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Всё дальше уходит от нас эта дата – 9 мая 

1945 года. Наше поколение не проникнуто 

тем временем, теми надеждами и страхами.  

Много сказано слов на тему Победы, 

много произнесено речей, написано книг, статей, песен, стихотворений, снято 

кинофильмов. Много ещё скажут, потому что это – огромное горе, которое мы не имеем 

права забывать. 

Вспоминая подвиги дедов и прадедов, сердечно поздравляем всех со светлым 

днем памяти, Днем Победы! 

Чистого неба, яркого солнца, мира, радости и счастья всем живущим на Земле! 

Накануне 9 мая в детском саду прошли мероприятия, посвященные дню Великой 

Победы: у воспитанников прошли тематические занятия.  

 

18-19 мая в городе Нижний Новгород 

состоялся Ежегодный Международный 

конкурс детского и юношеского творчества 

«Хрустальное сердце мира». В течение двух 

дней юные артисты соревновались в 

различных номинациях. По итогам конкурса 

ансамбль «Радуга» был награждён Дипломом 

Лауреата I степени. Поздравляем деток, 

музыкального руководителя и родителей! 



 

Выпускной бал в детском саду - особое событие для каждого ребенка и его 

родителей. Выпускной бал – это первая 

ступенька во взрослую жизнь. Вокруг 

царила атмосфера торжества и волнения, -

ведь не даром поётся в песне, что этот 

праздник одновременно «грустный и 

весёлый- мы любимых дошколят провожаем 

в школу». Выпускной бал – это атмосфера 

волнующего события. Ведь, выпускной бал - 

это, как "порог", который надо переступить, 

т. е из детства во взрослую школьную жизнь. 

Хочу сказать заранее, что праздник удался. 

И сказать большое спасибо дорогим 

родителям за поддержку и помощь в 

организации и проведения выпускного. С 

одной стороны, это радостный, долгожданный 

праздник, с другой — немного грустное 

событие. Радостно педагогам оттого, что их 

воспитанники переходят на новую жизненную 

ступеньку, а грустно — что приходится 

расставаться с такими милыми, уже ставшими 

родными ребятами. Кажется, еще недавно он 

начал ходить в детский сад, но уже скоро - это 

будущий первоклассник. 

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ДОРОГИЕ 

ВЫПУСКНИКИ И ИХ РОДИТЕЛИ! УДАЧИ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ! 

 

Статья подготовлена Цыбиной И.Е., 

воспитателем группы «СКАЗКА» 



 

 

Роль воспитателя в формировании 

личности ребенка     дошкольного 

возраста. 
                                                                                       

Для детей главное – забота,                                                                                     

И уход, внимание день за днем,                                                                                      

Воспитатель – сложная работа,                                                                                      

Если подопечных полон дом! 

   

 

Воспитатель и ребенок. Чем измерить ответственность взрослого перед 

беззащитным малышом. Сколько нужно сил и умений, чтобы вселить в его душу 

уверенность, что его любят, что верят в него.  

Именно во взаимодействии воспитателя с детьми и происходит развитие 

личности ребенка. Да, семья – это первый социальный институт для ребенка, и 

огромная роль родителей в том, каким вырастит их ребенок. 

Но и от нас воспитателей зависит многое, ведь большую часть времени дети 

проводят в стенах детского сада.                                                                                    

Воспитатель – это призвание, форма жизни. Работая много лет с детьми, 

понимаешь, что не представляешь себя в другой профессии.  

За много лет работы в детском саду через руки воспитателя проходит много 

ребятишек. Дети подрастают, взрослеют ведут своих детей и так из поколения в 

поколение. 

В детском саду воспитатель для малыша главный человек: ты и мама, и бабушка. 

Личность воспитателя – мощный фактор формирования личности ребенка. От того, как 

воспитатель общается с детьми, понимает их, зависит успех воспитательного процесса. 

Дети должны учиться оценивать себя, правильно воспринимать   похвалу, 

замечать и пытаться анализировать свои успехи и достижения. Это поможет обрести 

уверенность в себе, быть добрее, чувство самоуважения и уверенности в себе позволит 

ребенку активнее включаться в любой вид деятельности, делиться друг с другом 

своими впечатлениями, мыслями, чувствами. 

Взаимопонимание воспитателя и детей во многом определяют успешный 

результат в формировании личности ребенка. 



У хорошего воспитателя всегда множество приемов, которые помогают вызвать 

желание посещать детский сад. Всегда доброжелательная, приветливая улыбка, доброе 

и внимательное отношение к каждому ребенку,малышу, который болезненно переносит 

расставание с мамой подготовит сюрприз. Воспитатель должен помнить, что 

особенности возраста и подход к детям взаимозависимые, например, содержание и 

форма не могут быть одинаковыми и для детей раннего возраста, и для дошкольников. 

Только учитывая возрастные особенности и естественно индивидуальные 

особенности ребенка, воспитатель определяет меру своих требований, и форму, в какой 

они будут предъявлены. 

 К самым маленьким, воспитатель проявляет особую теплоту, он и пожалеет, и 

посочувствует. Воспитатель должен создать у малыша ощущение защищенности, но это 

не означает, что дети постарше не нуждаются во внимании, чуткости, 

заинтересованности от воспитателя, ведь со старшими дошкольниками от него 

требуется еще и умение давать объяснения, аргументировать запрет, вести серьезные 

беседы. 

Воспитатель руководствуется в подходе к детям на положительные качества 

ребенка, плохих детей нет, отдельные отрицательные черты – результат неправильного 

воспитания. Как можно чаще подчеркивать положительные качества, закреплять их, не 

оставлять без внимания малейшие достижения, развивая у ребенка чувство 

собственного достоинства, уверенность в себе. 

Воспитатель должен уметь разговаривать с детьми, слышать и слушать их, 

проявлять выдержку при любых обстоятельствах, правильно понимать детские 

поступки, подобрать тот ключик к ребенку, который раскроет в маленьком человеке 

самые лучшие его качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья подготовлена Иксановой А.Н., воспитателем группы «СМЕШАРИКИ» 



 

Ребёнок познает мир, 

исследуя его и 

экспериментируя, 

манипулируя его 

предметным 

содержанием, познает 

мир по принципу: что 

вижу, с чем действую, то и познаю. 

Так и наши малыши 

группы «Утята» одним 

весенним майским днем 

отправились на 

экскурсию в огород.  

Они совместно с 

воспитателем 

наблюдали, как 

перекапывают 

землю, 

рассматривали 

семена бобов и 

участвовали в их 

посадке. 

 

Статья и фото подготовлены Савиной О.А., воспитателем группы «УТЯТА» 



 

КАК ОТВЛЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ ПЛАНШЕТА. 

Чумой 21 века можно смело назвать компьютерную зависимость у детей. С малых 

лет детки осваивают клавиатуру и изображения на мониторе. Многим мамам и папам 

это на руку, такое занятие их малышей служит для взрослых, как посвящение личного 

времени для себя. Следует знать, что за этим кроются страшные проблемы: нарушения 

здоровья и психики ребенка. 

Поэтому бороться с тотальным сидение у монитора нужно начинать как можно 

раньше, пока это не 

переросло в настоящую 

зависимость. Отвлеките 

кроху от планшета! 

 

Мамы и папы 

научились многим 

хитростям в попытках 

отвлечь детей от 

компьютеров. Вот самые 

популярные из них: 

 

 Метод запрета. Это самый простой способ ограничить виртуальное время. Но, как 

показывает практика, он очень часто действует совсем в противоположном 

направлении.                                                                    

Чем больше запрещают, тем больше хочется. 

Живое общение. Планшет - это всего лишь «пропуск»  в виртуальный мир. Давая в 

руки ребенка планшет, родители тем самым освобождают свои. Но ничто не сможет 

заменить живое общение с родителями. По-прежнему лучший способ развлечься – это 

игра с мамой и папой. Ведь вариантов может быть масса: поиграть в монополию, 

вылепить фигурки из пластилина, сложить пазл и выучить стишок.                                                                                 

Ребенок из детства запомнит больше игру с мамой или папой, чем прохождение  

первого  уровня в компьютерной игре. 

  



Походы на природу. Посвятите хотя бы один день в неделю отдыху на природе. Ничто 

так не сближает, как преодоление совместных препятствий в горах, приготовление 

обеда на костре, совместная рыбалка, сбор грибов. 

 

 

Дополнительные занятия. Ребенок меньше будет интересоваться компьютером, если 

его отвлечь дополнительными занятиями. Запишите его в кружок или спортивную 

секцию. У каждого подростка или маленького ребенка есть мечта. Помогите ее 

реализовать. Займитесь этим вместе с ребенком и удивитесь результату.                                                                      

Чем больше ребенок занят, тем больше успевает, и тем меньше у него будет 

времени на ненужные игрушки. 

 

Метод допустимого. Нужно быть хитрее: вместо слов «нельзя играть в планшет » 

скажите: «давай я покажу тебе по-настоящему интересную игру». Малышам 

дошкольного возраста такой метод наверняка придется по душе. А вот подросткам 

запрещать вообще ничего не стоит, они слишком категоричны в этом возрасте. С ними 

нужно найти компромисс. Нередко и домашние задания нужно делать с помощью ПК. 

В таких случаях альтернативным способом уменьшить негатив от компьютера будет 

ограничение доступа к «вредным» сайтам. Можно установить конкретное допустимое 

время проведения перед монитором. 

Например, по 40 минут в день. 

Проявите смекалку. Найдите другие 

действенные способы привлечения к «живым» 

играм, во время которых вы не только 

получите хороший энергетический заряд, но и 

научитесь лучше понимать друг друга. 

Статья подготовлена педагогом-психологом: Галактионовой Е.А. 
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