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Рубрика «Новый год спешит, быть 

счастливым он велит» 
Поздравительная открытка от редактора 

 

Во мгле серебряной кружится 

Снежинок белый хоровод – 
Сама природа веселится, 

Ведь на пороге – Новый Год! 

Друзья! Коллеги! Поздравляю! 

Здоровья крепкого желаю! 
Любви, веселья, долгих лет 

И многих творческих побед! 

Пусть год грядущий будет слаще, 
Чтоб нам сопутствовал успех, 

Чтоб все наладилось у всех, 

Чтоб улыбались мы почаще, 

Пусть бой курантов принесет 
Нам добрый, славный Новый Год! 

 

Уважаемые педагоги! 
 

Новый год – это не просто начало нового календаря, 

это новые надежды, успехи и победы! Пусть в Новом 
году Вашими постоянными спутниками будут удача 

и хорошее настроение. Пусть в доме будет достаток, 

а в семье мир и любовь! С Новым годом! 

                        Методист МКУ «ЦРПК» Ткач Е.А. 
 

История праздника Новый год 

 
Встреча Нового года - ритуал, имеющий древнее 

происхождение. Когда-то давным-давно бог лютого 

холода Мороз ходил по славянским селениям, 
насылая крепкие морозы на людей. Желая оградить 

себя от стужи, жители ставили на окно подарки для 

сурового старика - блины, печенье, пироги. И только 

в середине XIX века Мороз превратился в доброго 
Деда Мороза, который сам стал раздавать подарки. 
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декабрь 
 



 Новый Год – это всемирный праздник, который 
встречают почти во всех странах мира. Однако, 

естественно, традиции, как именно встречать этот 

праздник не у всех одни и те же, и даже даты 

празднования и названия праздника отличаются! Где-
то, как и у нас, россиян, принято встречать новый год 

первого января, а у кого-то даже в апреле. 

Например, если вы находитесь в той же Шотландии, 
то вам обязательно необходимо знать, что местные 

жители называют его Хогмани. Также у этого народа 

сложился интересный обычай по поводу того, как 
встречать Новый Год и провожать старый, они 

поджигают бочки с дегтем и катят их по улице, таким 

образом «сжигая» старый год. 

В Италии Новый Год называется Каподанно, и 
традиции, как встречать этот праздник, у итальянцев 

такие же уникальные. Еще не так давно здесь было 

принято выбрасывать все старые вещи прямо с 
балкона, однако, в наши дни эти традиции стали 

более скромными. Незадолго до кануна нового года 

они ставят свечи на подоконники и обкладывают их 
монетками, таким образом, притягивая удачу.  

А как встречают новый год в детских садах 

округа?...Давайте заглянем в ДОУ №9.  

 
 

Скоро, скоро Новый Год, скоро Дед Мороз придёт! 

 
18 ноября в России с 2005 года официально 

празднуют День Рождения Деда Мороза, главного 

великого Волшебника, несущего всем радость! 

Именно его, Дедушку Мороза, в Новогодние 
праздники – сказочные, волшебные, - с нетерпением 

ждут в гости все, кто в него верит: и дети, и даже 

многие взрослые. Считается, что в этот день 
начинаются сильные морозы на севере России.  

Воспитатели старшей группы  детского сада №9 

Е.Н.Буданова, Е.А.Кононцева и студенты 
Муромского педагогического колледжа решили 

познакомить детей с историей праздника, 

родиной деда Мороза, его резиденцией и гербом 

через реализацию образовательного проекта «День 
рождения Деда Мороза». 

На первом этапе проекта определили проблему: как 
можно отпраздновать День рождения Деда Мороза в 

детском саду? Для этого узнали, как Дед Мороз 

празднует свой день рождения в Великом Устюге, 

посмотрели презентацию о вотчине Деда Мороза. 
 Второй этап - продуктивная деятельность: 

рисовали свитер для Деда Мороза, мастерили из 

бумаги варежки и расписывали их.  Совместно с 
родителями дети готовили подарки и открытки 

для Деда Мороза.    

 

   
 

Интересным моментом было рассматривание старых 

открыток с образом  доброго волшебника. На них он 
и высокий, и весёлый, и грустный, и усталый, и 

бодрый, и маленький, и с сумкой почтальона, и даже 

на ковре-самолёте. Из полученной информации дети 
узнали, что ранее Деда Мороза называли Морозко, 

хотя Морозко и поныне существует в наших сказках. 

Это — суровый мужичок с длиной бородой, 

настоящий хозяин зимы. Он представлялся в виде 
невысокого старичка с длинной седой бородой, 

который бегает по полям и вызывает стуком 

трескучие морозы. Образ Мороза  рассматривали, 
вспоминая  русские пословицы, поговорки: «Мороз 

не велик, да стоять не велит», «Заковал мороз реки, 

да не навеки»,  «Дед Мороз ленивого за нос хватает, а 
перед проворным шапку снимает». 

 Девушки-студентки сшили красивые рукавички Деду 

Морозу, а затем отправили ему посылку. Дети с 

большим удовольствием учили и рассказывали стихи 
про дедушку Мороза, затем  все вместе написали ему 

письмо и пригласили в гости на новогодний утренник 

для встречи Нового года.  

Завершился проект организацией выставки «Подарки 
для Дедушки Мороза». Реализация проекта 

способствовала сотрудничеству взрослых и детей, 

развитию эмоциональной сферы, обогащению 
детских впечатлений, приобщению к традициям 

детского сада. 

 
                      Степанова Н.И., старший воспитатель  

                                            МБДОУ «Детский сад №9»   

 

 
 

 

 
      

 

 

Рубрика «Методический портфель» 

 

Как правильно провести мастер-класс 

 
Мастер-класс - открытая педагогическая система, с 

помощью которой педагоги передают коллегам 

новые возможности педагогической практики. 
Мастер-классы не показывают, а проводят. Во время 

мастер-класса педагоги знакомятся с конкретной 

технологией или методикой, которые подготовил 

мастер-педагог. Следует обратить внимание при 
подготовке мастер-класса на то, что в технологии 

проведения главное – не сообщить и освоить 

информацию, а передать способы деятельности, будь 
то прием, метод, методика или технология.  

Требования к организации и проведению мастер-

класса: 
Мастер-класс - это оригинальный способ 

организации деятельности педагогов в составе малой 

группы (5-7 участников). Он должен состоять из 

заданий, которые направляют деятельность 
участников для решения поставленной 



педагогической проблемы. Принцип мастер-класса: 
«Я знаю, как это делать. Я научу вас». 

Мастер-класс имеет определенную структуру: 

 теоретическую часть; 

 показ или демонстрацию технологии 

процесса; 

 практическую часть – создание продукта; 

 презентацию продукта (афиширование); 

 выводы (рефлексию). 
Самый ответственный момент - тщательная 

подготовка к мастер-классу. Особо следует 

обратить внимание на: 

 речь и голос (тон, сила, выразительность, 

дикция, интонация, техника речи) 

 мимику, жест, управление эмоциями, чтение 
эмоционального состояния на лице; 

 пантомимику (осанка, умение стоять, сидеть, 

наблюдать за поведение участников); 

 умение сосредоточиться на предмете 

разговора, владение мнемотехникой, 
аутогенной тренировкой, отсутствие 

скованности; 

 искусство общения: психологическая 

избирательность, способность к 
педагогическому вниманию, эмпатия; 

 педагогическую импровизацию: умение 

работать по плану «в голове», привлекать 

личный опыт, управлять незапланированными 

ситуациями; 

 психологическую зоркость, умение вычислять 
«гениев» и поддерживать «отстающих»; 

 коммуникативную культуру, умение вести 

диалог, дискуссию; 

 чувство времени. 

 
Правила при проведении мастер-класса: 

1. Не превращайте мастер-класс только в игру. 

Одна форма работы на мастер-классе 

неприемлема. 
2. Проявляйте специфику предмета (иногда к 

концу  мастер-класса зрителям и жюри не 

понятен предмет  подачи материала). 

3. Это урок не для профессионалов данного 
направления. Задача - прояснить сложное, 

затронуть проблемы, которые волнуют всех. 

4. Используйте новые информационные 

технологии, только если они органично 
входят в идею вашего мастер-класса. 

5. Здоровьесбережение должно стать не 

надуманным, а органичным элементом 
мастер-класса. 

6. Старайтесь показывать не только себя, но и  

деятельность участников. 
7. Не бойтесь задавать трудные вопросы. 

В начале мастер-класса создается мотивирующая  

ситуация, которая  стимулирует участников для 

дальнейшего выполнения заданий, вызывает их 
интерес.  

Любой мастер-класс должен состоять из заданий, 

которые направляют деятельность участников на 
решение поставленной цели, но внутри каждого 

задания участники абсолютно свободны. Они 

самостоятельно выбирают пути исследования, 
средства и способы для достижения цели, темп 

работы, ищут ответы на проблемные вопросы, 

делают выводы. При  этом педагог-мастер  

предоставляет им  методические  материалы и 
разработки для дальнейшей самостоятельной 

деятельности.  

В результате мастер-класса педагоги совместно 
осваивают новую для них технологию  или  методику 

и создают собственный продукт. Педагог-мастер 

должен обеспечить интерактивную форму общения, 

т.е. дать возможность участникам практически 
познакомиться с предлагаемыми технологией и  

приемами.  

У каждого педагога должна быть возможность 
высказать собственное мнение, обозначить свою 

позицию, предложить самостоятельное решение 

проблемы, заявленной в мастер-классе. Такой подход 
является интерактивным. 

Проблемная ситуация характеризует определенное 

психическое - вопросное состояние участника, 

которое возникает в процессе решения проблемной 
ситуации и требует открытия (усвоения) новых 

знаний о предмете, способе выполнения действий. 
Вопрос должен  интересовать и волновать ум 

исследователя, быть в круге его интересов; 

необходимо представить это неизвестное, показать 

необходимость работы с ним; определить круг 
средств, которые позволят начать работу и через 

период незнания прийти к открытию; присоединить к 

имеющемуся знанию новое и поставить иные 
проблемы для исследования. Такая проблемная 

ситуация в технологии мастерских называется 

индуктором (индукцией).  
Самоконструкция - индивидуальное создание 

гипотезы, решения, текста, рисунка, проекта. 

 

 
 

Социоконструкция - важнейший элемент технологии 

мастер-класса – групповая работа (малые группы 

могут определяться Мастером, образовываться 
стихийно, по инициативе участников). Мастер может 

проектировать состав групп, регулируя равновесие 

методического мастерства и психологических качеств 

участников. Мастер разбивает задание на ряд задач. 
Группам предстоит придумать способ их решения. 

Причем участники свободны в выборе метода, темпа 

работы, пути поиска. Каждому предоставлена 
независимость в выборе пути поиска решения, дано 

право на ошибку и на внесение корректив.  

Социализация. Любая деятельность в группе 

представляет сопоставление, сверку, оценку, 
коррекцию окружающими его индивидуальных 



качеств, иными словами, социальную пробу, 
социализацию. Когда группа выступает с отчетом о 

выполнении задачи, важно, чтобы в отчете были 

задействованы все. Это позволяет использовать 

уникальные способности всех участников мастер-
класса, дает им возможность самореализоваться, что 

позволяет учесть и включить в работу различные 

способы познания каждого педагога. 
Афиширование - представление результатов 

деятельности участников мастер-класса и Мастера 

(текстов, рисунков, схем, проектов, решений и др.) и 
ознакомление с ними. 

Разрыв. Ближе всего отражают смысл этого понятия 

слова «озарение», «инсайт», «понимание». 

Понимание себя, других, приема, метода, технологии. 
Разрыв - это внутреннее осознание участником 

мастер-класса неполноты или несоответствия старого 

знания новому, внутренний эмоциональный 
конфликт, подвигающий к поиску ответа, к сверке 

нового знания с информационным источником. 

Рефлексия - последний и обязательный этап - 
отражение чувств, ощущений, возникших у 

участников в ходе мастер-класса. Это богатейший 

материал для рефлексии самого Мастера, для 

усовершенствования им конструкции мастер-класса. 
Например:  Было ли скучно на мастерской? Почему? 

Какие задания вызвали удивление? Интерес? 

Нежелание выполнять? Что было сложно? Какие  
вопросы и пожелания появились? Каков был смысл 

занятия лично для вас? 

Результатом «мастер-класса» является модель 

(занятия), которую разработали  участники  под 
руководством «педагога - Мастера» с целью 

применения этой модели в практике собственной 

деятельности. 
                                                       Ткач Е.А., методист 

МКУ «ЦРПК»  

 
    

 

 

 

 

Что такое эмоциональный интеллект ребенка? 

 

По сути, эмоциональный интеллект - это 

способность детей управлять чувствами: тревогой и 

гневом, страхом и печалью, уметь проявлять 
сочувствие и разрешать конфликты. Все это 

определяет качество их дальнейшей взрослой жизни, 

причем гораздо более фундаментальным образом, 
чем уровень IQ. Психологи называют такую 

способность EQ, то есть коэффициент 

эмоционального интеллекта. Каковы его главные 
составляющие? Эмоциональное самопознание и 

принятие себя, сопереживание, внимание к чувствам 

других, способность регулировать собственную 

тревожность, возможно конструктивно решать 
эмоционально сложные вопросы.  

EQ ребенка начинается с отношений с родителями. 

Что же взрослые в ДОУ могут сделать, чтобы 
заложить его прочный фундамент?  

1. Быть рядом с ребенком, когда ему это нужно, и 

быстро реагировать на его крики.  
2.  Не быть тревожным самому, чтобы не передавать 

эту «привычку» ребенку.  

3. Научить ребенка успокаиваться самостоятельно. 

Дети многое воспринимают как катастрофу хотя бы 
уже потому, что со многими вещами они еще в жизни 

не сталкивались, поэтому важно помочь им 

научиться успокаиваться своими силами, чтобы все 
происходящее не превращалось в катастрофу уже на 

самом деле.  

4. Принимать и признавать эмоции ребенка. 

Позволять им чувствовать то, что они чувствуют, а не 
обесценивать это.  

5. В случае сомнений просто сопереживать. Это 

поможет ребенку принять и понять свои эмоции и 
научиться двигаться дальше. Сопереживание дает 

понять, что эмоции это не плохо и не стыдно, все их 

чувствуют, и со всем можно справиться.  
6. Не пытаться отвлечь ребенка от его чувств. Не 

нужно говорить, что «мальчики не плачут», «это не 

больно» и т.п. Признавать, сопереживать, помогать 

справиться.  

7. Помнить, что репрессии не работают. 
Обесценивание и опровергание чувств страха и гнева 

приведет к тому, что ребенок начнет их подавлять. А 

подавленные чувства никуда не исчезают, они 

начинают искать выход и обычно это оборачивается 
ночными кошмарами, тиком, внезапными срывами 

или проблемами со здоровьем.  

8. Внимательно выслушивать. Принятие чувств 
ребенка не подразумевает вашего согласия с ними 

или одобрения. Но это показывает, что вы его 

понимаете и готовы помочь. Ничто не дает такого 
ощущения больше, чем настоящее выслушивание.  

9. Помогать научиться решать проблемы. После того, 

как дети осознают, что их чувства поняты и приняты, 

они получают возможность начать решать проблемы. 
Иногда они делают это сами, но иногда им требуется 

поддержка взрослого в мозговом штурме. Главное – 

устоять перед желанием сделать все за них.  
10. Научить конструктивно справляться с гневом. 

Используйте слова, а не силу.  

11. Моделировать эмоциональный интеллект. Дети 
повторяют за взрослыми, поэтому нужно четко 

отслеживать все свои действия и реакции. Не 

устраивать истерики по любому поводу, оставаться 

спокойным в эмоциональных дискуссиях и т.д.  
12. Не давать своим чувствам выйти из-под контроля. 

Каждый раз после крика взрослые осознают, что сами 

в этом виноваты и никакого эффекта такое поведение 
не возымело. Настоящего эффекта можно добиться 

только спокойно и мирно.  

13. Не подрывать эмоциональное самопознание 

ребенка. Уважать его чувства, подтверждать, что он 
имеет на них право и может им доверять, принимая 

решения.  

14|. Разговаривать о сложных вещах. Физические 
проблемы и отличия, алкоголизм в семье, отсутствие 

одного из родителей – все это и подобное не должно 

быть табу для обсуждения. Тогда, когда у ребенка 
появятся проблемы, он не будет бояться их с вами 

обсудить и многое можно будет вовремя узнать, 

исправить и предотвратить. 

Чесалкина Н.Н., старший воспитатель  
                                         МБДОУ «Детский сад № 29» 



Рубрика «Это интересно» 
 

Сетевой проект 

«Виртуальная прогулка  по Мурому» 

 
Педагогами ДОУ № 62 в рамках муниципальной 

опорной площадки по теме: «Использование 

информационно–коммуникационных технологий в 
управлении и организации воспитательно – 

образовательного  процесса ДОУ» в ноябре–декабре 

2017 года был разработан и реализован сетевой 
проект «Виртуальная прогулка по  Мурому». 

Сетевой проект «Виртуальная прогулка по  Мурому»  

проводился на дистанционной основе и являлся  

открытым мероприятием. Место проведения проекта: 
блог - площадка сообщества педагогов ДОО округа 

Муром Владимирской области 

https://masterdedsriisad62.blogspot.ru/. 
Цель: выявление лучших практик  педагогов ДОУ 

округа Муром, внедрение информационно - 

коммуникационных технологии в воспитательно-
образовательный процесс и создание 

информационно-методического  и игрового 

материала краеведческого содержания.  

 
 
Задачи проекта:  

Создание условий для профессионального 

сотрудничества  и творческого общения участников 

из разных дошкольных образовательных учреждений 
через участие в сетевом проекте. 

Изучение историко-культурного наследия округа 

Муром. 

Создание коллекции  мультимедийных творческих 
работ «Муром наш - не унывает, смело он вперед 

шагает». Совершенствование информационно-

технологических навыков участников 

образовательного процесса. 
В сетевом проекте  «Виртуальная прогулка по 

Мурому» приняли  участие 40  педагогов из 

дошкольных учреждений  округа Муром № 1, 3, 4, 14, 
26, 30, 32, 43, 45, 51, 53, 62, 64, 81 и ГБПОУ ВО 

«Муромский педагогический колледж».  

В ходе сетевого проекта педагогами МБДОУ 
«Детский сад № 62» организованы 5 мастер–классов 

по освоению интернет – сервисов: «Создание 

мультимедийной презентации на платформе Google»,  

«Создаем ментальную карту в сервисе MindMeister», 
«Создание интерактивных игр в сервисе 

learningapps.org» , «Развиваем творческие 

способности с программой «Брашечка», «Создаем 
интерактивный плакат в сервисе «ThingLink». 

Педагоги детских садов округа реализовали свои 

творческие идеи  в создании методического и 
игрового материала для детей дошкольного возраста 

и родителей воспитанников. В результате был 

наработан  материал по темам: 

Совместная мультимедийная презентация – 1 
презентация по теме «Самые красивые места города 

Мурома». 

Мультимедийные презентации педагогов  – 18 
презентаций по теме: «Развивающая предметно – 

пространственная среда в группе детского сада по 

краеведению». 

Ментальные карты – 10  ментальных карт по темам 
«Муром прошлое и настоящее города»,  «Культурное 

наследие города Мурома». 

Игротека с интерактивными задания –  51 игра по 
темам: «Славные люди земли Муромской», «Муром 

спортивный», «Культурное наследие города 

Мурома», «Природа Муромского края», «Муром: 
прошлое и настоящее» 

Онлайн – рисунки – 23 творческие работы педагогов 

на тему «Городок старинный Муром -  маленькая 

Русь» и 24  новогодние  открытки  для муромлян.  

Интерактивные плакаты – 12 плакатов для детей 
дошкольного возраста и родителей «Муром наш не 

унывает, смело он вперед шагает». 

Педагоги активно осваивали новые интернет – 

сервисы: 5 педагогов (Салова И.Н. – воспитатель  
МБДОУ № 30, Былова А.Ю -  воспитатель МБДОУ 

№ 45, Корниева О.Д. – воспитатель МБДОУ № 53, 

Беззубова С.И. – воспитатель МБДОУ № 62,  
Четвергова М.Е. – воспитатель МБДОУ № 64) 

прошли все 5 мастер – класса и разработали 

информационно  - методический  и игровой материал 
в данных сервисах. 

  
Сетевой проект прошел активно и с увлечением. В 

«Книге отзывов» по итогам проекта педагоги ДОУ 
округа Муром высказали самые добрые пожелания об 

организации проекта и его продолжении в 

следующем году. 
 

Титова Е.В., старший воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №62» 

 

«Мини-библиотека» как форма работы с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста 

по проблеме формирования читательского 

интереса 

 

В развитии, воспитании и образовании детей 
педагоги и родители всегда должны быть едины. К 

этому стремимся и мы педагоги детского сада № 38 и 

родители наших воспитанников. 
На базе нашей группы «Барбарики» был 

реконструирован уголок художественной литературы 

в современную «Мини-библиотеку». Где основной 

https://masterdedsriisad62.blogspot.ru/
http://learningapps.org/


отличительной чертой стало максимальное 
приближение книжного уголка к настоящей 

библиотеке:  

- вся литература подобрана в соответствии с 

возрастом и интересами детей; 
- книги расставлены в алфавитном порядке с 

использованием карточек с буквами для более 

легкого нахождения книг;  
- заведены специальные формуляры, куда 

записываются названия книги под роспись ребенка;  

- выбранными книгами дети могут пользоваться не 
только в саду, но и читать их дома с родителями. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
В процессе создания «Мини-библиотеки» активно 

участвовали как педагоги группы, так и дети и их 

родители: подбирали произведения, портреты 

писателей и поэтов, создавали формуляры и 
различные атрибуты.  

 

 
Малыши с удовольствием изучают книги  дома с 

родителями, а в саду делятся своими впечатлениями 

и знаниями. Все это не только способствует развитию 
читательского интереса, но и социализирует наших 

деток. Теперь они знают правила поведения в 
городских библиотеках. 

                                                                                 

Аношина С.Е., воспитатель  

                                          МБДОУ «Детский сад №38» 
 

 

Муромские  калачи  так  свежи  и  горячи 

 

В  рамках декады, посвященной  Дню  народного  

Единства, и с целью реализация  регионального  
компонента  в МБДОУ «Детский сад №6» пос. 

Механизаторов в ноябре 2017г.  был  реализован 

краткосрочный познавательно-творческий проект 

«Муромские  калачи   так свежи  и  горячи». 
Участниками  проекта  стали  дети  старшей  группы 

«Солнышко», педагоги  и    родители. Проект  

направлен  на  формирование    любви и чувства  
гордости   к  своей     малой  родине, на  развитие 

любознательности, творческой и познавательно-

исследовательской  активности детей  и  родителей, 
интереса  к истории родного  края. 

 
         Хлеб – это  продукт человеческого  труда, 
символ благополучия  и  достатка. Калач  является  

символом  и  знаком  нашего  родного  города  

Мурома. Именно  калач изображен  на   гербе города 
и является  его  визитной  карточкой. 

      В  доступной и игровой форме  педагоги донесли 

до  детей  смысл ценности хлеба, как  главного  

продукта  на  столе  любого  человека. Через  

историю  возникновения  Муромского  калача  
проследили историю  родного  края.  Дети  узнали,   

какой  трудоемкий и  сложный  путь  проходит  

маленькое  зернышко, до того как окажется  на  

нашем столе  в  виде  ароматного  калача. Сколько 
радости у детей было от их совместного труда со 

взрослыми: вместе высаживали зернышки, поливали  

росточки  пшеницы  и  ржи. Наблюдали за 
результатами своего труда. 

   

  Знакомясь  с  историей  появления  Муромского  

калача  дети,  провели  целое  исследование: 

совместно  с  родителями  дети  оформили  альбом  
«Муромский  калач», собрали   исторические  факты, 

фотографии, заметки  о  появлении  Муромского  

калача  в  родном  городе - все это способствовало  
обогащению   детско- родительских   отношений,  

опытом совместной  творческой деятельности.  

          В  ходе   проекта  дети  посетили  Муромскую  
хлебную  горницу, познакомились  с  традициями 

выпечки  русского хлеба, во отчую увидели  

предметы  старинного русского обихода. Узнали, как 

называли древние люди хлеб, когда и как хлеб 
появился,  откуда взял название «калач».  

 Воспитанники  стали активными участниками 

интерактивного спектакля «Сказ  о  Муромском  
калачнике  и  заморских  чудесах», организованной 

Муромским   театром  «Франт». Вместе   с  героями  

сказки  дети  проходили  препятствия  в  лесу,  
отвечали  на вопросы  Разбойника, добывали  дрова  



для  печи, пели  песни калачнику, отгадывали  
загадки. 

       В  завершении  проекта  дети  лепили  калачи  из  

соленого  теста, а чаепитие с   настоящим  

Муромским  калачом, таким  свежим  и  горячим 
было особенно вкусным  и приятным! 

                                                                                          

Титова Г.А., Гудина Е.С., воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №6» пос.Механизаторов 

 

    

Мы по улице шагаем – дорожную азбуку изучаем! 

 

     На протяжении нескольких лет в МБДОУ 

«Детском саду №81»   ведется систематическая 
работа по обучению детей правилам дорожного 

движения и привитию навыков 

дисциплинированного, культурного поведения на 
улицах и дорогах. 

     В своей работе по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения  ориентируемся на 
программу «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, 

О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой, а именно раздел 

«Ребенок на улицах города". А также работаем по  
программе  Л.В. Коломийченко «Дорогою добра», 

направленную «на усвоение норм и ценностей 

принятых в обществе,   формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

    С целью более успешного ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения 

педагоги детского сада с 2015 года разработали 
долгосрочный проект «Мы по улице шагаем–

дорожную азбуку изучаем», где стали применять 

современные образовательные  педагогические 
технологии такие как: игровые технологии; 

проектная деятельность; информационно–

коммуникативные технологии; мультипликация; 
мнемотехника; технология проблемного обучения;  

здоровьесберегающие технологии. 

17 ноября педагоги дошкольного учреждения 

совместно с сотрудником Госавтоинспекции 
Даниловым И.А.  провели с маленькими участниками 

дорожного движения тематическую 
интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?".  

 
    Мероприятие было направлено на усвоение и 

практическое применение правил безопасного 

поведения на дороге, улице, транспорте. В ходе 
проведения игры ребята отгадывали увлекательные 

головоломки и захватывающие задания с 

мультипликационными персонажами, показывали 

знания правил дорожного движения и умение 
применять их на практике. 

Воспитанники детского сада продемонстрировали 

правила перехода через проезжую часть, повторили 
сигналы светофора и регулировщика. 

 Проявить себя, показать чему научились, дети могут 

в интеллектуально-познавательных играх, игровых 

программах. 
   Игры преподносим детям в интересной, игровой 

форме, с участием героев мультфильмов, например, 

компьютерные игры на интерактивном столе, 
развивают быстроту мысли, способствуют 

закреплению пройденного материала.  

 
 

 Подбор игр объединяем одним сюжетом, тематикой 
(игры-путешествия, квест-игры: «Помоги 

Светофорчику»; выступления агитбригады "Правила 

дорожного движения знай и всегда их выполняй";  

занимательные викторины др.): «Безопасная 
прогулка», «Самый умный на дороге» и т.д. 

  

 
  

Через разнообразнее технологии дети в 

увлекательной форме получили и закрепили знания о 
правилах поведения на улице.  

 

Штукерт С.А, старший воспитатель 

                                        МБДОУ «Детский сад  №81». 
 

Будущие футболисты у нас в гостях 

 
В рамках городской акции, поддержанной 

управлением образования, «Муромские папы могут 

всё!», а также силами сотрудников детского сада на 

территории нашего ДОУ был сооружен мини-
стадион. Была расчищена и подготовлена площадка, 

закуплено оборудование (ворота, скамейка для 

запасных игроков, оградительная сетка, форма для 
игроков и вратаря; изготовлены флагштоки и 

импровизированное табло). Созданные условия для 

двигательной активности дошкольников вызвали 
необходимость разработки и реализации проектной 

деятельности "Футбол в детский сад!". 

Участниками проекта стали дети старшего 

дошкольного возраста, родители, педагоги и 
инструктор по физической культуре. С целью 

ознакомления детей с историей футбола, правилами и 



техникой игры в футбол, а также с целью 
совершенствования нетрадиционных форм 

взаимодействия детского сада и семья, родителями 

воспитанников ДОУ были организованны мастер-

классы.  
 

 
 

А  в  дни осенних школьных каникул нас навестили 
выпускники нашего детского сада Короткевич Саша 

и Жидоморов Иван. Ребята пришли рассказать 

младшим товарищам о своём увлечении футболом.  
                                                     

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Мальчики из подготовительной группы № 10 с 

большим интересов слушали рассказ о том, как 

проходят занятия в спортивных секциях города по 

футболу, в каких спортивных турнирах уже 
участвовали и добились успехов недавние 

выпускники детского сада. Ваня и Саша также 

отметили, что, занимаясь спортом, нельзя забывать 

про занятия в школе, необходимо быть 
внимательными и дисциплинированными. В 

завершении встречи мальчики провели небольшой 

мастер-класс, где постарались научить наших 

воспитанников элементам игры в футбол!  
Мы желаем Короткевич Саше и Жидоморову  Ивану 

успехов в учебе и спорте. Ждём следующей встречи с 

ними!  
Пчелина С.П., инструктор по физической культуре, 

МБДОУ «Детский сад  № 62» 

  

Мир театра 

 

Огромное влияние на развитие ребенка имеет среда, в 

которой он растет. И для того, чтобы ребенок 
нормально рос  и развивался  необходимо создать 

оптимальные условия. 

Именно посредством использования проектной 
деятельности и можно создать оптимальные условия 

для развития ребенка. В проектной деятельности 

развивается как  личность ребенка, так и его 
познавательные и творческие способности. Проекты 

позволяют повлиять на родительское отношение к 

совместной работе по воспитанию и образованию 

детей, а именно повысить их заинтересованность. 

Вовлечение родителей в совместные проекты, также 

благотворно влияет на установление детско-
родительских отношений, на активность родителей в 

совместной воспитательно-образовательной работе.  

Например, необходимость создания в группе Мини – 

музея «Мир театра»  побудила нас к работе над 
новым краткосрочным проектом «Мир театра».  

 
Сейчас театр – место для большинства детей 

незнакомое, неизведанное, отдаленное, поэтому 

заинтересованность детей была высока.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Работа также проходила в три этапа, но итогом и 

продуктом работы были не только знания детей, а 

именно создание музея-тетра. Работа с детьми 
базировалась на использовании не только 

образовательных приемов (беседы, рассказы, НОД, 

мастер-классы, продуктивная деятельность), но и на 
активном использовании  развлечений и игр. Так, 

изготовив маски героев нескольких русских 

народных сказок, мы используем их не только в 

рамках  театрализованной деятельности, но и с 
удовольствием облачаемся в этих персонажей, играя 

в подвижные игры, что подогревает интерес детей и 

побуждает к активному участию в этих играх. 
К тому же и родители  были привлечены к созданию 

мини-музея. Кто-то остановился на иллюстрациях из 

сказок, кто-то осмелился и собственными руками 

творил чудо (создавали  куклы из различных видов 
театра, изготавливали костюмы, ширмы). Всех 

участников творческого процесса удивило и очень 

порадовало наше представление с использованием 
новых экспонатов нашего театра. Благодарностями и 

грамотами были отмечены все участники, но 

победителей мы наградили сладкими призами.  
 

          Молчанова О.Б., Козлова С.А., воспитатели    

МБДОУ «Детский сад № 38» 

  

 



Детство - это яркий островок или приобщение  

к истокам народной культуры  

в «Волшебной мастерской» 

         

   Каждое утро к детскому саду стекаются «ручейки» 
из взрослых и детей. Взрослые, торопясь на работу, 

озабочены проблемами предстоящего дня. Малыши 

же, едва проснувшись, ищут новых открытий и 
впечатлений. Жажда познаний нового – вот цель их 

жизни. И вот уже щебетом  ребячьих голосов 

наполняются группы. Чем увлечь? Чем 
заинтересовать их? Чему научить в первую очередь? 

                Цель сегодняшнего воспитания – 

обеспечить формирование социально–успешной 

личности. Нынешнее поколение детей живут в 
большом информационном поле, поэтому некоторые 

навыки приобретают раньше сверстников прошлых 

лет. Но, как и тогда детям трудно овладевать 
учебными навыками в школе, если нет определённой 

подготовки. 

               Надо не только готовить руку к письму, надо 
учить концентрации внимания, сосредоточенности, 

терпению, а это возможно только в процессе 

творческой деятельности. Вот и родилась идея 

«Волшебной мастерской» в МБДОУ № 49. Со 
старшими детьми мы стали шить одежду для кукол. 

У ребят оказалось огромное желание шить, а вот 

умений – недостаточно. Приходилось со многими 
работать индивидуально. Всё больше ребят хотели 

взять в руки иголку. Радовало и  то, что и мальчики 

всё больше увлекались этим занятием. Постепенно 

дети учились воплощать творческий замысел, 
планировать этапы работы, выполнять шов «вперёд-

иголка», а главное, они учились усидчивости и 

терпению. 
Сколько же было радости, когда конечным 

результатом этого проекта стала маленькая 

коллекция, в которой каждая кукла была 
неповторима. Это и Мадам Ниточка и Зимняя 

Фантазия, Озорное Лето и Птичница-отличница. 

 Сейчас у меня ребята младшего возраста. Иголка им 

пока не под силу, а задачи те же - развивать мелкую 

моторику. Малыши любознательны, вездесущи, и я 
решила использовать эту особенность детей.  

Мы стали с ними «создавать» декоративные тарелки, 
«расшивая» их лентами, шнурками. Удовольствие от 

совместного творчества у детей не меньше, чем в 

работе с иголкой. Занятия шнуровкой благотворно 
влияют на развитие пространственной ориентировке 

детей, активизирует их аналитическое мышление, 

способствует представлению предмета в своём 

воображении. Протягивая шнурок или ленточку от 
отверстия к отверстия, маленький мастер 

отрабатывает точность своих движений, развивает 

глазомер, тренирует руки. Занятие становится более 
интересным, если комбинировать разные виды 

деятельности: рисование, аппликацию, шитьё, что 

заставляет детей мобилизовать волю и быстрее 
переключать внимание на другой вид работы. 

Конечно, в этом возрасте активность ребёнка не 

велика, но если занятие построено в виде игры – 

интересно вдвойне. 

 

Занимаясь любимым делом, дети не только 
приобретают навыки ручного труда, в «Волшебной 

мастерской» они приобщаются к истокам народной 

культуры, а вместе с тем осваивают  этические нормы 

поведения между мальчиками  и девочками. В моей 
группе большая часть детей мальчики и так важно 

ненавязчиво, исподволь привить им такие качества, 

как благородство, уверенность, мудрость. С этой 
целью я привлекаю к занятиям в кружке и мам, и пап. 

В содружестве с мамами обновился элементами 

народного костюма уголок ряженья «Алёнушка и 
Иванушка», появилось развивающее панно в 

лоскутной технике  «Времена года», вязаный 

пальчиковый театр к сказкам «Пых», «Три медведя». 

Папы помогли обновить мебель в игровом уголке, 
изготовить спортивное оборудование для участка 

«Меткий стрелок», «Быстрый мотоциклист».  Вот и 

впитывают дети народную мудрость: что одному 
трудно даётся, то миром легко берётся. 

 
        Увлекаясь сама, веду к творчеству детей, а через 

них вызываю интерес родителей к миру ребёнка. А 

если и их «зацепит» этот способ самовыражения и 
они начнут дома творить вместе с ребёнком - 

светящиеся глаза малышей гарантированы!.. 

       Заканчивается день в детском саду. Родители 

забирают своих ребятишек, а перед тобой снова 
встают вопросы, чем интересным увлечь их в 

следующий раз. И ты снова ищешь новые идеи и 

пути их воплощения. 
                                 Курникова Л.И., воспитатель  

   МБДОУ «Детский сад  № 49» 



Дружба и братство-лучшее богатство! 
 

Именно под таким девизом и прошла квест-игра, 

посвященная Дню народного единства. В квесте 

принимали участие команды подготовительных 
групп образовательных учреждений округа Муром  

№ 38 и 32.  

Дружные и умелые действия в самых разных 

непредвиденных ситуациях продемонстрировали 
команды воспитанников.  Путешествуя, ребята 

выполняли задания сказочных персонажей: Бабы Яги, 

Кикиморы, Василисы Премудрой и Водяного. 

 
В результате ребята помогли отыскать Василисе 
Премудрой сундучок, в котором хранится добро. 

Ребята подбирали ключи к замкам, вспоминали 

русские народные сказки и их персонажей, 
отгадывали загадки. А главное, познавали значение 

понятия дружбы как о ценном качестве человека; 

развивали дружеские взаимоотношения, навыки 

сотрудничества и общения; учились 
взаимодействовать, выполняя задания в группе и  

самостоятельно.  

Раздаются порой голоса, 
Что чудес никаких не имеется. 

Есть на Земле чудеса, 

Но их надо найти, разумеется. 

Дружба – главное чудо всегда. 
Сто открытий – для всех настоящие. 

И любая беда не беда, 

Если рядом друзья настоящие. 
Так давайте, давайте дружить, 

Пусть не раз нам стихи эти вспомнятся. 

Если дружбой всегда дорожить, 
То любое желанье исполнится. 

 
Пусть наши дети чувствуют добро и всеобщую 

поддержку, ведь то, что заложено в нас в детстве, 
остается навсегда. 

 
   Коен Т. В.,Пронь О.А., старшие воспитатели 

                            МБДОУ «Детские сады  № 32, №38»    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубрика «Советы психолога» 
                                                                                

5 вежливых слов,  

которые снижают вашу значимость 

 
Всех нас в детстве учили «волшебным словам»: 

спасибо, извините, пожалуйста… Но если вы 

употребляете их слишком часто, невпопад, с 
приоритетом к собеседнику и пренебрежением к 

самому себе, эти слова перестают быть просто 

выражением вежливости. Они становятся вашими 
врагами. 

Причина этого не обязательно кроется в низкой 

самооценке. Закоренелые шаблоны общения тоже 

могут сыграть свою роль. Человек, сам того не 
замечая, злоупотребляет вежливыми словами и тем 

самым пренебрегает своей личностью и 

демонстрирует это пренебрежение окружающим. В 
итоге он не получает желаемого признания и 

уважения. Итак, 5 распространенных слов и 

выражений в общении, которые понижают личную 
значимость: 

1. «Можно» 

Слова «можно» или «нельзя» отсылают нас к детству, 

когда мы спрашивали разрешения и зависели от 
вердикта взрослого. Это изначально неравная 

позиция. Во взрослой жизни обращение к кому-то со 

словом «можно» очень распространено и 
предполагает всего лишь какую-то просьбу. 

Вспомните, к примеру, как вы спрашиваете у 

официанта меню в ресторане. Большинство говорит: 

«Можно мне меню?» Представьте, как выглядит 
такой человек? Посредственно и безлико. 

Замените просьбу о разрешении на подходящее для 

конкретной ситуации указание и получится: 
«Принесите мне меню». Добавьте спокойную 

интонацию, и вот уже перед нами уверенный в себе 

человек, который знает, чего хочет от жизни. 
 

 

 

 
 



2. «Спасибо» 
Некоторые люди слово «спасибо» могут произнести 

несчетное количество раз в течение двухминутного 

разговора. Причина может быть в неумении 

завершать разговор, в привычке постоянно говорить 
«спасибо», в неловкой ситуации. В любом случае это 

неуверенное поведение, которое считывается 

окружающими. 
Представьте, что вы принесли отчет начальнику, он 

сделал в нем пометки и приказал вам переделать его. 

И вы отвечаете: «Да, я сделал ошибки, извините, 
спасибо за исправления, я переделаю, извините». Это 

выглядит жалко и неубедительно. Вряд ли вашу 

кандидатуру будут иметь в виду на более высокую 

должность. 
Не лучше ли поменять фразу и произнести с 

чувством собственного достоинства: «Я все понял, 

исправлю». Все мы люди и имеем право на ошибки. 
Не стоит из-за них себя излишне критиковать и 

оправдываться перед другими. Это снижает нашу 

ценность. 
3. «Я вам не мешаю?» 

Чаще всего так говорят намеренно, когда хотят 

выразить особое уважение к тому, кому это 

сообщение адресовано. Умалять свою личную 
значимость не лучший способ добиться желаемого 

эффекта. Люди гораздо больше ценят уважение со 

стороны равных себе. 
Например, руководитель вас вызвал, и вы через 

некоторое время зашли к нему. Зачем говорить: «Я 

вам не помешаю?» или «Я вас не отвлекаю»? Ваши 

дела и ваше время не менее важные, чем дела вашего 
руководителя. Замените это фразой «Я войду?». От 

нее веет энергией и собранностью. 

4. «Не могли бы вы…» 
Частица «не» – самая зловещая в русском языке. Вы 

сразу предлагаете человеку готовое решение в виде 

отказа. Подтекст такой: «Я знаю, что ты откажешь, и 
я в твоих руках». И если человек ответит согласием 

на вашу просьбу, это будет выглядеть скорее как 

одолжение. 

Замените эту фразу на утвердительную и избавьтесь 
от частицы «не»: «Могли бы вы…?». Здесь очевидна 

равная позиция и стойкая вера в результат. 

5. «Мне очень понравилось» 

Фраза сама по себе приятная. Она наполнена 
искренностью и прекрасно подходит для дружеского 

и близкого общения. Но если вы хотите сделать 

акцент на своем мнении, то лучше использовать эту 
фразу с осторожностью. 

В определенных ситуациях может сложиться 

впечатление, что вы поверхностно что-то оцениваете 
или что произвести на вас впечатление не так уж и 

сложно. Если вы стремитесь придать весомость своей 

оценке, следует ее углубить и конкретизировать, 

например: «Я доволен», «Меня это устраивает», 
«Меня это впечатляет». 

Чтобы излучать уверенность в себе, порой 

достаточно сменить привычные слова в своей речи на 
те, которые подчеркнут вашу ценность. Тогда 

внутренние положительные изменения не заставят 

себя долго ждать. А вместе с ними придет и 
признание, и уважение, и любовь. 

 

Максимова А.Е., старший воспитатель  

                                        МБДОУ «Детский сад №26» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

5 декабря – Матвееву Л.В., ст. воспитателя МБДОУ 

№90 

30 декабря – Чесалкину Н.Н., ст. воспитателя 
МБДОУ №29 

13 января –  Пронь О.А., ст. воспитателя МБДОУ 

№38 
19 января - Шишлину Т.М., ст. воспитателя МБДОУ 

№3 

8 февраля – Родионову Л.В., ст. воспитателя МБДОУ 
№39 

9 февраля – Новикову И.И., ст. воспитателя МБДОУ 

№5 

22 февраля – Горшунову О.А., ст. воспитателя 
МБДОУ №1 

25 февраля – Никитину М.В., ст. воспитателя 

МБДОУ №54 
26 февраля – Гуськову О.В., ст. воспитателя МБДОУ 

№51 

27 февраля – Варламову Т.Л., ст. воспитателя 
МБДОУ №6 

 

 
 

 

 



Новогодний кроссворд как средство 

увлекательного познания 

 

Детский кроссворд может стать главным героем на 

предновогоднем занятии.  
При разгадывании кроссвордов сложное и 

утомительное обучение для детей превращается в 

увлекательное познание. Каждое отгаданное слово – 
маленькая победа, которая приносит радость, 

уверенность в своих силах, желание отгадывать 

новые слова. 
Эта маленькая победа стимулирует дальнейшую 

успешную интеллектуальную деятельность. 

Психологи отмечают, что кроссворд – это способ 

совершенствования и закрепления знаний. А также 
кроссворды развивают память, позволяют 

припоминать забытую информацию и узнавать 

новую. А использование в вопросах загадок 
развивает мышление ребенка. 

 

Составляем кроссворд: 

 подбираем слова, из которых будет состоять 
кроссворд; 

 составляем вопросы, по которым слова будут 

угадываться; 

 рисуем расположение клеточек-букв на лист 
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