  
1.         Вырабатывание у детей представления о занятиях как важной деятельности 

для приобретения знаний;  
2.         Развитие настойчивости, ответственности, самостоятельности, 

старательности;  



3.         Воспитание у дошкольника опыта деятельности в коллективе и 

положительного отношения к сверстникам;  
4.         Формирование у детей навыков организованного поведения, учебной 

деятельности в условиях коллектива. 
Воспитание и обучение детей в детском саду носит образовательный характер и 

учитывает два направления получения детьми знаний и умений: широкое общение 

ребёнка с взрослыми и сверстниками, и организованный учебный процесс.  
Среди широкого круга проблем, связанных с подготовкой детей к школе особое 

место занимает проблема взаимоотношений воспитателя и дошкольников. Прежде всего, 

воспитателю в своей работе необходимо учитывать индивидуальные особенности психики 

каждого ребёнка. 
Наиболее оптимальным вариантом формирования у ребёнка школьной зрелости 

является тесное взаимодействие семьи и детского сада, их сотрудничество по всем 

аспектам вопроса подготовки детей к школьному обучению. Поэтому, уважаемые 

родители, будем стремиться к единому курсу. 
Что вспомним яркие и интересные моменты летнего периода… 
           

  

Авторы статьи  
Воспитатели Рогожова И.П.и Мещерякова А.Н.  

                                                                     
 



  Рубрика «Большое интервью» 

«Без хлеба нет обеда» 
Какие ассоциации возникают в первую очередь, когда нам говорят словосочетание 

«Детский сад». Лично я вспоминаю запах манной каши и свежей выпечки. Может детский 

сад начинается именно с кухни? Какие могут быть занятия и игры, если ребенок 

голодный? Все же это первичная потребность человека именно поэтому, сегодня 

«большое интервью» мы берем у нашего шеф- повара Павловой Оксаны Юрьевной.    
- Скажите, Оксана Юрьевна, какими личностными качествами и какое 

образование должно быть у повара детского сада? 
Образование у меня средне- специальное, я повар, более того я проходила курсы 

повышение квалификации и получила удостоверение повара со знанием меню детского 

сада. Ну, а что касается личностных качеств, не знаю трудно про себя говорить, да, и 

неловко. Конечно, повар должен быть ответственным, прийти в 5.00 утра на рабочее 

место каждый день- это не просто, но подвести я не имею права, ведь в с 8.00 у детей 

начинается завтрак и все должно быть готово. Я аккуратная, люблю порядок и чистоту, 

уверена, это помогает мне в работе. И при любой проверке отмечают порядок на моей 

кухне. 
 

 
 

- Расскажите, пожалуйста, подробнее об особенностях детского меню? 
Существует разработанное 20- ти дневное меню для детей дошкольного возраста, 

разработанное министерство здравоохранения. Причем, продуманно оно с учетом 

временного периода (летний, зимний). За основу, при разработки меню на каждый день, 

детский сад берет во внимание именно данный документ. Так же, наш завхоз Марина 

Павловна, продумывая, я меню на завтра учитывает требования СанПин и наличие 



продуктов на складе, ведь еда детей должна быть свежая (ни в коем случаи, чтобы 

оставались остатки). Наш коллектив старается, чтобы питание детей было 

сбалансированное  и витаминизированное.     

 
- А что больше всего любят кушать дети? Ребята больше всего любят мою 

выпечку, в этом рецепте я уверена на все сто. 
 
- Я уверена, что ежедневно вы сталкиваетесь с рядом  трудностей? 
 

 
 
 
 



 
Опыт работы у меня достаточно большой поэтому, уже особых трудностей я не 

испытываю. Бывает сложно перестроиться, когда с вечера было, например, 80 человек на 

питании, а сегодня это число увеличилось до 90 человек. Поэтому убедительная просьба 

родителей, о выходе сообщать заблаговременно. Большое спасибо помощнику по кухне 

Оксане Сергеевне-  она моя палочка выручалочка. 
- Может быть, вы дадите рекомендации по питанию ребенка дома? Например, 

какой должен быть ужин? Старайтесь в домашнем меню включать детсадовские блюда: 

запеканки, каши, обязательно на обед суп. Так ребенок не будет чувствовать резонанс 

между едой в будние и выходные дни. А вечером перед сном, я рекомендую обязательно 

стакан кисломолочного продукта, например кефир.  
  

Обратная связь 
После интервью с Оксаной Юрьевной, я спросила у детей: «Какое 

блюдо самое вкусное и полезное в детском саду?» И вот какие ответы мы 

получили (витиеватость фраз, при ответе детей, редакции не 

подвергалось)… 
 
Ляшенко Леша (под. группа) «В саду я люблю есть картошку и рыбу. 

Они укрепляют кости». 
 
Ивахненко Ваня (под. группа) «Самое полезное это каша. Она придает 

нам силы, и мы растем. Вот только, она не вкусная». 
 
Богданов Ваня (под.группа) «У меня самое и полезное блюдо- котлеты. 

Мама тоже делает котлеты, но в садике вкуснее». 
 
Степанов Давид (под.группа) «Я люблю гречку». 
 
Полянская Саша (старшая группа) «Мое любимое блюдо суп потому, 

что там картошка, капуста и зелень». 
 
Новикова Алина (старшая группа) «Я обычно люблю котлету и пюре, 

потому, что в котлете много мяса, а я люблю мясо. А, вот, в пюре много 

витаминов». 
 
Глебов Демид (2- ая младшая группа) «Я люблю суп» 
 
Пушнина Вера (средняя группа) «Я люблю хлеб. Он очень полезный» 
 
 
 
 
 
 
 



Рубрика «О важном» 

«Поднять паруса» 
Задача данной рубрики, рассказать о нормативно- правых документах, 

организующие деятельности образовательного учреждения, об изменениях, 

происходящий в административно- хозяйственной сфере и т.д. На наш взгляд, повышая 

информационную осведомленность наших читателей, мы будем стремиться к снижению 

конфликтных ситуаций и оптимизации воспитательно- образовательного процесса. И так, 

беря во внимания тему сегодняшнего номера, а именно «Новый учебный год», мы будем 

говорить о годовом плане работы Детского сада № 41 Волгограда на 2016- 2017 уч. год. 
Необходимо отметить, что содержание педагогического процесса определяется: 
- основной общеобразовательной программой МОУ детский сад № 41; 
- основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой; 
- парциальные программы (т.е. дополнительный)- «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой; - «Музыкальные шедевры» автор 

О.П.Радыновой. 
В книгах каждый желающий может найти воспитательные и образовательные 

задачи по возрастным категориям детей, возрастные новообразования, которые должны 

быть сформированы в тот или иной возрастной период, интересные занятия с детьми и т.д. 

Но не забывайте, что представленные программы были переработаны педагогическим 

коллективом и с учетом территориальных, методический, кадровых и иных условий была 

создана собственная образовательная программа ДОУ (которая является одним из 

ведущих документом, определяющий деятельность детского сада). 
На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи на 2016- 2017 учебный год. 
Цель: обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса- педагогов, родителей, детей для разностороннего развития 

личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального 

здоровья. Так, что уважаемые родители, включайтесь в образовательный процесс!!! 

Детский сад перестает быть закрытым учреждением, мы открыты к сотрудничеству и 

рады любому предложению. 
С целью повышения психолого- педагогической и методологической 

осведомленности педагогического коллектива планируются проведение педагогических 

советов, консультаций, семинаров- практикумов- коллективных просмотров, 

педагогических совещаний, смотров- конкурсов. В этом учебном году мы выходим за 

рамки нашего детского сада и проводим районное мероприятие, на котором педагоги 

МОУ осветят тему «Формирования мелкой моторики рук детей дошкольного возраста».  
Центрально место в планировании работы на новый учебный год занимает 

организация детского досуга. Для ребят будет организованы следующие мероприятия: 
ярмарка «Дары осени», выставка рисунков «День пожилого  человека», фотовыставка 

«Папы- защитники Отечества», конкурс «Семейная коллекция», праздники («День 

знаний», «»Нашим бабушкам и дедушкам», «Осень», «День матери», «Новогодняя елка», 

«День защитника Отечества», «8 Марта», День здоровья, Развлечение «День моря», «День 

великой Победы») и многое другое. 
В плане отражены мероприятия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Хотелось бы напомнить, что в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

родители становятся активными участниками образовательного процесса. Детский сад 

стремиться отойти от «статичных» форм сотрудничества с родителями, т.е. например, от 

традиционных собраний на которых родители выступают в роли «антуража» выступления 

воспитателя. Но очень сложно предлагать вам новые интересные формы сотрудничества, 



если вам это не нужно. Печально? Очень. Современный мир заставляет нас двигаться в 

ускоренном темпе и порой о самом главном мы забываем. Забываем о детях…  
Но мы отклонились от темы. Что же мы предлагаем в новом учебном году для вас- 

РОДИТЕЛИ. Во- первых, на базе МОУ детский сад № 41 открывается клуб «Теплые 

ладошки». Мы приглашаем всех не равнодушных и ответственных родителей на  

систематические встречи (раз в две недели), на которых под руководством педагога- 
психолога будут организованы беседы, практические упражнения и игры, релаксационные 

приемы, арт- терапия и многое другое. Целевая установка данных мероприятий 

повышение психолого- педагогической культуры родителей и снижение психо- 
эмоционального напряжения. Дополнительная информация будет вывешена в группах.  

Что касается других мероприятий, то Вы можете принять участие совместных 

детско- спортивных развлечениях, в праздничных мероприятиях, днях открытых дверей, 

родительских собраниях, организованных в нетрадиционной форме (мастер- классы, 

опытно- экспериментальная деятельность и т.д.), различных видах консультирования 

(через сайт ДОУ, информационные стенды, очная форма) и многое другое. Ян Амос 

Коменский (педагог- гуманист) сказал «Вечным законом да будет: учить и учиться всему 

через примеры, НАСТАВЛЕНИЯ и применение на деле». Повторюсь еще раз - взаимное 

уважение и сотрудничество - вот залог в решении целевых ориентирах.  
Поднять паруса… В Новый учебный год!!!  

 
 
 

Автор  
Заведующий МОУ детский сад № 41  

Криулина Елена Александровна 
 
 
 

 

 
 

  



 
Рубрика «Танцуют все» 

 

«Раз словечко, два словечко будет песенка» 
Мальчишки и девчонки, а так же их родители горячо встречаем нашего массовика 

затейника, голосистую пташку, режиссёра- постановщика всех грядущих мероприятий, 

одним словом (ГРОМКИЕ ФАНФАРЫ) музыкального руководителя Елену 

Геннадьевну!!! 
- Елена Геннадьевна поделитесь, что нового планируете реализовать? Какие 

планы в 2016- 2017 учебном году? 
В этом учебном году хочется по- больше уделить внимание творческой активности 

и самостоятельности детей. На музыкальных занятиях, учитывать их индивидуальные 

интересы, склонности  и предпочтения. В планах создать что- то вроде театральной 

студии, включающей в себя театрализованную деятельность (кукольный и пальчиковый 

театр), небольшие театрализованные сценки.     
- Очень интересно, но на реализацию таких грандиозных планов, на мой 

взгляд, требуется обогащение материально- технической базы? Какие мысли в этом 

направлении? 
Конечно, для реализации этого проекта потребуются костюмы, куклы и другой 

реквизит, поэтому будем стараться привлекать в эту деятельность родителей, которые 

могут оказать посильную помощь, т.е. сшить, смастерить, нарисовать и т.п., уверена, что 

многие пойдут нам навстречу. 
- Скажите, какую музыку любит слушать ваша дочь? Что бы рекомендовали 

слушать детям и их родителям?     
Моей дочери без малого 16 лет, она увлекается рок музыкой. Дошкольникам я, 

конечно, рекомендую слушать детские песни наших советских композиторов, их песни 

добрые и со смыслом. Ну, а сами родители вольны слушать то, что им по душе, но и 

детские песни они должны знать, чтобы петь вместе с детьми. 
- Вы как организатор праздников, испытываете определенные трудности. 

Какая помощь вам требуется? 
Да, есть определённые трудности, по большей части в музыкальном оснащении. 

Хотелось бы иметь достойную  и современную музыкальную аппаратуру, красивые 

костюмы.  
  - Назовите Ваш любимый детсадовский праздник и почему? 
Мой любимый детский праздник- Новый год, здесь огромный полет творческой 

фантазии. 
А вот мой любимый праздник детского сада- «Первой сентября- ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

и у нас есть уникальная возможность на нем побывать… 

 
 
 
 

 
 
«Море волнуется раз…» 



 
 

«Незнайка не поймет?» 
 

 

 

 
 
 
«Наши будущие первоклассники» 

 
 
 
 
 

«Скачки на мячах» 

 

 

 
 
 
 
«Танцуют все» 



 
 
 
 
 

«Чух- чух –чух паровозик» 

 

 

 
 
 
 
 
«Я заяц или кот?» 

 
 
 
 
 

«Давай коза попрыгаем, попрыгаем, 

попрыгаем!» 

 

 

 
 
 
 
 
«Дружная песня» 

 
 
 
 



Рубрика «Страничка психолога» 

Рисунок «Моя семья» 

Значение семьи в жизни каждого человека трудно переоценить. Семья дает нам 

опору, поддержку, тепло, навыки общения, первые уроки любви. Она помогает нам 

развивать характер, учит преодолевать трудности, формирует навыки бытового поведения 
и т. д. И чем семья благополучнее, чем больше в ней уделяется внимания каждому члену 

семьи и малышу в том числе, тем увереннее ребенок будет чувствовать себя в жизни.  
Но как понять благополучно ли ребенку в семье или он испытывает дискомфорт? 

Удовлетворяют ли родители в полном объеме потребности ребенка в безусловном 

принятии и любви?  На эти и многие другие вопросы может ответить рисуночная проба 

«Моя семья». Данная методика доступна и удобна в применении, обладает значимостью, с 

точки зрения выбора тактики коррекции межличностных отношений, так как дает 

представление о субъективной оценке ребенком своей семьи, своего места в ней, о его 

отношениях с другими членами семьи. В рисунках дети могут выразить то, что им трудно 

высказать словами, то есть язык рисунка более открыто и искренне передает смысл 

изображенного, чем вербальный язык. 
Интерпретация рисунков детей на заданную тему может иметь следующую 

направленность: 
  
 

Наличие сильной 

штриховки, 

темный цвет 

изображения, 

часто 

свидетельствует 

о неблагоприятном 

соматическом 

состоянии ребенка, 

степени 

напряженности, 

скованности и т. 

п. 

 

 

 

 

  
 
 
 
 



На рисунке изображена подруга и отсутствует отец 

 

Если испытуемый 

рисует большую или 

меньшую семью, чем 

она есть на самом 

деле, то 

межличностные 

взаимоотношения в 

семье ребенка не 

удовлетворяют. Он 

стремиться 

«вычеркнуть 

отрицательного» 

члена семьи, либо 

расширить семью, 

компенсируя те или 

иные  свои нужды. 

 

 
 

Штриховка, 

штриховые или 

множественные 

линии, стирания, 

исправления, 

повышенный нажим 

при изображении 

всех членов семьи или 

большинства из них 

говорит о  

напряженной 

эмоциональной 

атмосфере в семье  
 

 
 



 

Мелкое изображение 

объектов, может 

свидетельствовать 

о гиперопеке со 

стороны родителей 

по отношению к 

ребенку 

 
 

 

 

Появление на рисунке 

первого члена семьи, а 

так же изображение 

большого и ярко 

красного персонажа 

говорит об 

авторитарном 

поведении данного 

родителя 

 

 

Отсутствие 

самого ребенка на 

рисунке — чувство 

своей 

отверженности в 

семье 

 
 

 
 



 

 

Обращенность 

членов семьи друг к 

другу, 

пространственная 

близость, контакт 

рук  — тесные 

эмоциональные 

контакты в семье 

 
Конечно, это лишь отдельные моменты, на которые стоит обратить внимание при 

анализе рисунка. Безусловно, не квалифицированный специалист не сможет сделать 

качественный вывод, но я все же рекомендую провести вам эту работу дома. Ведь во 

время процесса рисования ребенок может рассказать важные детали собственного 

восприятия внутрисемейных взаимоотношений. Да и вообще, данное задание подвигнет 

его задуматься над понятием «СЕМЬЯ». Счастья и любви вашему дому!!!  
 

 
 
 
 

Автор педагог- психолог 
Криулина Полина Анатольевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рубрика «Дети советуют» 
 

«ПОИГРАЕМ?» 
В продолжение предыдущей темы. Человеческие взаимоотношения- это очень 

сложный механизм, который периодически необходимо ремонтировать. Как осуществить 

этот «ремонт» с минимальными душевными, эмоциональными и материальными 

затратами? С чего начать? Как наладить взаимоотношения со своим ребенком? Что 

необходимо предпринять, что бы эмоциональная близость со своим чадом с каждым днем 

становилась крепче. Я задумалась… Ведь сформулировать для каждой семьи общую 

«шпаргалку», дать одну инструкцию не возможно! И тут мне помогли наши дети, а что из 

этого получилось, судите сами…  
Вопрос. Как ты считаешь счастливая семья- это какая семья? 
Ответы детей: 
- Веселая, они часто вместе ходят на улицу. 
- Добрая семья, уважительная, помогающая, которая всех любит и уважает природу 

и еще сынков не обижает. 
- Хорошая, добрая. 
- Счастливые люди всегда улыбаются, поэтому в семье должны все улыбаться. 
- Хорошая, добрая. 
Комментарий: хотелось бы отметить, что у двоих детей одинаковый (нейтральный) 

ответ, что может свидетельствовать, об отсутствии сформированной модели 

внутрисемейных отношений. Данное положение дел негативно сказывается на психо- 
эмоциональном состоянии ребенка в данный момент времени, а так же будет иметь вслед 

в бедующем: не состоятельность в семейных взаимоотношениях, либо, как крайняя форма 

невступление в брак, бездетность.  
Вопрос. Куда тебе больше всего нравиться ходить с твоими родителями? 
Ответы детей: 
- Я еще ни куда не ходил со своими родителями, а нет, один раз ходил в парк. 
- Мы вместе ездили на море- это мое любимое место на Земле. Мы там 

купались, ходили в парк и в кафе. 
- Мне больше всего нравиться пляж. 
- В зоопарк, мне нравиться кормить животных- обезьянку. 
- Я люблю ходить на речку. 
Комментарий: обратите внимание, что вопрос содержал в себе участие в 

мероприятии всей семьи (т.е. «мы»), а в основном дети говорили о себе. Возможно, 

положительную эмоциональную привлекательность мероприятие для ребенка 

приобретает не за счет «семейного единства», а за счет новых впечатлений. 
Вопрос. Опиши самый счастливый день в своей жизни. 
Ответы детей: 
-  Я играл в планшет целый день, а мама не забирала. 
- Мой день рождения. Мы танцевали, веселились. Я танцевал брейк-данс.  
- Когда я был на пляже с мамой и ее друзьями. Я там купался, спал, купался, делал 

бомбочки. 
- Самый счастливый день на море. Я ездил с бабушкой, я там купался. 
- Собираю лего, покупаю лего. Когда у меня появился котенок и я еду с  ним в 

трамвае.  
Комментарий: не во всех «счастливых» днях детей присутствуют их родители, а 

для ребенка дошкольного возраста, при нормально стечении обстоятельств, мама и папа- 
это вселенная.   

 



Вопрос. Во что ты любишь играть со своими родителями? 
Ответы детей: 
- со мной не играют ни папа, ни мам. 
- я с папой люблю играть в футбол, а с мамой в настольную игру «Король лев», а 

вместе мы играем в шашки. 
- угадай форму животных 
- я люблю играть с родителями в карты 
- с родителями я не играю, я люблю играть в планшет («Звездные войны») 
Комментарий: вы, наверное, обратили внимание, что я выделяю в каждом вопросе 

один ответ ребенка (при чем, это один и тот же ребенок). Давайте теперь рассуждать. 

Чувствуется ли в этой семье любовь и уважение к личности ребенка? Да. Присутствует ли 

безусловное принятие ребенка? Да. Удовлетворяют ли родители вторичные потребности 

ребенка? Да. А обратили ли вы внимание на то, что именно с этим ребенком родители 

играют в игры, которые соответствуют его возрасту? Может быть, именно здесь кроется 

тайна? Заветный ящик Пандоры?  
Психологами было установлено, что с ребенком ежедневно необходимо играть в 

течение суток один час. При чем отметим, что в это время мама и папа заняты лишь игрой 

с ребенком (не разговаривают в параллель по телефоны, не готовят еду, не смотрят 
телевизор и т.д.). Может возникнуть вопрос, в какие игры играть с ребенком? Данный 

вопрос планомерен, ведь развитие ребенка в каждый возрастной период  протекает своим 

путем и зависит от ряда законов. Так же существует принцип преемственности между 

дошкольным образовательным и домашним воспитанием. В связи с этим необходимо 

проконсультироваться с воспитателем ДОУ, что бы он помог сориентироваться в этом 

многообразии детских игры и игрушек.          
Так же хотелось бы показать рисунок «Моя семья» ребенка, с которым дома 

играют и которому дома хорошо.  

 
 

Для каждого ребенка его мама самая лучшая на свете. Вот, и наши ребята на 

вопрос: «Какая твоя мама?» Отвечали следующее: красивая, добрая, хорошая, серьезная, 

веселая, ласковая, милая. Что ж такому «портрету» надо соответствовать…  
 
 
«Многие женщины почему- то думают, что родить ребенка и стать матерью- одно и 

то же. С тем же успехом можно было бы сказать, что одно и то же- иметь рояль и быть 

пианистом» С. Харрис. 



Фоторепортаж 
 

«Дискотека!!!» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



Рубрика «Чем заняться в выходные дни» 
 

«Волгоградский планетарий» 
Данная рубрика создана для того, чтобы свободное (досуговое) время ребенка, 

было организовано с целью развитие познавательной, эмоциональной и личностной сферы 

детей, а так же было созвучно с воспитатльно- образовательными задачами, 

поставленными основной образовательной программой детского сада. Хотелось бы 

отметить, в осенний период многие беседы, наблюдения, игры связанны с познанием 

окружающего пространства. Конечно, в условиях детского сада познание окружающего 

мира весьма ограничено (забором), а картинки- это все же картинки. Поэту, мы вам 

рекомендуем посетить Планетарий, вот уж поистине, где мир приставлен максимально 

объемно. 
Волгоградский планетарий известен своей необычной историей, с которой Вы 

можете познакомиться в ходе экскурсий. Планетарий является крупным культурно-
просветительским центром, который выполняет целый спектр услуг - ежедневно 

проводятся научно-познавательные программы в Звездном зале, при ясной погоды 

организуются наблюдения в обсерватории и многие другие мероприятия. 
 

  
 
Для детей дошкольного возраста, конечно, лучше выбрать программу «Звездного 

зала» (часовая) в которую войдет: интересная экскурсия по основному зданию 

планетария, знакомство с экспонатами и наглядными пособиями, проведение опыта с 

маятником Фуко и увлекательная программа в Звёздном зале, где при помощи аппарата 
Большой Цейс на куполе воссоздаётся реалистичная картина неба. 

Программа «Звездного зала» весьма обширна, НО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что 

детский час 12.00, т.е. именно в это время проходит детская программа. Из собственного 

опыта могу сказать, что действительно в другое время ходить не имеет смысла, ребенок 

ни чего не поймет и познавательный интерес будет минимальный.  
Детские программы: 

      1200
Редкие небесные явления 

 1200
Рекорды Солнечной системы 

 1200
Сказочная страна Вселенная 

 1200
На звёздном небе 

 1200
Путешествие к динозаврам («Мой ребенок был просто в восторге от этого 

«путешествия» в доисторический период») 
 1200

Загадки Солнечной системы 
Администрация оставляет за собой право замены лекций поэтому, необходимо 

предварительно позвонить и уточнить информацию о программе на «сегодняшний день».  
Телефон для справок и заявок: 24-18-72 (Волгоградский планетарий) 
 

Для подготовки статьи использовалась информация 
 с официального сайта Волгоградского планетария 

http://volgogradplanetarium.ru/history
http://volgogradplanetarium.ru/starhall
http://volgogradplanetarium.ru/observatory
http://volgogradplanetarium.ru/starhall
http://volgogradplanetarium.ru/observatory

