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Давайте познакомимся! 

Уважаемые родители! 
Вы держите в руках первый 

выпуск газеты «В гостях у рыбки» 
В нашей газете Вы найдете 

странички для детей с интересными  
заданиями, рубрики для мам и пап с 
советами специалистов по воспитанию 
детей, развитию их речи, мышления, 
памяти, укреплению здоровья и еще 
много интересного и полезного для 
неравнодушных взрослых. «В гостях у 
рыбки» расскажет Вам о жизни 
нашего детского сада, о задачах, 
которые ставит перед собой  наш 
педагогический коллектив, и их 
решении. Не останутся без внимания 
мероприятия, которые проходят в 
нашем детском саду: праздники, 
развлечения, экскурсии, конкурсы, 
открытые занятия и многое другое. 
Мы будем благодарны Вам за 
рекомендации и отзывы о газете, 
которые помогут ей стать еще 
интереснее и полезней. Вы можете 
обратиться к воспитателям с 
вопросами, ответы на которые Вы 
хотели бы прочесть на страницах 
газеты. А мы, в свою очередь, 
постараемся ни один из них не 
оставить без внимания. Вы тоже 
можете стать авторами статей, 
обращений, можете поделиться 
опытом семейного воспитания.  

В ближайшее время мы 

планируем размещение газеты на 

сайте детского сада. 

 

 

С праздником! 
Самое прекрасное слово на земле – мама. Это 

первое слово, которое произносит человек, и звучит 
оно на всех языках мира одинаково нежно.  Мама — 
самый родной, самый близкий и бесценный человек 
на свете. Она крепко любит, всегда приласкает и 
пожалеет, защитит и сохранит от всех бед. «Мама!» 
— мы произносим, когда больно или страшно. Мама 
необходима и в минуты счастья.  Мама — такой 
человек, который заменит всех. Но никто не заменит 
её. 

И в замечательный праздник «День Матери» 
мы традиционно поздравляем и выражаем огромную 
благодарность нашим любимым мамам. 
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Специалисты рассказывают

 
 

Уважаемые родители и друзья 
«Рыбки»! Наш детский сад 
радушно открывает перед Вами 
двери вот уже более 60 лет! В 2018 
году мы переехали в новое 
современное, красивое и уютное 
здание.  
       «Детство не повторяется», 
нельзя прожить его снова, поэтому 
мы каждый день используем 
возможность сделать ребят 
счастливыми. Чтобы успешно 
решать вопрос личностно-
ориентированного подхода в 
воспитании и развитии детей у нас 
сложился коллектив творческих, 
квалифицированных сотрудников, 
умеющих видеть в каждом  ребёнке 
индивидуальность, направляющих 
детей к победам, открывающих 
перед ними огромный, 
удивительный, прекрасный мир, 
который предстоит ещё познать. 
       Наш детский сад сотрудничает 
с различными организациями, 
позволяющими расширить 
кругозор детей, найти новое 
увлечение. Мы также сотрудничаем 
с родителями наших 
воспитанников, ведь они наши 
единомышленники, призванные 
сделать жизнь ребят радостной, 
полноценной и интересной.  
       Вместе с Вами, нашими 
родителями нам это сделать под 
силу. Будем рады общению с Вами! 
 

Заведующий МКДОУ детский 

сад «Рыбка» 

Зеленина Лилия Николаевна 

 

   Музыкальные занятия - это          
основная форма музыкального 
воспитания и обучения ребенка 
в дошкольном учреждении. 
На музыкальных занятиях дети 
приобретают знания, умения, 
навыки по слушанию музыки, 
пению, музыкально-
ритмическим движениям, игре 
на музыкальных инструментах. 
 Музыкальные занятия 

Способствуют развитию  
музыкальности ребенка, 
формированию его 
личности, объединяют детей 
совместными действиями, 
радостными, эстетическими 
переживаниями, учат культуре 
поведения, способствуют 
проявлению умственных 
усилий, инициативы, 
творчества. Я работаю в этом 
детском саду вот уже 11 лет. И, 
видя на лицах детей улыбки, 
реакцию, что «да! им 
НРАВИТСЯ» происходящее на 
моих занятиях, мне хочется 
возвращаться!  
 

Музыкальный руководитель 

МКДОУ детский сад «Рыбка 

Воробьева Нелля Викторовна 
 

 

 

 

Физкультурные занятия – 
основная форма 
систематического обучения 
детей физическим упражнениям. 
Значение занятий заключается в 
комплексном формировании 
культуры движений, 
систематическом осуществлении 
оздоровительных, 
образовательных и 
воспитательных задач, 
выполнение которых 
обеспечивает физическое 
развитие, функциональное 
совершенствование организма, 
укрепление здоровья ребенка, 
приобретение им правильных 
двигательных навыков, 
воспитание физических качеств 
и эмоционально-
положительного отношения к 
физкультуре и спорту, 
всестороннее развитие 
личности.  
Проработав 16лет  в  детском  
саду  «Рыбка»  инструктором 
физической  культуры, я поняла, 
насколько важна моя профессия 
в развитии и  формировании  
человека.  Глядя  на  детей - на 
то, какими  они  приходят  на  
первое своё занятие и какими 
выходят из детского сада 
дальше в школу, я  вижу, что 
они не только подросли, но и 
окрепли физически. 

Инструктор по физической 

культуре МКДОУ детский сад 

«Рыбка» Каргаполова 

Надежда Анатольевна 
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«Лучший способ сделать 
детей хорошими- это сделать их 
счастливыми». 

    Оскар Уайльд 
С детским садом «Рыбка» 

связана вся моя 
профессиональная жизнь. Сюда 
в 1985 я пришла нянечкой в 
группу, где воспитателем была 
моя мама Чабарина Нина 
Николаевна. Мама - мой самый 
первый и главный Наставник. 
Она научила меня уважать 
ребенка, так же как и взрослого. 

Мама научила меня 
общению с детьми на языке 
игры. Глядя на то, как мама 
общается с детьми, я поняла что 
для того чтобы у ребенка 
появился живой интерес к 
знаниям, должно быть сначала 
интересно мне. И только тогда я 
смогу разбудить природную 
детскую любознательность и 
направить ее в нужное русло. 
Мама учила меня своим 
примером, Ну а потом все что я 
получила от нее, оттачивалось в 
Салехардском педагогическом 
училище. После окончания, 
которого я семь лет работала 
воспитателем и училась заочно в 
Ишимском педагогическом 
институте. В 1996 году я 
вернулась в детский сад 
«Рыбка» учителем-логопедом. В 
2006 закончила Российский 
государственный 
педагогический университет им. 
А.И. Герцена. 

Выбирала ли я профессию 
логопеда по наитию или по 
велению сердца своего - не 
знаю, но видно 

это судьба. Учитель-логопед 
самая удивительная профессия 
учит слову, воспитывает словом, 
обращает внимание на бережное 
к нему отношение. Я думаю, что 
логопед это педагог,сочетающий 
профессии актёра, музыканта, 
дизайнера, психолога. Учитель-
логопед должен уметь любое 
слово, фразу, предложение так 
произнести, чтобы ребёнок 
захотел говорить красиво и 
правильно. 

Мой педагогический 
принцип – помочь ребёнку 
раскрыться, вселить в него 
уверенность, дать почувствовать 
свою самоценность. 

За что я люблю свою 
профессию? За то, что она даёт 
мне возможность каждый день 
соприкасаться с миром детства, 
за неповторимость и 
непредсказуемость каждого дня. 
В настоящее время логопед – 
это достаточно 
распространенная профессия, в 
виду значительных масштабов 
проблемы речи у современных 
детей. Речь ребенка -это не 
только средство коммуникации, 
но и важнейший показатель его 
интеллектуального и 
психического развития. Учитель 
-логопед является специалистом, 
который, работая с детьми, 
делает вклад в их завтрашний 
день, формируя навыки 
владения правильной речью, 
дающие перспективы для 
успешной жизни. Это человек, 
который не только исправит 
речь, избавит от ошибок чтения 
и письма, но и тот, кто поселит в 
душе ребенка надежду и 
уверенность в собственных 
силах, что поможет в 
дальнейшем девчонкам и 
мальчишкам добиться успеха, 
найти интересную и 
престижную работу.. 

Родители не всегда могут 
 услышать все дефекты в речи 
своего ребенка. Многие 
родители думают, что речь 
ребенка исправится сама собой, 
с возрастом. Но это не так, чем 

старше становится ребенок, тем 
сложнее исправить недостатки в 
речи. Не надо надеяться, что все 
недостатки исправятся сами 
собой. Вы несете 
ответственность за судьбу 
своего ребенка, не бойтесь 
лишний раз обратиться к 
специалисту! 

Учитель – логопед МКДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Чабарина Лариса Юрьевна 
 

 

 

 
 

Всем родителям хорошо 
известно, что должны делать для 
ребенка педиатр, логопед, 
воспитатель. А что же делает 
детский психолог в детском 
саду? 

Детского психолога не 
стоит путать ни с психиатром, 
ни с невропатологом, ни с 
любым другим врачом – это не 
медицинская специальность. 
Детский психолог не ставит 
диагноз, не выписывает 
 рецепты. Он занимается не 
состоянием внутренних органов 
и внешнего вида ребенка, а 
другими детскими проблемами.  

Детский психолог - 
специалист, который помогает 
взрослым понять, что 
происходит с их ребенком и c 
ними. В процессе общения 
психолог помогает родителю 
(педагогу или ребенку) осознать 
свою проблему, понять ее 
причины и найти 
 решение.  

Когда и по какому поводу 
следует  обращаться к педагогу-
психологу: 
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 это социальные ситуации: 
ребенок идет в детский сад или 
школу (проблемы адаптации);  
развод родителей; конфликты в 
семье, смерть кого-то из 
близких; появление нового 
члена семьи и т.д. 
 проблемы поведения 
агрессия, замкнутость, 
капризность, навязчивые 
действия, застенчивость, 
повышенная обидчивость, 
упрямство, патологические 
привычки: кусание или грызение 
ногтей, сосание предметов, 
онанизм, энурез, энкопрез и т.д.; 
 страхи и тревожность 
ребенка; 
 проблемы общения со 
сверстниками; сложности в 
коммуникации. Ребенок не 
может найти контакт со 
сверстниками. 
 трудности освоения 

программы (неустойчивость 
внимания, трудности 
запоминания и пересказа, 
сложности с концентрацией 
внимания и пр.)  
 проблемы логопедического 

характера (устранение 
психологических последствий); 
 кризисы развития (кризис 3 

лет, кризис 7 лет) 
 вопросы  по воспитанию 

ребенка 
 родительско - детские 

отношения; беспомощность 
родителей, потеря контроля над 
ситуацией 

Очень важно, чтобы, вы, 
родители понимали: что 
психолог  призван быть на 
стороне ребёнка.  

Но было бы неверно 
думать, что психолога нужно 
посещать только в случаях 
проблемных ситуаций. Если у 
вас в семье царит любовь и 
согласие и нет проблем, 
желательно просто прийти, 
чтобы выявить потенциальные 
возможности вашего ребенка: к 
чему он более способен, как 
лучше развить в нем 
гармоничную личность. У 

психолога, вы получите нужную 
и полезную информацию. 

Педагог-психолог МКДОУ 

детский сад «Рыбка» 

Макарова Наталия 
Алексеевна 

 

 

 

Мы не знали дней недели. 
Говорили еле - еле. 

К знаньям путь ужасно долог. 
Но помог нам дефектолог! 

Меня зовут Файзова 
Айсылу Амировна я работаю в 
МКДОУ детский сад «Рыбка» 
п.Тазовский  с 2006 года  в 
должности учителя-
дефектолога, имею первую 
квалификационную категорию, 
стаж работы 12 лет. 

Найти актуальное и 
значимое, здесь и сейчас, для 
каждого ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья – вот первостепенная 
задача современного учителя-
дефектолога. Знаете ли вы 
профессию, в которой 
сочетались бы милосердие 
медицины, мудрость педагогики 
и прозорливость психологии? 
Вот такие качества вывела я для 
себя, со временем, в 
неотъемлемые составляющие 
педагогического кредо 
настоящего дефектолога. 
   Не представляю себя сейчас 
вне своего дела, не перестаю 
радоваться и удивляться тому, 
что в своё время выбрала себе 
такую гуманную всегда и особо 
актуальную ныне профессию. 
   Цель моей деятельности 
заключается в обеспечении 

своевременной 
специализированной помощи 
детям дошкольного возраста, 
испытывающих трудности в 
обучении, в освоении ими 
обязательного минимума 
содержания образования. 
Коррекционно-педагогическая 
работа, основываясь на 
принципах коррекционной 
педагогики, строится с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников, в 
соответствии со структурой и 
характером нарушений, их 
влиянием на учебную 
деятельность и общее развитие 
ребенка. 

Учитель – дефектолог 

МКДОУ детский сад «Рыбка», 
Файзова Айсылу Амировна 

 

Должность социальный 

педагог в детском саду 
появилась сравнительно 
недавно. Именно для 
обеспечения благополучия и 
защиты прав каждого ребенка 
специалисты стали 
востребованы в учреждениях 
дошкольного образования.  

Соцработник в садике 
знаком с законами, 
конвенциями, декларациями и 
государственными программами 
по защите прав детей. 

Деятельность предполагает 
постоянное взаимодействие с 
семьями, в том числе с семьями  
группы риска (асоциальные, 
малоимущие, многодетные, 
неполные, приемные, беженцы, 
льготники, инвалиды), поэтому 
социальный педагог в детском 
саду должен уметь вникать в 
проблемы людей и помогать их 
разрешать. 

Социальный педагог 

МКДОУ детский сад «Рыбка» 

Лапсуй Алиса Алексеевна 
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Вот какая мама! 
В календаре праздников существует одна 

особенная дата, посвященная самому важному 
человеку в жизни каждого из нас – маме. Как 
известно, праздник, посвященный всем матерям, в 
России появился достаточно недавно, но уже 
полюбился народом и всегда ожидается с особенным 
чувством. 

В рамках проведения праздника, 
посвящённого Дню матери, вместе с детьми мы 
читали книги по данной теме, рассматривали 
иллюстрации о семье, о профессиях, разгадывали 
загадки, учили стихи о маме. Посмотрели 
мультфильм «Мама для мамонтенка». Провели 

занятия – беседы «Профессия моей мамы», «За что 
мы любим свою маму», «Вот какая мама-золотая 
прямо». Составляли рассказы на тему «Как я 
помогаю маме по дому». Проводились 

дидактические , сюжетно-ролевые игры, «Мама 
дома», «Семья», «Мама в магазине», «Мама в 
больнице», «Мама на работе» (мама-парикмахер, 
мама-продавец, мама-врач, мама-медсестра.), где 
 дети учились проявлять заботу, бережное отношение 
к мамам. 
 20-21 ноября 2019 года среди воспитанников 
средней и старшей групп состоялись заключительные 
мероприятия – праздничные развлечения для наших 
 мам «А у нас сегодня день особый». Ребята 
рассказывали стихи, пели песни, танцевали и вручили 
мамам сделанные своими руками, букетики цветов. 
Активное участие принимали в конкурсах и играх и 
сами приглашённые мамы! 
Мама — вот слово, что все понимают. Каждый своё 

что-то с ним вспоминает. С мамою связаны все 
наши дни. Маму забыть не дадут нам они! 
Коллектив детского сада «Рыбка» от всей души 

поздравляет всех мам с наступающим праздником! 
Мама — это единственный человек, у которого 
всегда можно спросить совет, и она тебе ответит, и 
будет права! Так что берегите своих МАМ!!! ОНИ 
для нас всё! 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Осенние чудеса! 
 
Традиционно в октябре, в нашем детском саду 

проводится праздник осени, в котором принимают 
участие дети всех возрастных групп!  

В назначенные дни, в украшенном по-
осеннему зале, собирались гости. Захватывающие 
сценарии не давали расслабиться детям ни на минуту. 
В гости к ребятам приходили и зайчик, и хитрая лиса, 
и солнышко, и тучка. Дети водили хороводы, играли 
в познавательные и соревновательные игры, 
танцевали, рассказывали стихи и пели песенки про 
осень, и с нетерпением ждали ее прихода. 

  
А самым ярким и запоминающимся эпизодом 

стал сюрпризный момент – огромное яблоко, 
наполненное наливными яблочками – подарок 
осени ребятам! 
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Дети раннего возраста побывали «В гостях у 
бабушки Осени», и помогли ей собрать осенний 
урожай. 

Ребята младшей группы помирили тучку и 
солнышко. А дети средней 

 группы отправились в путешествие в осенний 
лес, где вместе с лесными обитателями подготовили 
припасы на зиму. 

Не обошла  стороной  ребят из старшей 
группы и тетушка Слякоть, которая хотела испортить 
своим настроением весь праздник. Но ничего у нее не 
вышло! 

Праздник  в детском саду – это всегда 
звонкий смех детей, море улыбок и веселья. 
Мероприятие получилось ярким, веселым и 
увлекательным!  

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!!! 

МКДОУ детский сад «Рыбка» объявляет конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний сюрприз» 
Сроки проведения конкурса: с 20 по 25 декабря 2019 года 
Конкурсные работы предоставляются до 19 декабря 2019г. 
В конкурсе могут принять участие все желающие! Участникам предлагается сделать красочную 

новогоднюю игрушку, новогоднее украшение или елочную игрушку из различных материалов. Работы 
могут быть выполнены индивидуально или коллективно. Каждый участник может предоставить не 
более одной работы в каждой номинации.  

Конкурсные работы принимаются в следующих номинациях: 
- «поделка из необычных предметов» 
-« поделка из природных материалов» 
-« поделка из бумаги и картона» 

Требования к оформлению работ: размер работ на усмотрение автора; каждая творческая работа 
должна соответствовать заявленной номинации, иметь завершенную композицию и название; работа 
должна быть сделана автором в текущем году 

Конкурсные работы делятся на следующие возрастные группы: 
- от 1 до 3 лет 
- от 4 до 5 лет 
- от 5 до 6 лет. 
Победителям, занявшим 1, 2, 3 места в конкурсных номинациях будут вручены дипломы I, II, III 

степени в каждой возрастной группе, а также ценные призы
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Это интересно 

День рождения Деда Мороза 
 

18 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза. Каков возраст 

зимнего волшебника – доподлинно неизвестно, но точно, что более 200 лет. Дату рождения Деда 
Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине – в Великом Устюге – 
в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. 

Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника. В этот день 
открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить 

поздравление для Деда Мороза. Этим с удовольствием и местные 
детишки, и приезжие туристы.  
Поздравить сказочного именинника приезжают его многочисленные 

родственники – Санта Клаус из Финляндии, Чисхан – якутский Дед 
Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, 

Снегурочка из Костромы, а так же официальные делегации из Вологды, 
Москвы, Нижнего Новгорода и многих других городов. А помощники 
Деда Мороза каждый год ему в подарок готовят новый костюм, 

украшенный вышивкой. 
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Упражнение, направленное на развитие внимания и мелкой моторики для 

детей 3 лет
 

 
 

 

 

упражнение для развития 

восприятия  от 4 лет
 


