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    Спешим поделиться 

радостью! 

 
Педагоги, воспитанники и 

родители стали победителями 

городской выставки-конкурса 

«Волшебница-зима»! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Воспитатель Бойкова Наталья 

Вячеславовна прошла 

аттестационную процедуру и  

подтвердила наличие высшей 

квалилификационной 

категории.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Закаливание ребенка 

«Сказка как средство  

духовно-нравственного 

воспитания детей  

дошкольного возраста» 

Развлечение  

«Шоу мыльных пузырей» 

Кукольная история 

Играем вместе 

Покормите птиц зимой 



О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЕЗ 





Статью подготовила старшая медицинская сестра Фролова О.Н. 



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 «Сказка как средство духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста» 
  

 
Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного отношения к 

жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие человека, 

включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, ответственности и 

других качеств, способных придать высокий смысл делам и мыслям человека. 

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта, 

иначе невозможно не только его развитие, но и само существование. Сохранение 

этого опыта во многом зависит от системы воспитания и образования, которая, в 

свою очередь, формируется с учетом особенностей мировоззрения и социально-

культурного развития данного общества. Духовно-нравственное становление 

нового поколения, подготовка детей и молодежи к самостоятельной жизни — 

важнейшее условие развития России. Разрешение проблем нравственного 

воспитания требует поиска наиболее эффективных путей или переосмысления уже 

известных. Действенным средством в воспитании моральных качеств личности 

дошкольников является сказка. 

Русская педагогика еще более ста лет назад отзывалась о сказках не только как о 

воспитательном и образовательном материале, но и как о педагогическом средстве, 

методе. Сказки представляют богатый материал для нравственного воспитания 

детей. Недаром они составляют часть текстов, на которых дети постигают 

многообразие мира. 

Великий русский педагог К. Д. Ушинский был о сказках настолько высокого 

мнения, что включил их в свою педагогическую систему, считая, что простота и 

непосредственность народного творчества соответствуют таким же свойствам 

детской психологии. Ушинский детально разработал вопрос о педагогическом 

значении сказок и их психологическом воздействии на ребенка. 

В. А. Сухомлинский теоретически обосновал и подтвердил практикой, что «сказка 

неотделима от красоты, способствует развитию эстетических чувств, без которых 

немыслимо благородство души, сердечная чуткость к человеческому несчастью, 

горю, страданию. Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и 

сердцем». По его мнению, сказка благодатный и ничем не заменимый источник 

воспитания любви к Родине. Интересен уникальный опыт этого педагога по 

созданию комнаты сказок, где дети не только знакомились с ней, но и учились 

создавать, воплощая в ней свои детские мечты. 



Основоположник российской этнопедагогики Г. Н. Волков, анализируя роль 

сказки в формировании личности ребенка, делает вывод, что «духовный заряд, 

накопленный народом тысячелетиями, может служить человечеству еще очень 

долго. Более того, он будет постоянно возрастать и станет еще более могучим. В 

этом - бессмертие человечества. В этом — вечность воспитания, 

символизирующая вечность движения человечества к своему духовному и 

нравственному прогрессу». 

Таким образом, сказка жила, несмотря на гонения и играла огромную 

воспитательную роль. Сказки и былины о храбром богатыре Илье Муромце, о 

Добрыне Никитиче учат детей любить и уважать свой народ, с честью выходить 

из трудных положений, преодолевать препятствия. В споре народного героя с 

отрицательным персонажем решается вопрос о торжестве добра и наказании зла. 

Сказка вызывает протест против существующей действительности, учит мечтать, 

заставляет творчески мыслить и любить будущее человечества. Сложная картина 

жизни представляется детям в сказке в виде простой, наглядной схемы 

борющихся принципов, руководствуясь которой легче разобраться в самой 

действительности. 

В сатирических сказках народ высмеивает желание легко получить жизненные 

блага, «без труда вытащить рыбку из пруда», жадность и, другие человеческие 

недостатки. Во многих сказках воспеваются находчивость, взаимопомощь и 

дружба. 

Идеал человека, данный в сказках можно рассматривать как основную 

воспитательную цель, причем идеал этот дифференцирован: идеал девушки, 

юноши, ребенка (мальчика или девочки). 

Итак, в народной сказке определились герой, столь привлекательный и 

поучительный для детей, система образов, ясная идея, мораль, выразительный, 

точный язык. Эти принципы легли в основу сказок, созданных классиками 

литературы - В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным, П. П. Ершовым, К. И. 

Чуковским, а также современными писателями, как отечественными, так и 

зарубежными. 

Для того чтобы максимально эффективно использовать сказку с целью 

воспитания нравственных качеств детей, необходимо знать особенности сказки 

как жанра. 

Многие сказки внушают уверенность в торжестве правды, в победе добра над 

злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает воспитательное 

значение этого средства. 

Увлекательность сюжета, образность и забавность делают сказки весьма 

эффективным педагогическим средством. В сказках схема событий, внешних 

столкновений и борьбы весьма сложна. Это обстоятельство делает сюжет 

увлекательным и приковывает к нему внимание детей. Поэтому правомерно 

утверждение, что в сказках учитываются психические особенности детей, прежде 

всего неустойчивость и подвижность их внимания. 



Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие 

детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. В герое обычно весьма 

выпукло и ярко показываются главные черты характера, которые сближают его с 

национальным характером народа: отвага, трудолюбие, остроумие и т. п. Эти 

черты раскрываются и в событиях, и благодаря разнообразным художественным 

средствам, например гиперболизации. 

Образность дополняется забавностью сказок. Мудрый педагог - народ проявил 

особую заботу о том, чтобы сказки были занимательными. В них, как правило, 

есть не только яркие живые образы, но и юмор. У всех народов есть сказки, 

специальное назначение которых — позабавить слушателей. Например, сказки - 

«перевертыши». 

Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок. Намеки в сказках 

применяются именно с целью усиления их дидактизма. «Добрым молодцам урок» 

дается не общими рассуждениями и поучениями, а яркими образами и 

убедительными действиями. Тот или иной поучительный опыт как бы исподволь 

складывается в сознании слушателя. 

Работа со сказкой имеет различные формы: чтение сказок, их пересказ, 

обсуждение поведения сказочных героев и причин их успехов или неудач, 

театрализованное исполнение сказок, проведение конкурса знатоков сказок, 

выставки рисунков детей по мотивам сказок и многое другое. 

Формирование нравственных понятий – это очень сложный и длительный 

процесс. Он требует постоянных усилий педагога, систематической и 

планомерной работы по формированию чувств и сознания детей. 

Статью подготовила заведующий МБДОУ «Детский сад № 99» 

Балашова Ирина Юрьевна. 



ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С целью создания условий для выявления и развития способностей 

детей и молодежи в различных направлениях декоративно-прикладного, 

дизайнерского творчества с 18 декабря 2017 года по 27 января 2018 года 

МБУ ДО «Эколого-биологический центр» была организована и 

проведена городская выставка-конкурс «Волшебница-зима» Выставка-

конкурс проводилась по номинациям:  

 «Креативная елка» – ѐлка, выполненная без использования 

натуральных хвойных материалов;  

 «Новогодний сувенир» - подарок, панно, венки и другие атрибуты 

украшения интерьера;  

 «Транспорт Деда Мороза» - дизайнерская разработка средств 

передвижения Деда Мороза.  

Участники Выставки-конкурса поразили яркими идеями в изготовлении 

разных видов транспорта для Деда Мороза, сложными конструкциями 

креативных елок, яркими сувенирами на новогоднюю тематику. 

Участники, набравшие наибольшее количество  Педагоги, 

воспитанники и родители стали победителями городской выставки-

конкурса «Волшебница-зима»!  

- В номинации «Новогодний сувенир» победил весь коллектив 

детского сада, 3 место. 

- В номинации «Креативная елка» победила семья 

Бугряковых,(воспитатели- Гуськова Т.И., Корзюк О.Ю. ), 1 место. 

- В номинации «Новогодний сувенир» победила семья Волковых, 

(воспитатели Журавлева О.А., Крылова А.М. ), 2 место.  

                     

                             ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 



НАША ЖИЗНЬ 

В нашем детском саду проводилось  

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ» 

 Цель: 

- создание благоприятного эмоционального состояния у детей; 

- развитие интереса к экспериментальной деятельности. 

Дети удивлялись мастерству мастера. Оказывается, пузыри бывают большие и 

маленькие, просто огромные и такие крошечные, что кажется, будто фонтан из 

пузырей. 

Еще для детей сделали корону, бороду, заячьи ушки. Ребята даже побывали внутри 

пузыря. Всем очень понравилось 

  



НАША ЖИЗНЬ 

В нашем детском саду проводилось  

совместное мероприятие с МБОУ СОШ № 7 

по реализации проекта «Зимняя сказка»  

Наши воспитанники подготовительной группы показали 

сказку «Снежная королева». 

 

 

 

 

 

 

 

Школьники провели с детьми викторину «Что мы знаем о 

зиме?» 

 

 

 

 

 

 

 

Дети водили хороводы, пели песни, играли в музыкальные 

игры. Было весело и интересно!  



НАША ЖИЗНЬ 

Цель: развитие творческих способностей детей младшего дошкольного 

возраста посредством использования нетрадиционной техники рисования. 

Тематический проект 

«Нетрадиционные формы 

рисования во второй младшей группе» 

Выполнила: воспитатель  

второй младшей группы  

Пошлова Татьяна Львовна 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Кукла – это не просто детская игрушка. Кукла – это колоссальное явление человеческой культуры, 

порой наивное, порой ироничное зеркало, в котором из века в век отражаются наши верования и 

познания, нравы и ценности, представления о добре и зле, красоте и уродстве. В мир ребенка 

кукла приходит как послание от взрослого, придумавшего, сделавшего, подарившего ее. Вместе с 

ней приходит знание о другом человеке, интерес к нему. Куклы бывают игровые: голыши и пупсы, 

ходячие, говорящие, пищащие,  мягконабивные и тряпичные, пластмассовые и резиновые и т.д. 

Куклы бывают театральные: Би-ба-бо, простейшие перчаточные куклы, марионетки, теневые 

куклы и т.д. 

    Куклы бывают интерьерные и салонные. Салонные – каждая из них – это произведение 

искусства. 

    Современная же рыночная индустрия готова удовлетворить любые, самые порой 

экстравагантные представления о том. Какой должна быть кукла. От набора точных копий 

национальных костюмов. обладательницы которых смотрят стеклянными глазами сквозь стекла 

витрин, до все еще сохранившихся у нас штампованных Наташ из твердой пластмассы. От 

начиненных электроникой говорящих, ходящих, агукающих киберпупсов до зрелых Барби, 

окруженных безумным количеством сопутствующего товара, без которого жизнь будущей 

женщины должна быть просто немыслима. 

Современные психологи убедились, что дети предпочитают мягкие игрушки, изображающие 

детенышей, а не взрослых животных. Причем чем больше детского в такой игрушке ( большая 

голова, наивное выражение глаз и т.п.), тем она более любима. Это верно и по отношению к 

куклам: кукла-ребенок понятна, с ней легче отожествить себя, ею можно командовать, ее можно 

поощрять и наказывать. Ребенок сильнее игрушки, он хозяин ситуации и творец игры.  

  Что касается Барби, то  она, безусловно, феномен последнего времени, исторически кукол, 

подобной этой, никогда не существовало. Барби – это сериал, который чем дольше смотришь, тем 

труднее оторваться. Известны случаи «барбимании»,  когда для Барби приобреталась мебель, дом, 

потом еще один с бассейном, автомобили, кони, друг и т.д. Все это значительно уменьшало и 

жилплощадь, и родительский кошелек. Ни о какой свободе, а тем более творчестве в подобной 

игре не может быть и речи. 

  О чудные русские игрушечные куклы – из тряпочек, из соломы, из травы, из бумаги, из 

поролона, дерева, природного материала, из чего угодно, что только подсказывает 

человеческая фантазия! Все, что под рукой, может мгновенно превратиться в веселую 

подружку-куколку. И нет ограничений детской фантазии в общении с такой игрушкой, где 

развиваются самые важные, самые необходимые человеческие качества личности! 

 

Кукольная история 

Статью подготовила старший воспитатель Череданова И.В. 



ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ 

 

«Стишки - потешки» 

   Дети слушают стихотворение и совершают определенные действия: 

Скажу я слово «высоко».  а ты ответишь  (низко).  Скажу я слово «далеко»,  а ты ответишь 

(близко). 

Скажу тебе я слово «трус» ответишь ты   (храбрец).  Тебе начало я скажу,  ну отвечай    (конец). 

«Угадай-ка» 

      Для проведения данной игры можно взять елочные игрушки, например, мишка, зайчик и  

кукла. Главное, чтобы эти игрушки были достаточно крупными и их можно было посадить и  

поставить перед ребенком, за ним и сбоку от него. Ребенка нужно посадить в центре, а игрушки  

разместить вокруг. Далее ведущие говорит, что загадал одну из игрушек, а задача ребенка –  

угадать, какую. А поможет в этом «адрес» игрушки, например, «она сидит сбоку от тебя (или за  

тобой, перед тобой)». Ребенок должен назвать игрушку, которая находится в указанном месте.  

     Затем можно поменяться с ребенком местами, расставив игрушки вокруг себя.   

Теперь  загадывать «адрес» не сбоку, а слева или справа. 

 

 

«Стишки - потешки» 

   Дети слушают стихотворение и совершают определенные действия: 

Скажу я слово «высоко».  а ты ответишь  (низко).  Скажу я слово «далеко»,  а ты ответишь 

(близко). 

Скажу тебе я слово «трус» ответишь ты   (храбрец).  Тебе начало я скажу,  ну отвечай    

(конец). 

«Угадай-ка» 

      Для проведения данной игры можно взять елочные игрушки, например, мишка, зайчик и  

кукла. Главное, чтобы эти игрушки были достаточно крупными и их можно было посадить и  

поставить перед ребенком, за ним и сбоку от него. Ребенка нужно посадить в центре, а игрушки  

разместить вокруг. Далее ведущие говорит, что загадал одну из игрушек, а задача ребенка –  

угадать, какую. А поможет в этом «адрес» игрушки, например, «она сидит сбоку от тебя (или за  

тобой, перед тобой)». Ребенок должен назвать игрушку, которая находится в указанном месте.  

     Затем можно поменяться с ребенком местами, расставив игрушки вокруг себя.   

Теперь  загадывать «адрес» не сбоку, а слева или справа. 

 

Игры для всей семьи 

 

ФОНАРИКИ 

Поочерёдно сжимать и разжимать пальцы рук на счёт «раз—два». 

На «раз»: пальцы правой руки выпрямлены, пальцы левой руки сжаты. 

На «два»: пальцы левой руки выпрямлены, пальцы правой руки сжаты. 

 

Выполнять упражнение сначала медленно, затем ускорить темп.  

Упражнение можно выполнять сначала на счёт, а потом —  

сопровождая движения ритмично проговариваемыми строчками: 

        Мы фонарики зажжём,   а потом гулять пойдём!  

       Вот фонарики сияют,   нам дорогу освещают! 

 



ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ 



УЧИТЕ, ИГРАЯ… 



АНОНС 

По вопросам печатного издания МБДОУ «Детский сад № 99»  Вы можете  обратиться к 

заведующему Балашовой Ирине Юрьевне или старшему воспитателю Чередановой Ирине Владимировне 

Выступление хореографической группы 

«Веснушки+» на Всероссийском конкурсе-фестивале 

хореографического искусства «Балакирев Dаnce» 

«День защитника Отечества»-спортивный семейный 

праздник 

«Масленичные гуляния»-тематическое развлечение 

для дошкольников в ДОУ 

Участие в реализации областного проекта 

министерства образования Нижегородской области 

«Всей семьей в будущее»   


