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Новости! 
      Вышел первый выпуск газеты  

нашего детского сада «Жемчужинка». 
Газета посвящена 23 февраля, 8 марта и Масленице.  Мы рады поделиться 

с Вами радостными событиями из жизни нашего детского сада!  
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Знакомьтесь, мы в гостях у воспитателей  средней  группы «Золотая рыбка»,  

Жуковой Людмилы Сергеевны и Стёпушкиной Натальи Анатольевны. 

 
В нашем садике, друзья, 

Нам не скучно никогда. 

Каждый день рисуем, лепим, 

Цифры, буквы узнаем,  

В спорте делаем успехи 

Песни разные поём. 

Был недавно день волшебный 

Художниками стали мы.  

Расписали необыкновенно 

Матрёшек дивной красоты. 

Мы старались, рисовали,  

Палочки и кисти использовали мы 

И красивые матрёшки 

Ожили в миг у детворы. 

Про нас теперь узнают все, 

Мы - чудо-мастера 

И нашими картинами наполнены дома. 

А если вам понадобится 

Прекрасней сделать мир,  

Вы нам скажите сразу 

И мы вам без отказа 

Распишем все вокруг. 

Подготовила: воспитатель Стёпушкина Н.А. 
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Из истории праздника 

«День Защитника Отечества» 
Долгое время принято было считать, что 23 

февраля 1918 года отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными войсками кайзеровской 

Германии во время   Первой мировой войны. Вот 

эти первые победы и стали «днём рождения 

Красной Армии». Но это не так. После 

октябрьского переворота в 1917 году в нашей 

стране к власти пришло Советское 

правительство. В это время шла Первая мировая 

война. Россия тоже воевала против Германии. Но и внутри страны было неспокойно: 

сторонники прежней власти организовывали бунты и военные конфликты на всей огромной 

территории России. В таких условиях правительству необходима была постоянная армия, 

которой тогда ещё не было. 15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал 

декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). К сожалению, Первая 

мировая война закончилась Брестским миром на очень невыгодных условиях для России. Тем не 

менее, армия была создана. Разные даты предлагались для празднования годовщины создания 

РККА, но ближайшим выходным днём для праздника оказалось 23 февраля. Таким образом, 

праздник выпал на этот день фактически случайно. 

     «Масленица». В этом году празднование этого веселого праздника выпало на март (с 28 

февраля по 6 марта). Масленица относится к переходящим, подвижным, праздникам, 

связанным с Пасхой. Празднуют Масленицу на последней неделе 

перед Великим постом, который длится семь недель и 

заканчивается Пасхой. А название «Масленица» возникло потому, 

что на этой неделе по православному обычаю мясо уже 

исключается из пищи, а молочные продукты ещё можно 

употреблять - вот и пекут блины масленые. Первоначально 

Масленицу называли Мясопустом, позже Сырной неделей. 

 Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом её был 

Мороз. Однажды в суровые морозы человек заметил её, прячущуюся 

за огромными сугробами. Он позвал её помочь людям, развеселить 

их, согреть и накормить. Масленица пришла. Но она оказалась не 

хрупкой девушкой, какой её увидели сначала, а здоровой бабой, с румяными щеками, коварным 

взглядом, громко хохочущей. 
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Уважаемые родители! 

Если Ваш ребёнок не посещает детский сад, 
то эта информация - для Вас! 

  В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» работает консультативный 
центр «Жемчужинка», обратившись в который, Вы получите бесплатную 
квалифицированную помощь специалистов: 
- заведующего Плаховой Марины Семеновны (руководитель консультативного центра); 
- старшего воспитателя Фахритдиновой Татьяны Александровны; 
- педагога-психолога Вендиной Жанны Алексеевны; 
- учителя-логопеда Самородовой Евгении Владимировны; 
- медицинской сестры Крахмаловой Татьяны Николаевны. 
    Наши специалисты окажут необходимую Вам консультативную помощь по различным 
вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет по 
следующим направлениям: 
 возрастные, психофизиологические особенности детей дошкольного возраста; 
 адаптация ребенка к дошкольной организации; 
 подготовка детей к обучению в школе; 
 организация игровой деятельности в семье; 
 создание условий для закаливания и оздоровления детей в семье; 
 предупреждение нарушений устной речи у детей дошкольного возраста; 
  развитие психических процессов (память, внимание, мышление, воображение). 
  По Вашему запросу специалисты дадут необходимые рекомендации, которые 
помогут организовать эффективную образовательную деятельность. 
  Предоставление методической и консультативной помощи осуществляется без 
взимания платы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
  Функционирование консультативного центра осуществляется в рабочие дни 
дошкольной образовательной организации 2 раза в неделю в утренние и вечерние часы 
согласно утвержденного графика работы и плана работы. 
График работы:  
Вторник: 10.00 – 12.00 
Четверг: 15.00 – 17.00 
 Вопросы Вы можете задавать: 
- по телефону: 8(8772)55-84-04 
- электронной почте:  zhemchuzhinka.majkop@mail.ru 
- непосредственно специалисту (по предварительной записи на консультацию). 
 С методическими, психолого-педагогическими и консультативными материалами  Вы 
можете ознакомиться в дистанционной форме через официальный 
сайт: http://dou22maykop.ru/index.php. 
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Мастер-класс по созданию открытки 
к 23 февраля 

Для работы нам понадобятся: 

 Бумага формата А4 разных цветов 

 Простой карандаш 

 Клей-карандаш 

 Ножницы 

 
 
 
 
 
 

 
 

Этапы работы: 
1. Из листа желтой бумаги вырезаем  основу  

будущей открытки в виде ящика для инструментов 
2. Из листа белой бумаги вырезаем 

 инструменты  и обклеиваем их голубой бумагой 
3. Располагаем инструменты в «ящике»,  

приклеиваем  и подписываем открытку 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Подготовила: воспитатель Жукова Л.С. 
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        Как стать самым лучшим отцом? 
Хороший вы отец, или не совсем – выяснится со временем. Кем станут дети, какими будут их 

отношения с престарелыми родителями – вот 
критерии успешности воспитательного процесса.  
Несмотря на наличие исторического опыта, 
каждому приходится действовать методом проб и 
ошибок, набивать собственные шишки.  

Возможно, их будет меньше, если прислушаться 
к некоторым советам. 

Правильно расставьте приоритеты. Дети – 
самое важное, что есть в нашей жизни. Папа, 
живущий полноценной жизнью – пример, модель 
будущего для ребенка.  

Научитесь говорить нельзя. Расшалившийся 
малыш – веселое и приятное зрелище, если шалостей в меру. Когда эмоций «через край», не 
надо уговаривать и убеждать баловника. Дайте малышу почувствовать, что вы всегда в 
курсе его дел и всегда лучше него понимаете, что хорошо, а что плохо. 

Не предлагайте выбора. Мы иногда ставим ребенка перед выбором: «Убери в комнате, 
иначе никаких компьютеров сегодня». А это значит, что ребенок  должен определиться, 
что ему важнее, выполнить требование или остаться без удовольствия. Получается, 
что отцовский авторитет не так уж и незыблем. 

Поддерживайте авторитет взрослых. Вокруг детей много людей, старше их по возрасту. 
Постарайтесь все спорные ситуации разрешать без присутствия малолетних 
наблюдателей. 

Не возводите себя на пьедестал. Признавайте свои недостатки, не отрицайте 
собственных ошибок, не бойтесь извиниться перед ребенком. 

Воспитывайте преданность семье. Семейные отношения должны быть главнее всех 
остальных. В трудных ситуациях, конфликтах с внешним миром всегда принимайте 
сторону ребенка и требуйте от него аналогичного отношения к себе и близким. А кто прав 
или виноват, можно выяснить позднее в семейном кругу. 

Всегда оставайтесь мужчиной. Но не переусердствуйте. Сегодня глупо делить домашние 
обязанности на мужские и женские. Но ребенку нужен и отец, и мать, потому что мы 
различны. Даже если семейный бюджет обеспечивает в основном мама, а ужин готовит 
чаще папа, это не повод забывать о мужских чертах характера, решительности, 
энергичности и силе. 

Помните, чтобы быть хорошим отцом – мало поступать правильно. 
Нужно искренне стремиться к этому и гордиться собственными успехами. 
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У меня есть папа! 

У меня есть папа! 

Спросите, какой он? 

Самый сильный папа, 

Самый храбрый воин! 

Добрый. Умный самый. 

Как не похвалиться! 

Папой только с мамой 

Можно поделиться. 

У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что мой он!                                      Автор: Т. Бокова 

Самый лучший. 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик 

посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой, 

Самый лучший ПАПА мой! 

Автор: О. Чусовитина 
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