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 Апрель 2022 № 2  

Читайте в номере: 
 
 «Один день из жизни ДОУ»  

в гостях у подготовительной 
к школе группы «Островок» 

  «Праздники календаря»   
 «Вопрос - ответ»    
 «Делаем вместе с детьми»   
 «Советуют специалисты» 
 «Литературная страничка» 
  «Фотогалерея» 

 

 

              

   
 

 
 

Новости! 
      Вышел первый выпуск газеты  

нашего детского сада «Жемчужинка». 
Газета посвящена Дню космонавтики и 9 мая.  Мы рады поделиться с 

Вами радостными событиями из жизни нашего детского сада!  
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Знакомьтесь, мы в гостях у воспитателя подготовительной к школе  группы 

«Островок»,  Кисель Екатерины Иосифовны. 

 

Ребята группы «Островок» приняли участие в проекте 

Центра технологии тестирования «Кенгуру плюс». 

Участие в «Смартике» было веселым для детей и удобным 

для воспитателя. Все участники проекта получили 

Сертификаты участников и подарки. 
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Из истории праздника 

 «День космонавтики» 

12 апреля 1961 года состоялся первый в 

мире космический полёт с человеком на 

борту корабля. К этому дню готовились 

очень долго: учёные, конструкторы-

испытатели и люди многих других 

профессий были задействованы в 

подготовке великого полета. Нужно было 

все учесть, всё предусмотреть, для того 

чтобы полёт прошел удачно. Долго выбирали и летчика-космонавта. И после долгих 

испытаний и обсуждений было принято решение: первым в мире космонавтом станет 

Юрий Алексеевич Гагарин. 

Наконец настал решающий день и 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом 

корабле «Восток» совершил космический полёт. За 108 минут корабль-спутник с 

первым в мире космонавтом облетел земной шар и благополучно вернулся на Землю. 

Это был мощный прорыв в освоении космоса! Юрий Гагарин стал самым известным 

человеком в мире. 

Полёт первого космонавта продолжался 1 час 48 минут. После одного витка вокруг 

Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области. На 

высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и совершил мягкую посадку 

на парашюте недалеко от спускаемого аппарата. Первому космонавту планеты было 

присвоено звание Героя Советского Союза, а день его полета стал национальным 

праздником - Днем космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года. 

 

«День Победы» 

9 мая мы празднуем День Победы в Великой 

Отечественной войне. Дедушки и прадедушки, 

бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на 

встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе 

они вспоминают, какими были годы войны. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. Особенно 

отчаянным был штурм рейхстага, где собрались 

руководители Германии. 8 мая 1945 года 

представители немецкого верховного 

командования подписали акт об окончании войны. 

Враг сдался. День 9 мая стал Днём Победы, большим праздником всего человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают миллионами цветов праздничные 

фейерверки. Ветеранов поздравляют, поют для них песни, читают стихи. К памятникам 

погибшим несут цветы. Помним всегда, что мир на земле — самая главная ценность. 
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Нужно ли ограничивать ребенка во всех его желаниях или лучше обходиться  

без контроля? 
 Только разумный баланс между строгими ограничениями и свободой действия позволит 

вашему ребенку гармонично развиваться. 

 Очень часто родители не решаются быть строгими к ребенку из-за того, что боятся потерять его 

любовь. Вместо того чтобы поставить ребенка на место, они игнорируют его плохое поведение со 

словами: «Дети есть дети». Помните, установление рамок дозволенного целиком лежит на 

ответственности родителей, процесс воспитания нельзя пускать на самотек или откладывать на 

потом. 

 Наказание 

1. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому, ни психическому. 

2. Если есть сомнение: наказывать или не наказывать – не наказывайте. Никакой «профилактики», 

никаких наказаний на всякий случай. 

3. За один проступок – одно наказание. Если проступков совершено сразу много, наказание может 

быть суровым, но только одно наказание, за все проступки сразу. 

4. Недопустимо запоздалое наказание.  

5. Ребенок не должен панически бояться расправы. Не наказания он должен бояться, не гнева даже, а 

огорчения родителей. Если отношения с ребенком нормальны, то их огорчение для него – наказание. 

6. Не унижайте ребенка. Какой бы была его вина, наказание не должно восприниматься им как 

торжество вашей силы над его слабостью и как унижение человеческого достоинства.  

7. Если ребенок наказан, значит, он уже прощен. О прежних его проступках – больше ни слова. Не 

вспоминайте больше о проступке, ибо за него уже расплатился. 

8. Нельзя наказывать едой; сильно бить; обзывать бранными словами; ставить надолго в 

угол; наказывать в публичном месте; повторять свои требования множество раз, «усиливая» их 

весомость криком. Помните, что ваша несдержанность в наказании вселяет ненависть к тому, из-за 

чего наказывают; делает ребенка забитым и ничтожным; освобождает от угрызения совести; 

впоследствии такие дети делаются нечувствительными; наказание создает морального циника. 

9. Очень часто наказание не исправляет ребенка, а лишь преображает его. Наказание вынуждает 

ребенка бояться потерять родительскую любовь. У наказанного ребенка развивается враждебное 

чувство к родителям. Частые наказания, так или иначе, побуждают ребенка оставаться 

инфантильным. 

11. Внимание! Ребенка ни в коем случае нельзя наказывать: 

— когда он болеет; 

— перед сном и сразу после сна; 

— во время еды (это самое прямое попадание информации, ребенок 

буквально «проглатывает» негативные сигналы; впоследствии это может привести к развитию 

психосоматических заболеваний); 

— во время работы и игры; 

— непосредственно после душевной или физической травмы; 

— когда ребенок искренне старается что — то сделать, но у него не получается; 

— когда сам воспитатель находится в плохом настроении. 

Итог: Любите детей и учите дисциплине правильными способами, это 

непременно пригодится и вам и вашим детям в будущем! 
 

Подготовила: воспитатель Швыдченко Д.А. 
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Весна пришла – огород сажать пора. 
Для работы нам понадобится: 

 Картон формата А4 

 Простой карандаш 

 Пластилин 

 Пластиковые стаканчики 

 Семена овощей 

 Грунт для посадки  

 
 
 
Этапы работы: 

 На картоне рисуем 

ёмкость для рассады  

 Выполняем работу в  

технике пластилинография 

 Сажаем семена  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Подготовила: воспитатель Стёпушкина Н.А. 
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«Развитие координации движений с помощью теннисного мяча» 
Подвижные игры, эстафеты и различные упражнения с теннисными мячами 

хорошо развивают мелкие группы мышц кистей рук, развивают координацию 

движений, ловкость, быстроту реакции, 

глазомер и ориентировку в пространстве. 

    
 

 

 

 

 

 

Подготовила: инструктор по ФК  Шиманова Ю.С. 
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 Броски в паре. 

Исходное положение: –сидя по-

турецки лицом  друг к  другу на 

расстоянии трех метров, 

теннисный мяч держим рукамиза 

головой. Выполняем передачу из-за 

головы с ударом в пол, ловим мяч 

двумя руками. Варианты: хват и 

ловля мяча может меняться. 

 Метание мяча в стену с 

отскоком от стены и ловлей. 

Исходное положение: Стоя 

напротив стены (1,5-2 м), левая нога 

спереди, мяч в правой руке. 

Отведение руки назад и бросок 

мяча в стену на уровне чуть выше 

головы с отскоком от стены и 

ловлей правой (той же) рукой. Не 

допускается касание мяча пола и 

других поверхностей. То же самое 

выполняем левой рукой Количество 

повторений: 20 вправо, 20 влево. 

 Подбрасывание мяча над собой 

одной рукой и ловля его другой 

рукой 

Исходное положение: Стоя корпус 

прямо, ноги на ширине плеч, 

правая рука держит мяч перед 

собой в чуть согнутой руке, 

ладонь кверху, пальцы от себя 

Подбрасывание мяча правой 

рукой вверх над головой, ловля 

мяча левой рукой в районе 

исходного положения. Количество 

повторений: 20 вправо, 20 влево 

 Бросок мяча с отскоком об пол 

и ловлей мяча другой рукой 

Исходное положение: Стоя корпус 

прямо, ноги на ширине плеч, 

правая рука держит мяч перед 

собой на чуть согнутой руке, 

ладонь книзу, пальцы от себя 

Бросок мяча в пол под углом 

45 градусов, после отскока мяча от 

пола- ловля его левой рукой, 

ладонью вниз. Количество 

повторений: 20 вправо, 20 влево 
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Живая цепочка  

Набухла речка,  

Набухла почка,  

Живая в небе  

Плывёт цепочка.  

В рассветной сини  

Курлычет стая,  

Весну и лето  

Соединяя.  

Автор: Орлов В.  

 

У весны весёлый старт 

 У весны весёлый старт —  

На пороге стоит Март.  

Весело звенит капель — 

 К нам уже спешит Апрель.  

Май их быстро догоняет,  

Всех цветами он встречает.  

Света, радости полны  

Все три месяца весны.  

Автор: Эрато Е. 

 

Здравствуй, весенняя первая 

травка!  
Здравствуй, весенняя первая травка!  

Как распустилась? Ты рада теплу?  

Знаю, y вас там веселье и давка,  

Дружно работают в каждом yглy.  

Высунуть листик иль синий цветочек  

Каждый спешит молодой корешок  

Раньше, чем ива из ласковых почек  

Первый покажет зеленый листок.  

Автор: Сергей Городецкий 
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