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Вот и пролетел незаметно еще один учебный год.
Наши ребята подросли, получили много новых знаний,
полезных навыков и умений. Впереди нас ждет
прекрасная летняя пора! Как с пользой провести
самое теплое время в году, читайте в свежем выпуске
журнала "Паровозик".

Ст. воспитатель Кривогорницева Н.  В .

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАНИЧКА 
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Уважаемый читатель!

П А Т Р И О Т О В  В О С П И Т Ы В А Е М  С  Д Е Т С Т В А

Выполнение строевых команд на «Отлично». Такую оценку получили наши юные воспитанники  от
независимого жюри, в которое входили представители городского Центра допризывной подготовки

и Улан-Удэнского филиала Дорпрофжел на ВСЖД.
23 марта 2022 на базе нашего детского сада был проведен традиционный «Смотр строя и песни».
Цель смотра — создание предпосылок воспитания духовно-нравственной личности, достойных
будущих граждан России, патриотов своего Отечества. В смотре строя и песни приняли участие 6
команд, а это 95 воспитанников, из подготовительных групп. В ходе смотра строя и песни
команды «Танкисты», «Моряки» (здание № 1), «Моряки» (здание №3), «Пограничники», «Победа»,
«Гром» смогли показать свои умения по строевой подготовке. Выступления детей оценивалось по
следующим показателям: выполнение перестроений и поворотов, строевой шаг, исполнение
строевой песни, а также действия командира. Подготовили команды инструктора по физической
культуре Артемьев Константин Андреевич, Ковеня Галина Николаевна и Пильчинов Федор
Васильевич.  Смотр строя и песни оценивало компетентное и независимое жюри из Центра
допризывной подготовки и патриотического воспитания г.Улан-Удэ и Улан-Удэнского филиала
Дорпрофжел на ВСЖД – филиала ОАО «РЖД». По результатам голосования места
распределились следующим образом 1 место заняла команда «Победа»  (здание №1), 2 место –
команда «Моряки» (здание № 1) и 3 место – команда «Моряки» (здание № 3). Все победители и
участники были награждены дипломами и подарками, а команда «Победа» получила еще и
переходящий кубок. После детсадовского «Смотра строя и песни» наши ребятишки, а это
команды «Юнармия», «Танкисты», «Пограничники», приняли участие в Городском дистанционном
смотре-конкурсе строя и песни, в котором участвовали дети из 30 детских садов города Улан-
Удэ. Где также заняли призовые места: команда «Юнармия» - 1 место, команда «Пограничники» -
2 место, команда «Танкисты» - 3 место.

КОМАНДА «ЮНАРМИЯ» КОМАНДА «ПОГРАНИЧНИКИ»

КОМАНДА «ТАНКИСТЫ»

" В о е н н о м у  д е л у  у ч и т ь с я  -  в с е г д а  п р и г о д и т с я "
( н а р о д н а я  м у д р о с т ь )

Подводя итоги года



Давайте говорить красиво!
Советы родителям 

по воспитанию культуры речи 
детей дошкольного возраста

В развитии культуры речи детей ведущая роль
принадлежит родителям. От культуры речи взрослых, от
того, как общается родитель с ребенком, сколько времени и
сил уделяет речевому общению с ним, зависят успехи
дошкольника в усвоении языка. 

Родители должны заботиться о том, чтобы на
первых же порах жизни детей, они слышали
речь безукоризненно правильную, ясную,
логически последовательную и по
содержанию для них доступную.
Родители должны помнить, что их
собственная речь служит для детей образцом
для подражания и им просто необходимо с
большой осторожностью относиться к
собственной речи. Правильно произносимые
родителями звуки родного языка - образец
для речи детей. Недопустимо "подлаживание"
под детскую речь, сюсюканье. 
Речь взрослого лучше воспринимается детьми,
если она эмоциональна, доброжелательна и
спокойна. 
Чем разнообразнее и богаче словарь
взрослого, чем ярче насыщеннее его речь, тем
больше слов могут усвоить дети. Шире
используйте устное народное творчество,
пословицы, поговорки. 
Общаясь с детьми, родителям следует не
спешить, т.к. торопливая речь непонятна и
трудна для детей.
Родителям нужно критично относиться к
своей речи, не использовать слова и
выражения, которые засоряют речь: ну вот;
так сказать; значит.
В качестве значимого средства развития
речевой культуры детей рекомендуется
постоянная речевая практика. Сюда входят и
беседы с ребенком, и семейное чтение вслух,
и устные рассказы родителей. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

Читайте с ребёнком художественную
литературу, это   приучает ребёнка слушать,
быть усидчивым,    беседуйте о прочитанном.
Очень важно научить ребенка правильно и
последовательно пересказывать содержание
книг, четко высказывать свои мысли. Просить
ребенка рассказывать о том, что его
окружает, где он был, что интересного
увидел или узнал. Пусть ребенок отвечает на
вопросы родителей полными
предложениями, а не однословно "да", "нет".
Гуляя с детьми, родителям следует обращать
внимание на явления в природе. Например,
весной. Весной тает снег. На деревьях
набухают почки. Уровень развития ребенка в
первую очередь зависит от той атмосферы,
которую создают сознательно, а большей
частью, и бессознательно взрослые в семье. 
Важно родителям в домашнем кругу и в
общественной среде избегать грубых,
негативных высказываний, обращений и
сравнений, несущих скрытую или явную
угрозу.

Чтобы знания «работали», актуализировались,
родителям нужно обладать педагогическим
тактом, выдержкой, соблюдением единства
требований к ребенку со стороны всех взрослых
членов семьи.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:

ДЕЙСТВУЙТЕ, РОДИТЕЛИ, А МЫ, ПЕДАГОГИ, 
ВСЕГДА ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ВАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ!

Воспитатель
 Рымарева Татьяна Андреевна3



ПОМОГИТЕ РЕБЕНКУ ОВЛАДЕТЬ
ИНФОРМАЦИЕЙ, КОТОРАЯ

ПОЗВОЛИТ ЕМУ НЕ ТЕРЯТЬСЯ

На дворе весна, впереди выпускной бал у
подготовительных групп. Лето пролетит
незаметно, и вот уже на пороге 1 сентября. В
этом году наше дошкольное учреждение
заканчивают 140 выпускников. Многие дети
пойдут в школу в этом году впервые, и
конечно родителей беспокоят мысли: «Как
подготовить своего ребенка за лето?».
В силах родителей создать в семье такую
обстановку, которая не только подготовит
ребенка к успешной учебе, но и поспособствует
занять достойное место среди одноклассников
и почувствовать себя комфортно в школьной
жизни. 

Удостоверьтесь, что Ваш ребенок знает: свое
полное имя отчество и фамилию, имя
отчество членов семьи, профессию
родителей (место работы), домашний адрес,
номер телефона (хотя бы одного из
родителей). Это поможет ему в социальных
знаниях и в нештатной незнакомой ситуации. 

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ 
ЗА ЛЕТО ДО ШКОЛЫ?

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО
РЕАГИРОВАТЬ НА НЕУДАЧИ

Советы родителям 
будущих первоклассников

ПРИУЧИТЕ РЕБЕНКА СОДЕРЖАТЬ
СВОИ ВЕЩИ В ПОРЯДКЕ 

Успехи ребенка в школе во многом зависят от
того, как он умеет организовывать свое
рабочее место. Вы можете сделать эту
скучную процедуру более привлекательной.
Заранее подготовьте в семье рабочее место
ребенка: пусть у него будет свой рабочий стол,
свои ручки и карандаши. Все это - личная
собственность ребенка, и ответственность за
порядок тоже.

Ваш ребенок оказался в игре последним и
демонстративно отказался играть с приятелями дальше?
Помогите ему справиться с разочарованием. Предложите
детям сыграть еще разок, но немного измените правила
игры. Пусть победителем считается только первый, а все
остальные — проигравшие. Отмечайте по ходу игры
успех каждого, приободряйте надеждой. После игры
обратите внимание ребенка на то, как отнеслись к
проигрышу остальные игроки. Пусть он ощутит
самоценность игры, а не выигрыша. 

СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ РЕБЕНКА - ЗЕРКАЛО 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ…

«Здравствуйте», «Спасибо», «До свидания», «Извините»,
«Можно ли мне?», «Разрешите» и д.р. - особое условие в
речи ребенка до школы. Нравоучениями и проповедями
этого достичь трудно. Постарайтесь исключить из
общения между членами семьи приказы и команды:
«Чтобы я больше этого не слышал!», «Вынеси мусор!». 
Превратите их в вежливые просьбы. Ребенок непременно
скопирует ваш стиль. Ведь он вас любит и стремится
подражать во всем. Помогите ребенку обрести чувство
уверенности в себе. Ребенок должен чувствовать себя в
любой обстановке так же естественно, как и дома.
Научите ребенка внимательно относиться к своим
нуждам, своевременно и естественно сообщать о них
взрослым. На прогулке вы зашли куда-то перекусить.
Предложите ребенку самостоятельно сделать заказ для
себя, либо попросить о какой-либо просьбе. Либо пусть
ребенок попробует спросить в поликлинике: «Где
находится туалет?», «Можно войти?» или сам попробует
занять очередь к специалисту. 

ПРИУЧАЙТЕ РЕБЕНКА 
           К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ                  

В ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ
 Чем больше ребенок может делать самостоятельно, тем

более взрослым он себя ощущает. Научите ребенка
самостоятельно раздеваться и вешать свою одежду,
застегивать пуговицы и молнии. (Помните, что маленькие
пальчики могут справиться только с большими
пуговицами и молниями.) Завязывание бантиков на
шнурках ботинок потребует особой помощи и внимания с
вашей стороны. Желательно, если это будет не накануне
выхода на улицу. Лучше посвятить этому занятию
несколько вечеров. 

Важно не упустить время и дать ребенку
необходимые навыки, представления,
нравственные устои, способствующие
облегчению его дальнейшей школьной жизни. 

  Педагог-психолог 
                    Бернаева Зинаида Сергеевна4



МАМА, ПОИГРАЙ СО МНОЙ
Приближается самое теплое время года, время отпусков, время, когда
есть возможность побыть со своим малышом вместе. Предлагаем
Вашему вниманию игры, которые можно организовать, как в солнечный,
так и в дождливый день.

ВЕСЕЛАЯ ИГРОТЕКА

 

Мелками можно обводить разные предметы,
которые окажутся под рукой: формочки для
песочницы, дно ведерка, листочки или, например,
собственные руки и ноги. Из получившихся силуэтов
можно составлять рисунки и потом их раскрашивать
или заштриховывать.
Можно нарисовать разные геометрические фигуры и
предложить ребенку дорисовать их так, чтобы они
превратились во что-то узнаваемое.
Если рядом есть лужа или любой другой источник
воды, то пусть ребенок намочит мел, и попробует
рисовать мокрым мелом. Он получит совершенно
новые ощущения. 
Компанию детей младшего и среднего дошкольного
возраста можно развлечь веселой игрой "Грибной
дождик". До начала игры на площадке нужно
нарисовать большие круги, количество которых
должно быть на единицу меньше количества
играющих детей. Ведущий объявляет, что круги —
это шляпки грибов, а игроки — лесные жители,
которые прячутся под грибами, когда начинается
дождик. По команде "Солнышко! " игроки начинают
бегать вокруг кругов, а когда ведущий крикнет:
"Дождик! ", малыши должны спрятаться под грибок,
то есть занять свободный кружок. Тому, кто не
успеет это сделать, придется выйти из игры. После
каждого этапа ведущий берет мел и зачеркивает
один круг, поясняя, что этот гриб сорвал грибник и
положил к себе в корзинку, поэтому под него
прятаться уже нельзя. Победитель игры — игрок,
который занял последний домик.

Игры с мелками на асфальте
Мелки для рисования на асфальте - это такой же
непременный атрибут летних игр на улице, как,
например, ведерко, лопатка, формочки для куличиков и
мыльные пузыри.
То, что мелками можно рисовать, знают все, но далеко
не все знакомы с развивающими играми, в которые
можно играть на улице, используя обычные
асфальтные мелки. 

Змейка 
Наверное, каждый второй
родитель помнит, как проходить
«Змейку» на тетрисе. Теперь можно
посоревноваться в своём умении
сделать самую длинную змейку, но
на бумаге. Начертите игровое поле
– квадрат 7х7 клеток. Причём две
соседние стороны квадрата
должны быть одного цвета, а две
другие – второго. Перед началом
игры оба участника ставят точки на
пересечении клеток в любом месте
поля, при этом каждый использует
карандаш своего цвета. Начинаем
игру. Задача игроков – сделать
наиболее длинную змейку.
Каждый участник проводит линию
длиной в одну клетку в любую из
четырёх сторон. Ход передаётся по
очереди. Начинать свою змейку
нужно от точки, которую игрок
поставил в самом начале. Есть
только несколько правил-
ограничений: нельзя проводить
линии диагонально, отрезки не
могут пересекаться или касаться,
змейка не может проходить по
краю поля своего цвета, при этом
на «чужую» сторону квадрата
заходить можно. Проигрывает тот
игрок, чья змейка первая попала в
тупик и не может больше
двигаться вперёд.

Ст. воспитатель Кривогорницева Н. В.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

"Экология - дело каждого"
Наше дошкольное учреждение на протяжении многих лет принимает активное
участие в природоохранном социально - значимом проекте "Эколята -
дошколята". Ребята принимают участие в экологических акциях, показывают
свои знания в викторинах и конкурсах, благодаря которым у воспитанников
формируется экологическая культура и культура природолюбия.   Сегодня к нам
присоединяются герои Союзмультфильма. Они предлагают  полезные эко -
советы, следуя которым, мы можем помочь  экологии и сделать мир еще лучше.
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ВИТАМИННАЯ СТРАНИЧКА

"Витамины на подоконнике"
Ваши дети не любят овощи? А может быть, они целыми днями сидят в телефоне? Мы
знаем, как решить эти глобальные проблемы одним махом, а точнее — "огородом на
подоконнике". Выращивание зелени, овощей или цветов вместе с ребенком – отличная
идея. Во-первых, это весьма познавательно для малыша – он узнает много нового из
области ботаники, увидит своими глазами, как крохотное семечко превращается в
настоящее живое растение, красивое или вкусное. Во-вторых, малыш научится многое
делать своими руками – разумеется, руководить процессом будете вы, но и ребенок даже
младшего возраста вполне способен под вашим присмотром сеять, укрывать, рыхлить,
поливать, опрыскивать растения. В-третьих, в процессе будут развиваться и другие
полезные навыки – наблюдательность, терпеливость, способность задавать вопросы,
изучать причинно-следственные связи, планировать и анализировать. Ну и, наконец, это
просто весело и интересно! Такие регулярные совместные занятия всегда сближают – это
залог хороших отношений в семье.
Для этого понадобится набор миниатюрных инструментов: лопатка, разрыхлитель,
пульверизатор и лейка, пластиковые таблички, на которых будет удобно писать
информацию о растении, и, конечно, семена. Начните с элементарного: нужно посадить
неприхотливые растения, которые подойдут для начинающего садовода.

Лук    
Возможно, для детей лук — не самое аппетитное растение, зато
это беспроигрышный вариант: вырастет у всех и в любом случае.
Не нужны даже семена — достаточно купить свежий пучок,
скрепить луковицы вместе резинкой и поместить в стакан с водой.
Ребенку будет любопытно наблюдать за развитием корешков и

Томаты 
Вырастить помидоры в домашних условиях совсем просто. Для
домашнего огорода подойдут самоопыляемые гибриды:
"Балконное чудо", "Комнатный сюрприз", "Балконный красный F1",
"Жемчужина красная", "Жемчужина жёлтая".
Уход за «домашними» помидорами мало отличается от ухода за 

 появлением перышек зелени. Можно организовать мини-грядку с землей, отправить туда
лук-севок, регулярно поливать и держать на свету. Когда будете его собирать, обязательно,
расскажите маленькому садоводу о пользе этого растения: лук способствует профилактике
простудных заболеваний, улучшает процесс пищеварения, а фосфор и кальций,
содержащиеся в нем, обеспечивают прочность костей и зубов в растущем детском
организме.

ними на даче или приусадебном участке. Томаты — растения светолюбивые, поэтому для
них желательно выбрать южную, юго-восточную или восточную сторону. Зимой в условиях
квартиры они нуждаются в подсветке. А вот сквозняков не боятся, поэтому смело
проветривайте комнату, где «живут» помидоры. Оптимальная дневная температура для
выращивания: до цветения и плодоношения — +22...+25°C (ночная — около +17°C) , а потом
—  на 2-3°C выше. Полив, требуется редкий, но обильный.  

Вот так легко, просто и без особых затрат можно не только рассказать и показать ребёнку
что-то новое, но и незаметно для него привить чувство ответственности (за растением

же нужно ухаживать), а также дать новые знания. 
 

Воспитатель Моторина Вера Михайловна
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РАЗГАДАЙ РЕБУС

"Союзмультфильм" рекомендует:
"МОНСИКИ"

"Монсики" - особенный сериал! Он не
только развлекает наших маленьких
зрителей, но и помогает им овладеть
важным и сложным инструментом -
эмоциональным интеллектом. Ведь
мир Монсиков - это и есть мир
человеческих эмоций. Сериал в легкой
форме объясняет детям, почему им
бывает лень, зачем нужна грусть, как
использовать зависть,как бороться со
страхами и как справляться с гневом.
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РАССКАЖИ ПРО ЛЕТОПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЧКА

ОЗДОРАВЛИВАЕМСЯ 
САМОМАССАЖЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЯ ШИШКИ
Мишка по лесу ходил

Много шишек находил,
(пальчики шагают по столу)

Много шишек находил
Нам в подарок приносил.
(удары кулачки-ладошки

поочередно)
Раз, два, три, четыре, пять!

(загибаем пальчики 
на обеих руках)

Будем с шишкой мы играть!
(разгибаем пальчики 

на обеих руках)
Будем с шишкой мы играть

И ладошки закалять!
(прокатывание шишками 

между ладонями)
В ручку правую возьмем

И сильней ее сожмем!
(сильно сжимаем шишку 

в правой руке)
Руку быстро разжимаем,

По столу ее катаем.
(катаем шишку по столу)

В ручку левую возьмем
И сильней ее сожмем!

(сильно сжимаем шишку 
в левой руке)

Руку быстро разжимаем,
По столу ее катаем.

(катаем шишку по столу)
Мы закончили катать,

Раз, два, три, четыре, пять!
(убираем шишку на край стола)

 

РАЗГАДАЙ РЕБУС

ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ
Дарят радость, аромат,

В лепестках их весь наряд.
С весны по осень цветут,
Пыльцу пчелам раздают.

РАССКАЖИТЕ 
ДЕТЯМ

Если после дождя
 радуга исчезла быстро —

 солнце скоро выйдет, 
а если стоит долго — 

осадки скоро вернутся.

ЛЕТНЯЯ 
ПОСЧИТАЙКА


