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«Цветик - Семицветик – детству подарок, 

Каждый ребенок – по-своему ярок!» 

 

 
 

Здравствуйте дорогие читатели! 

В апреле 2020 года исполнится 4 года нашему детскому саду. За это 

время коллективом очень много сделано. Педагоги делают все для 

полноценного развития детей: учат добру, уважать друг друга и взрослых, учат 

бережно относиться к своему здоровью, учат основам безопасности и т.д. 

 Сегодня мы предлагаем новую форму работы с родителями: выпуск 

газеты нашего детского сада «Семицветик». 

Задачи, решаемые с помощью газеты:    

1. Представить родителям наиболее полную информацию о содержании и 

методах образовательного процесса в детском саду;  

 2. психолого-педагогическое просвещение  родителей по вопросам 

развития детей дошкольного возраста по различным направлениям;   

 3. распространение положительного  опыта по различным направлениям.  

 Поздравляю  всех с наступающим Новым годом! Пускай 2020 год будет 

для Вас – мирным, теплым и спокойным, без проблем и забот! Пусть в Ваших 

семьях всегда царит любовь, добро и уют!                                 

 

    

                                                                   С уважением руководитель МБДОУ № 4 

                                                                                                                     «Семицветик» 

 Назмутдинова Л.Г. 
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Газета для родителей не главный, но важный компонент, она и способ 

педагогического информирования семьи, и форма взаимодействия педагогов с 

родителями, и средство развития творческих способностей воспитателей. Мы 

считаем, что издание газеты одна из форм взаимодействия, включения 

родителей во все направления жизнедеятельности детского сада. Коллектив 

детского сада надеется, что такая форма работы будет способствовать тесной 

взаимосвязи между семьями воспитанников и педагогическим коллективом 

детского сада. 

 Авторами публикаций могут стать не только сотрудники детского сада, 

но и родители воспитанников.   

 В газете будут публиковаться советы и рекомендации специалистов, 

новости детского сада. На её страницах Вы сможете увидеть фотографии своих 

детей и ещё много интересного. 

  Газеты будет выходить два раза в год (декабрь, май). Каждый новый 

выпуск газеты «Семицветик» будет размещен на сайте детского сада.   

 

 

Уважаемые родители! 
Мы приглашаем Вас, принимать активное участие в издании газеты. С радостью примем 

Вашу информацию об интересных делах  и высказываниях детей, с удовольствием 

опубликуем  стихи, сочиненные Вами и Вашими детьми, их рисунки. 

 

Поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем благополучия, счастья, здоровья, 

достатка Вам и Вашим близким! 

 

 

 

                                          
 Петрова Л.А.                     Тырсина Е.С.               Шлыкова И.В. 

главный редактор                дизайнер                     шеф-редактор 

 

                                                                                     С уважением редакция газеты    

«Семицветик» 

  



 

 

 

«Мама Катя – с очками, просто мама, очень красивая…» 

 

 «Мама Юля. Она красивая, беленькая, у нее красная шапочка. 

Она дома моет кастрюли, готовит  яичницу. Она играет с нами  в 

куклы и машинки…» 

 

 « -Дед Мороз может появиться в детском саду? 

 - Да!  

– А если Дед Мороз приперлится в детский сад, а детей нет, то 

что будет? 

 

Во время рисования наброска простым карандашом Миша 

потерял стирательную резинку (ластик). Обвёл взглядом 

пространство вокруг себя и спросил: «Кто видел мой стирол?» 

 

Уголок природы — это место, где можно сделать массу 

открытий. Глеб подходит к календарю природы и говорит: «Давайте 

отметим прогноз погоды». 

 

Саша, настоящий исследователь и аналитик, продолжая 

известную пословицу «одна голова хорошо…», резонно 

замечает: «…А с туловищем лучше». 

 

 

 

Цитаты воспитанников 

 МБДОУ № 4 «Семицветик» 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

«Ментальная арифметика» 
С 2018г. в нашем детском саду начало свою работу дополнительное 

объединение – «Ментальная арифметика». Учениками стали дети старшего и 

подготовительного к школе  возраста. Руководителем является 

Руколеева Юлия Александровна, которая прошла курсы повышения 

квалификации «Ментальная арифметика для педагогов» и 

«Использование приемов ментальной 

арифметики для педагогов дошкольного 

и начального образования». 

Целью программы является: 

максимальное развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей, а также возможность 

восприятия и обработки информации, через 

использование методики устного счета. 

  

«Конструирование» 
В нашем детском саду воспитанники средних, старших и 

подготовительных к школе групп учатся много чему и даже  

конструировать.  Под руководством Котиковой Екатерины Юрьевны 

ребята учатся не только различать внешние 

качества предмета, но и форму, величину, 

строение, у них развиваются познавательные и 

практические действия. 

Задачами конструирования являются:  

 - создание условий для развития 

внимания, памяти, образного и 

пространственного мышления;  

 - развитие мелкой моторики рук; 

  - создание условий для развития навыков межличностного общения и 

коллективного творчества. 

 
 

  



 

 
 

 
 
 

Крыса хвостиком махнет, 

Календарь перевернет 

И наступит Новый Год-                                                                  

Волшебных цифр переворот! 

 

Магия чисел, поверь, существует, 

2020-ый! – Планета ликует! 

Будет нам мир и добро на Земле, 

Любовь и поддержка  - в каждой семье! 
 

Стихи собственного сочинения Никифоровой А.Ф.  

 

 (младший  воспитатель  гр. «Фиалки») 

 

Пожелания с Новым годом  

от педагогического коллектива  

родителям и детям! 
 

 

Всех родителей и милых ребят 

Педагогический коллектив поздравить рад! 

 Желаем здоровья, желаем успеха, 

Чтоб слезы блестели лишь только от смеха,  

Чтоб счастье и радость в улыбке таились,   

И все пожелания осуществились! 
 

 

 

 

 Педагогический коллектив  

МБДОУ № 4 «Семицветик» 

 

 

 



 

 

 

   Это только взрослые могут не любить зиму. Это им кажется, что не очень хорошо, 

когда светлеет поздно, темнеет рано, на улице мороз, идет липкий снег. А дети 

наоборот обожают зиму.Зимние развлечения не только доставляют детям 

необыкновенную радость, но и приносят пользу для здоровья. Эти игры, не требуют 

большого количества времени, каких-то незапланированных затрат или определенных 

умений. С наступлением зимы в душе возникают особые чувства и желание провести 

это время года весело и радостно. Ощущение праздника и тепла дают тот заряд 

эмоций, который сохраняет настроение на высоте.                                                               

Чем же занять детей на улице? А игр тут предостаточно!                                             

С горки можно кататься на ледянках, санках, ватрушках. 

Классический спуск «паровозиком» захватывает дух не только у детей, но и у их 

родителей. Сбиваясь в куч - малу, дети быстрее начинают дружить между собой, 

телесный контакт во время шумной веселой игры сближает.                                                                                          

Самый простой снеговик состоит из трёх снежных шаров. 

Дальше украшаем его. Вот здесь фантазии нет предела: руки - палочки, еловые 

веточки, нос- морковка, в роли шляпы может выступить ведро, тарелка, любой 

ненужный головной убор. Для украшения пойдут пуговицы, ленты, тесьма. А что, 

если слепленного снеговика раскрасить яркими красками? Снеговик-раскраска 

никого из детей не оставит равнодушным! Перемешиваем краску с водой. Разливаем 

полученный раствор по пластиковым бутылкам. В каждой крышке делаем по 

нескольку отверстий и закрываем ими бутылки. Можно также использовать насадки с 

пульверизатором. И так, начинаем: покажите детям, как пользоваться бутылками – 

как их направлять и с какой силой нажимать, чтобы жидкость резкими струями 

лилась сквозь дырочки, и чтобы спрей разбрызгивал краску. Начните с рисования 

глаз, бровей и губ снеговика, затем можно «одеть» его во что-нибудь нарядное и 

яркое.                                                                                                                            

Отличное занятие для детей любого возраста. Строить 

крепость можно при помощи ведерка и лопаток, или же из больших снежных шаров. 

Крепость можно построить не только из снега, лед тоже подойдет.  



 

Дети очень любят валяться в белом и пушистом снеге. Не 

отказывайте им в этом удовольствии – попробуйте поиграть с ребенком в снежного 

ангела! Главное — найти во дворе (в парке, в лесу) местечко, покрытое ровным слоем 

чистого снега. Нашли? Отлично. Для этого ребенок должен аккуратно упасть назад на 

спину в мягкий и нетронутый снежный сугроб и начать быстро двигать руками и 

ногами, как будто собирается взлететь. Снег облепит малыша, одежда станет белой, а 

руки станут похожими на крылья. Помогите малышу осторожно встать из снега, не 

разрушив получившийся след. Посмотрите внимательно на получившийся на снегу 

след, не правда ли, он похожий на фигурку ангела? Будет ещё веселее, если вы будете 

делать ангелов вместе. Можно изобразить на снегу и другие снежные образы. След 

слона с хоботом можно получить, если лечь в снег на бок и согнув руку так, чтобы 

след от нее был похож на слоновый хобот.                                                                            

Замечательная игра для знакомства с окружающим 

миром. Для начала — найдите картинки со следами на снегу всевозможных 

животных. Когда изучите их — отправляйтесь на прогулку. Отлично, если будет 

возможность погулять по лесу на даче. И если вам повезет, тогда вы сможете увидеть 

следы зайца, белки, птиц или даже лисы. 

Зимние игры хорошо подойдут как для двух детей, так и для большой детской 

компании. Играть в зимние развлечения можно во дворе или в лесу, днём или 

вечером, с друзьями и с родителями. Самое главное для таких зимних подвижных игр 

- это пусть даже небольшая детская компания и хорошее настроение, а также 

готовность к валяниям в снегу, которые неизбежно сопровождают все зимние игры. 

Эти игры специально для активных детей и заинтересованных родителей. Играйте 

прямо сейчас! 

Подготовила инструктор по физической культуре 

 Горбатова О.В. 

  



 

 

 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

(А.С.Пушкин) 

Праздник «Осени» 

«Осень» заглянула к детям младших, средних, старших и подготовительных к школе 

групп. Закружила ребят в красивом танце с листочками, обворожила своим ярким 

убранством, завела с ними веселый хоровод. 

Участники праздника продемонстрировали свои умения петь, танцевать, читать 

стихи, отгадывать загадки. Дети не только звонко пели песни, а также разыгрывали 

сценки, участвовали в веселых конкурсах. Сказочные персонажи порадовали играми 

и веселыми шутками. Праздник доставил радость и удовольствие, как маленьким 

актерам, так и всем, кто пришел посмотреть на выступление детей. 

 

Ёлочка-красавица 

Деткам очень нравится! 

Огоньки на ней блестят, 

Сказку подарить хотят. 

Новогодние утренники 

Новый год - это сказочный праздник, любимый праздник всех, время исполнения 

заветных желаний,  и для дошкольников ожидание новогоднего праздника связано с 

предвкушением  волшебства от встречи  с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Атмосфера праздника  царила в детском саду всю предновогоднюю неделю, и 

проведённые утренники окунули всех в  сказку. Ярким калейдоскопом сюжетных 

идей были наполнены новогодние утренники для ребят. К ним на праздник 

приходили самые разнообразные сказочные герои, ну и конечно сами  дошкольники с 

артистизмом и большим удовольствием исполняли роли. 

Наступает год счастливый — это точный наш прогноз. 

Не обманет в праздник славный Вас, поверьте, Дед Мороз. 

Вам желаем новых планов, жить красиво, без невзгод. 

Принесет пусть Вам удачу этот яркий Новый год! 


