
«Это мамин день» 
Наступает мамин праздник, 
Наступает женский день. 
Знаю: любит мама очень 
Розы, маки и сирень. 
Только в марте нет сирени, 
Роз и маков не достать… 
А ведь можно на листочке 
Все цветы нарисовать! 
Приколю картинку эту 
Я над маминым столом, 
Утром маму дорогую 
Обниму и расцелую, 
И поздравлю с Женским днем! 
8 Марта… Дети этот день с 

любовью называют «Мамин день». Они стрепетом и легким волнением 

ожидают этот прекрасный весенний праздник в честь дорогих милых мам, нежных девочек, заботливых бабушек. Им 

хочется порадовать их подарками, сделанными своими руками. Эти подарки и станут самыми лучшими для мам, 

потому что они сделаны руками детей. 

Во всех группах детского сада шла большая подготовка к празднику 8 Марта. Неделя была полна приятных забот и 

занятий: разучивали стихи, песни, танцы. Детские рисунки были посвящены своим единственным и любимым 

мамочкам. 

Дети с большим удовольствием готовили подарки, которые были предназначены для их любимых мам. Сколько 

восторга, радости, удовольствия было во время выполнения работы. Самое приятное было увидеть слезы радости и 

счастья на глазах мам, бабушек, сестер. 

Участие детей в этом замечательном празднике просто обязательно. Искрящиеся глаза, искренность и 

неподдельность эмоций подкупает мам, и, пожалуй, выступление на утреннике лучший подарок, который они могут 

получить от своих детей. Наши воспитанники - от самых маленьких до старших - поздравили своих мам, бабушек, 

воспитателей и педагогов ДОУ с этим прекрасным праздником и подарили им теплые стихотворения, добрые песни, 

зажигательные танцы. Наши мамочки с удовольствием участвовали в различных конкурсах вместе со своими 

детьми, танцевали и подпевали своим деткам. Подготовили и провели мероприятия педагоги младшей группы 

Ведринцева О.С. и Амелина Н.Ф., средней группы Иванова Т.И. и Ивахнова Д.О., старшей группы Фадина С.А. и 

Кайдакова Ж.Н., а также музыкальный руководитель Попова Е.В.  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Все группы детского сада провели ряд мероприятий посвящѐнных этому замечательному дню. Ребята всех групп 

приготовили подарки для своих мам и торжественно вручили их, такие совместные мероприятия дарят множество 

положительных эмоций, как детям, так и  самим взрослым. 

Издание для родителей и воспитанников ДОУ №12 г. Липецка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №6 

Апрель  2018 года 
  

 

Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Солнышко!» 
 

Предлагаю Вам новый номер газеты. В этом номере Вы узнаете, как наши ребятишки 

готовились к празднованию 8 Марта: готовили подарки, учили песни, танцы, стихи. В связи с 

наступившим весенним периодом, возрастает риск возникновения простудных заболеваний, как у 

детей, так и у взрослых. Статья советы Айболита расскажет, как уберечься от простуды, какие 

профилактические мероприятия нужно проводить дома. Также Вы можете прочитать 

рекомендации педагогов, познакомитесь с достижениями воспитанников и педагогов, узнаете, 

какие конкурсы ждут нас в последующие месяцы. В фоторепортаже, представленном 

воспитателями, узнаете, какие события происходили в группах детского сада. 

 
 

 

 

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна. 

 
 



ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ВОСПИТАТЕЛЯ 
Кайдаковой Жанны Николаевны 

 

Детский сад — мир, полный красок и ярких впечатлений. Здесь всегда вкусно пахнет, а на пороге 

ребятишек встречают добрые и улыбчивые воспитатели. Каждый работник детского сада — артист, 

художник, мастер на все руки. Но их главный талант — любить детей. А по-другому и нельзя, поскольку 

именно любовь и терпение — главные помощники в воспитании малышей. Ещѐ К.Д. Ушинский сказал: 

"Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само 

отыщет вас". Профессия воспитатель — одна из самых нужных и 

востребованных. Это тот человек, который учит детей элементарным 

представлениям о жизни, шаг за шагом ведет их к школьной парте. Жанна 

Николаевна Кайдакова работает давно на выбранном поприще. С самого 

раннего утра к Жанне Николаевне со своими радостями и бедами бегут ее 

воспитанники старшей группы. Кто-то упал и поцарапался, кто-то смотрел 

страшный мультик или ездил в гости, кому-то купили новую игрушку... Именно 

ей, своей второй маме, доверяют дети самые-самые сокровенные желания и 

тайны. 

Ребятишки взахлеб рассказывают: "А у меня скоро будет братик... А мне 

Дед Мороз подарит щенка... А мы с папой купили маме в подарок красивые 

бусы. А моя бабушка снова ела таблетки, вот вырасту — буду доктором и всех-

всех вылечу, чтобы никто не умирал". Жанна Николаевна— педагог с большой буквы. Она постоянно 

находится в творческом поиске. Старается провести занятие интересно и необыкновенно, стремится 

вызвать желание рисовать, исследовать, творить... Каждая встреча с детьми — настоящая игра с 

путешествиями и поисками клада: дети вместе с воспитателем на Северном полюсе знакомятся с белыми 

медведями или в Африке катаются на верблюдах; летают в космос на ракетах, или плавают с дельфинами 

по морям, океанам... Жанна Николаевна знает, что нужно предложить малышу, чем его занять, чтобы 

некогда было капризничать, шалить и ссориться, как помочь маленькой крохе проявить свои таланты и 

стать в будущем личностью и просто хорошим человеком. 

Работа с детьми очень интересна, они все разные по характеру и нужно к каждому найти свой 

подход: с кем-то быть ласковой, с кем-то строгой. Воспитателем должен быть человек, который имеет к 

этому призвание, с детьми работать по принципу "пришел, отработал, ушел и забыл" просто недопустимо. 

Педагогический такт, знание детской психологии, отзывчивость, доброта и любовь к детям — необходимые 

качества для педагога дошкольного образования, такого как Жанна Николаевна. 

Воспитатель должен быть эрудированным. Маленький "почемучка" в любой момент может задать 

интересующий его вопрос, на который должен получить грамотный ответ. Нужно постоянно повышать 

уровень мастерства, осваивать нетрадиционные методики, пробовать инновационные подходы. Главные 

помощники Жанны Николаевны дидактические материалы, методические разработки и интернет.  

Педагог часто читает книги о животных, о природе, а затем вместе с детьми делает выводы о прочитанном. 

Они учатся добру, осуждают зло, оценивают поступки людей. На занятиях, прогулках, во время экскурсий 

она знакомит воспитанников с памятными местами, читает стихи, воспитывает патриотические чувства к 

малой Родине. 

С родителями у Жанны Николаевны складываются доверительные отношения. Как и любой 

работник педагогической сферы, Жанна Николаевна придерживается того, что важно воспитать в работе 

личность, суметь посеять знания, добро, заставить думать, размышлять и верить.  

Редактор газеты Ведринцева Олеся Сергеевна 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

на лучшую логико-математическую игру 
В детском саду 28 февраля был проведѐн смотр-конкурс: «Лучшая логико-математическая игра, сделанная 

своими руками». Соревновались воспитатели всех 16 групп 3 корпусов нашего детского сада (ул. Таѐжная, 

ул. Центральная, ул. Ярославская). И вот его итоги (ул. Таѐжная): 

1 место - старшая группа (золотая коллекция логических игр), воспитатели Кайдакова Ж.Н. и Фадина С.А. 

2 место – младшая группа (лепбук «Математический паровозик»), воспитатели Ведринцева О.С. и Амелина 

Н.Ф. 

3 место – средняя группа (многофункциональная логическая игра «Улитка»), воспитатели Иванова Т.И. и 

Ивахнова Д.О. 

Все три победных места мы заняли в этой нелегкой борьбе. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Выражаем огромную благодарность за активное участие в подготовке к конкурсу родителей старшей 

группы: Долговой Елене Викторовне, Долгову Сергею Сергеевичу, Барбашину Владимиру Владимировичу, 

Попову Алексею Владимировичу, родителей младшей группы: Семенихиной Екатерине Александровне.  

 
 
 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

В связи с праздником Международным днем детской книги, который 

отмечается 2 апреля, с 26 марта по 30 марта в нашем ДОУ (ул. 

Таежная) была проведена тематическая неделя, посвященная 

детским книгам. Каждый день недели носил свое название. 

В понедельник состоялось открытие «Недели детской книги», где 

детям был предложен просмотр фильма «История создания книги», 

в группах были проведены беседы, оформлены тематические 

книжные выставки. 

Во вторник «День знатоков книги» во всех возрастных группах была организована образовательная деятельность, 

посвященная книгам. 

Среда была посвящена Дню творчества, где дети оказались в роли книжных докторов и сами 

лечили «больные» книжки, кроме того, педагоги организовали для детей творческие 

мастерские, посвященные литературным произведениям и героям 

сказок. И результат труда был оформлен в виде выставки работ 

детского и совместного творчества «Делаем сами – своими руками» (по 

группам). 

Четверг был определен «Днем игры и театра». В группах были организованы 

театрализованные представления «Мы играем в сказку», а дети старшего возраста приняли 

участие в литературной игре-викторине «Знатоки книг». 

Пятница была посвящена закрытию «Недели детской книги», где прошел совместный праздник «Калейдоскоп 

стихотворений» (конкурс на лучшее прочтение любимых стихотворений). 

 

Огромную благодарность объявляем всем родителям групп, которые вместе с детьми 
изготовили книжки-малышки!!! 
____________________________________________________________________________________________________________ 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ 
Распространенность ОРВИ и гриппа в последнее время особенно высока. В среднем взрослые 

болеют вирусными заболеваниями 2-3 раза в год. Среди детей статистика совершенно другая: 5-6, а 

иногда и 8-10 раз в год. Вирусные заболевания детей опасны осложнениями, которые они иногда 

вызывают: отит, синусит, бронхит и воспаление легких. Большой риск для ребенка – заразиться в 

детском коллективе – детском саду или школе. Но риск заболеть есть и у грудных детей. Частая 

ситуация: в семье двое детей, один из которых – школьник; другой совсем еще малыш в возрасте до 

1 года. Старший ребенок приносит из детского коллектива вирусное заболевание и появляется риск 

заразить младшего ребенка, да и всю семью. Можно ли избежать такой ситуации? Можно ли 

защитить и старшего ребенка (школьника) и малыша, особенно в сезон простуд? 

ВОТ КАК ПРАВИЛЬНО ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ВИРУСОВ: 
Режим дня— важный аспект детского здоровья. Подъем и отход ко сну в одно и то же время, чередование периодов 

активности и отдыха, режим питания — основные составляющие правильного режима дня. Свежий воздух: морозный 

или влажный, холодный или теплый, солнечные лучи — все это укрепляет иммунитет ребенка. Ежедневно ребенок 

должен находиться на свежем воздухе не менее 2-3 часов. Регулярное проветривание помещения не реже 5-6 раз в день 

и обязательное продолжительное проветривание перед сном. Поддержание оптимальной температуры в помещении: 

рекомендуемая температура воздуха для детских комнат – 19 градусов Цельсия. Особенно важны регулярные 

прогулки и проветривания в холодное время года, когда в домах функционирует центральное отопление и сушит 

воздух. Личная гигиена: отношение к чистоте и гигиене воспитывается у ребенка в семье. Важно привить ребенку 

любовь к чистоте и аккуратности: приучить мыть руки перед едой, после прогулок, игр с животными; регулярно 

принимать водные процедуры; чистить зубы; ухаживать за ноготками и волосами. Важно, чтобы при этом у ребенка 

было свое чистое полотенце, посуда. Не разрешайте ребенку есть немытые овощи и фрукты, тащить в рот грязные 

игрушки и немытые руки. Приучайте ребенка соблюдать свою личную чистоту. 


