ПРО НАС

Давайте познакомимся!
Уважаемые читатели!
Мы рады приветствовать
Вас на страницах журнала
«РЫЖИКИ ПРО»!
История нашего детского сада «Рыжики»
началась 31 января 2005 года,
когдамы впервые распахнули свои
двери для маленьких челябинцев.
Детский сад находится в ведении
ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»,
располагается по адресу:
г. Челябинск, ул. Российская, д. 222-а

Директор ЧДОУ «Рыжики»
Поппе Виктория Николаевна

В

нашем детском саду
стабильный кадровый состав педагогов
с высоким профессиональным уровнем, который обеспечивает высокую
результативность
деятельности дошкольного учреждения.
С детьми работают грамотные, любящие детей воспитатели, логопеды, учитель ИЗО, музыкальный руководитель, психолог, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительных образовательных услуг
Меняются времена и события, но детский сад не отступает от своего главного принципа: «Рыжики – весь мир для ребёнка» и родители доверяют нам самое ценное.
Самое дорогое время, когда я доверила педагогам детского садика «Рыжики» своего сынишку, зная, что они выслушают его трогательные рассказы, увлекут интересными
занятиями, обнимут, подуют на ранку, если понадобится.
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(Вернергольд Е.Ю., мама Эриха)

«Рыжики» шагают в ногу со временем. Мы
полны идей и наработок по целой серии увлекательных проектов-«ЭкоСоЗнание», «BookEng»,
«РифМы»…

Воспитанники постоянно участвуют в конкурсах различной направленности, становятся победителями и призёрами.
Мы знаем, как важно детству
быть настоящим и наполняем
каждый день знаниями, творчеством, энергией и радостью.

Мы рады помогать каждому малышу развивать личность,
навыки общения с другими детьми. Наши педагоги умеют заинтересовать, научить и всегда поддержат.
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ПРО ПРАЗДНИКИ

Праздничный калейдоскоп
Праздники входят в жизнь наших «рыжиков» яркими событиями
и остаются в памяти надолго. Дети разделяют радость, веселье,
торжество вместе со взрослыми.

8 марта – любимое всеми
мероприятие и очень важно сделать
так, чтобы оно понравилось не
только мамам и бабушкам, но
и самим деткам. Ребята группы
«Солнышко» приготовили сюрприз
для мам – показали сказку
«Цветик-семицветик».
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Папин праздник – главный праздник
всех мальчишек и мужчин. И поздравить
пап любимых мы, конечно, так спешим!
Прочитаны стихи, исполнены песни,
посвященные 23 февраля.

Масса положительных
эмоций получена во время
веселых развлечений и
дружеских соревнований.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6-7
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ПРО ПРАЗДНИКИ

Праздничный калейдоскоп
НАЧАЛО НА СТР. 4-5

Праздники в «Рыжиках» для детей, родителей, бабушек и дедушек давно стали любимыми! Каждый
утренник не повторим! А мне есть, что вспомнить, ведь все 4 внука из этого садика... Вот и удивляюсь, у всех в группах все разное.
Праздник «пап и мальчиков», как говорит наша
внучка. Стихи, песни, танцы и состязания детей и
пап, волнуются « болельщики», у всех замечательное настроение.
День 8 марта... красивый и трогательный. Когда слушаю стихи про бабушку, слез сдержать не
могу... Все так здорово!!!
«Масленица» – это уже семейное гуляние, с блинами и чаем из самовара!
Вкусняшками и поделками ребят... Музыка, спектакль, катание на лошадках.
И! Вот она символическая Зима, горит...
Детский восторг!!!
(Теплякова Л.Н., бабушка Маши и Илюши,
Макара и Яна)
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День рожденья –
праздник детства!
В нашем саду ни
один день рождения
не обходится без
поздравлений,
пожеланий, подарков
и конечно сюрпризов.
Ведь это по-настоящему
уникальный и
незабываемый
праздник.

Детский сад «Рыжики» – это место где живут чудеса,
воплощаются мечты и сбываются желания!
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ПРО ТВОРЧЕСТВО

Творим
с пеленок

Наш детский сад богат традициями.
Чтобы порадовать своих близких
дети к каждому празднику готовят
сюрпризы, подарки, поделки,
сделанные своими руками.

Способностью к творчеству обладает каждый малыш. Важно помочь раскрыть в ребенке
творческую жилку, создать благоприятные условия для развития способностей к творчеству.
Развитие творческих способностей дошкольников не менее важно, чем развитие интеллектуальных навыков, мышления и памяти, так как
все эти процессы взаимосвязаны.
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Развитие творческих способностей необходимо начинать в семье с самого раннего
возраста. Когда родители, детский сад, школа и всевозможные кружки за одно – ребенок
спокойно и уверенно идет по пути беспрепятственного развития и становления творческой
личности. Важно создавать благоприятные
условия дома, прислушиваться к желаниям и
потребностям ребенка, развивать задатки, данные от природы.

Еще совсем немного и наступит православный праздник, который будут отмечать все жители России. Пасха — это великий праздник для
всех верующих людей, а так же для детей любого возраста. Дети любят красить яйца, помогать
маме печь куличи, делать поделки своими руками. Совместная подготовка к празднику помогает детям познакомиться с его историей, старинными традициями, а так же дает возможность
попробовать себя в новых видах творчества.

Если вы планируете красить яйца на Пасху, вам пригодятся красивые коробочки и
корзинки для их хранения и переноски, которые легко сделать своими руками.
Весомый аргумент сделать корзинку на Пасху – это наличие в доме детей, для которых
творческий процесс очень полезен и занимателен. У деток часто возникает много вопросов,
вот как раз во время создания корзины можно рассказать малышу, что за праздник грядет, о
его традициях и обычаях.

ЖЕЛАЕМ
ТВОРЧЕСКИХ
УСПЕХОВ!
Автор: педагог по изо-деятельности, Ярушина Елена Анатольевна
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ПРО РАЗВИТИЕ

Нейромоторика –
ваш путь развития
интеллекта!
Нейромоторика – это инструмент
интеллектуального развития, представляет
собой особый комплекс упражнений мелкой
моторики, направленный на развитие и
оптимизацию функциональных систем мозга.
Интеллектуальное развитие ребенка начинается с движений. Сначала ребёнок учится
управлять своим телом: переворачивается,
ползает, ходит. Все эти базовые двигательные
действия дают развитие его мозговым структурам.
Более мелкие движения, в свою очередь,
определяют формирование более сложных
процессов: познавательных и психических.
Мелкая моторика напрямую связана с развитием когнитивных способностей и речи, именно
поэтому очень важно уделять внимание этому
аспекту развития ребенка.
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Основной принцип нейромоторики –
это одновременная синхронная работа
обеих рук, при этом каждая из которых
выполняет свое задание.
Именно при таких упражнениях тренируется согласованная работа двух полушарий мозга. При регулярном выполнении перекрёстных
движений образуются новые волокна, связывающие полушария головного мозга, что способствует развитию высших психических функций,
в особенности процессов мышления и речи.
Как известно, правое полушарие связано с
левой рукой и отвечает за мыслительные процессы, а левое полушарие связано с правой
рукой и отвечает за речевые процессы. И для
более совершенной работы мозга в целом
требуется развитие их взаимосвязи между
собой.

Предлагаем вам некоторые упражнения, которые помогут вам улучшить
работоспособность мозга. Каждое задание в упражнении выполняется сначала
в медленном темпе, отдельно каждой рукой. Только после этого стараемся выполнить
упражнение двумя руками в максимально быстром темпе.

Разминка
Ладонь одной руки прямая и развернута
боком. Пальцы другой руки согнуты в
кулак, большой палец в сторону, пальцы
развернуты от себя.
Большой палец одной руки соприкасается
с центром ладони другой руки. И меняем
позиции.
Повторить 8-12 раз.

Упражнение «Фоторамка»
Руки перед собой, пальцы направлены
вверх, ладони развернуты от себя. Большие
пальцы правой и левой руки соприкасаются.
Выполняем поворот кистей так, чтобы
большие пальцы обеих рук соприкасались
с указательными, при этом одна кисть
развернута ладонью к лицу, другая - тыльной
стороной. После разворота вернуть руки в
исходное положение.
Повторить разворот 8-12 раз.

Упражнение «Ок»
Поза 1. «ОК» большой и указательный
палец сводим, образуя круг. Остальные
пальцы наверх.
Поза 2. Указательный и средний палец
наверх. Выполняем чередование позиций
сначала только правой рукой, затем только
левой рукой. После чередуем позы 1 и 2
двумя руками (одна рука-поза 1, вторая –
2 и поменять).
Повторяем 8-12 раз.

Выполнение данных упражнений благоприятно влияет на развитие когнитивных
(познавательных) способностей, межполушарное взаимодействие
(взаимосвязь и согласованность работы правого и левого полушария),
нейронные процессы (скорость работы мозга) и развитие речи.
Автор: педагог-психолог, Фишер Татьяна Иосифовна
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ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Что должен знать и уметь
будущий первоклассник?
Собрать школьнику ранец, одеть и обуть – дело нехитрое. А вот понять, с каким
багажом знаний и умений нужно идти в первый класс, уже сложнее.
Чтобы помочь родителям разобраться, чему
же стоит научить ребенка до школы, мы подготовили эту памятку.

Общее развитие

Считается, что к шести с половиной - семи
годам ребенок должен:
l знать свою фамилию, имя и отчество, как
зовут родителей, кем они работают, домашний адрес и телефон;
l знать, в каком городе/стране он живет, и
уметь назвать другие страны мира;
l знать названия самых распространенных
растений, животных, насекомых, уметь различать зверей, птиц и рыб, отличать деревья
от кустарников, фрукты – от ягод и овощей;

l ориентироваться

во времени, знать время суток, дни недели, времена года, их последовательность, сколько месяцев в году,
дней в месяце/неделе, часов в дне;
l знать основные цвета, понятия «право-лево»;
l знать названия популярных видов спорта,
профессий, основные правила дорожного
движения и дорожные знаки;
l уметь назвать фамилии известных писателей и поэтов;
l уметь рассказать, чем он любит заниматься;
l самое главное: ответить на вопрос «зачем он идет в школу?».

Познавательное развитие
l владеть
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представлениями о закономерностях образования чисел числового ряда: выполняет различные задания в соответствии
с результатом установления в уме отношений межу числами числового ряда от 0 до
10, может назвать состав любого числа до
десяти из двух меньших, владеет представлениями о временах года, месяцах, днях недели, последовательностью их изменения;

l использовать

систему координат в играх
«морской бой», шашки;
l ориентироваться на листе бумаги с помощью
пространственных предлогов, наречий, обозначений характеристик листа бумаги (угол,
левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух
признаков (верхний левый угол, нижний левый угол и т.п.);
l уметь представить строительный объект «в
уме» с разных пространственных позиций с
опорой на модельные образы предмета и их
графическое изображение;
l уметь самостоятельно разрабатывать собственный замысел конструкции и конструировать по замыслу;
l иметь представления о растениях и животных, обитающих в различных природных
зонах Земли (Крайнем Севере, тайге, степи
(саванне), пустыне, джунглях), о характерных особенностях природных зон Земли, о
взаимосвязи растений и животных с условиями жизни;
l решать простые логические задачки, головоломки и ребусы, отгадывать загадки;
l находить лишний предмет в группе; добавлять в группу недостающие предметы;
l группировать предметы по признаку и называть его;
l восстанавливать последовательность событий (что было сначала, потом); раскладывать картинки в правильной последовательности.

Речевое развитие
l правильно

анализировать 3-5 сложные
предложения и выполнять его графическую
запись в соответствии с правилами написания предложений; составлять слово и предложение из букв азбуки и фишек;
l знать все гласные, правила их написания и
правильно употребляет при составлении
слов, знать согласные (твердые и мягкие);
l читать по слогам плавно и слитно;
l находить нужные буквы в начале, середине,
конце слова; подбирать слова на заданную
букву; делить слова на слоги;
l пересказывать литературное произведение
с опорой на смысл и логику происходящих в
нем событий, выразить свое эмоциональное
отношение к литературным героям.

Успехов Вам и вашим детям!

Автор: педагог высшей категории, Николаева Альбина Георгиевна
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ПРО ВОСПИТАНИЕ

Волшебный мир театра
«Волшебный край!» – так когда-то
назвал театр русский поэт А.С. Пушкин.
Да, театр – это волшебный мир!
Он дает уроки красоты, морали и
нравственности. И чем они богаче,
тем успешнее идет духовное развитие
человека.
А когда нужно и можно вводить ребенка в
мир театра? В любом возрасте!!

Посещение театров стало неотъемлемой составной частью развития детей детского сада
«Рыжики».

Мы любим театр, регулярно посещаем и
приглашаем к нам. Да и сами с удовольствием
ставим спектакли, сценки, мюзиклы.
Дети подготовительной группы «Звездочки»
с удовольствием посмотрели постановку по
сказке «Дюймовочка» на сцене Молодежного
театра.
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Рассказывая о добре и зле, о поисках важного в жизни каждого человека театр помогает решать задачи, связанные с нравственным и
художественным воспитанием, развитием многих качеств ребенка.

Кем быть?
Дошкольное детство – короткий, но важный период
становления личности. В эти годы ребенок приобретает
первоначальные знания об окружающем мире,
у него начинает формироваться определенное
отношение к людям, к труду, вырабатываются
привычки правильного поведения, складывается
характер. Центральным звеном знаний о социальной
действительности являются знания о трудовой
деятельности людей.
Телевидение – великое изобретение, великая тайна.
Нам повезло, детей старшего возраста пригласили познакомиться с этой тайной на ВГТРК «Южный Урал».

Мы посетили музей телевидения, заглянули в прошлое
и увидели настоящее.
Эта встреча подарила нам возможность увидеть то, что
всегда остается за кадром, как создается телепередача.
Наши дети познакомились с ведущей «Радио Ваня», посетили студию звукозаписи, побывали в зале для конференций. А самые смелые попробовали примерить на себя
профессию журналиста.
Автор: педагог высшей категории,
Энгелько Елизавета Александровна
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ПРО ЗДОРОВЬЕ

ПОПЛЫЛИ?!

Одна из задач нашего детского сада
«Рыжики» – приобщить детей к
активным занятиям физической
культурой вообще и к занятиям
плаванием в частности.
Умение плавать – жизненно необходимый
навык для человека любого возраста. Чем
раньше приучить ребёнка к воде, тем полнее
окажется положительное воздействие плавания на развитии всего детского организма.
Более десяти лет в нашем саду функционирует плавательный бассейн. Благодаря занятиям в бассейне дети с 3 лет учатся преодолевать
чувство страха перед водой, знакомятся с ней,
её свойствами. Этот возраст – возраст актив-

ного приобщения к воде, подготовка к более
серьёзным занятиям плаванием. Постепенно
они учатся безбоязненно и уверенно передвигаться по дну бассейна, совершать простейшие
действия в воде, играть...

Начиная со средней группы ребята
учатся открывать глаза под водой,
достают со дна предметы, учатся
держаться на воде, а так же
разучивают разные виды скольжения:
на груди и на спине.
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В старшей группе дети осваивают умения и
навыки определённого способа плавания. Как
правило, дети уже довольно уверенно плывут
кролем на груди и кролем на спине на небольшие расстояния.

В подготовительной к школе группе продолжается совершенствование техники плавания
разными стилями, изучается и отрабатывается
определённый ритм дыхания.
В конце последнего года обучения плаванию
проводятся выездные соревнования на которых ребята демонстрируют свои умения и получают свои первые медали «умею плавать».

Также каждый год лучшие пловцы
нашего детского сада принимают
участие в районных и городских
соревнованиях по плаванию
проводимых в рамках спартакиады
среди детских садов.
В нашем детском саду организация обучению плаванию осуществляется в комплексе со
всеми формами физкультурно-оздоровительной работы, так как только сочетание занятий в
бассейне с рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный
результат в укреплении их здоровья и закаливания организма.

Регулярные занятия плаванием
положительно влияют на закаливание
детского организма: совершенствуется
механизм терморегуляции, повышаются
иммунологические свойства, улучшается
адаптация к разнообразным условиям
внешней среды. Укрепляется нервная
система, крепче становиться сон,
улучшается аппетит, повышается общий
тонус организма, совершенствуются
движения, увеличивается
выносливость.
Занятия плаванием развивают такие черты
личности, как целеустремлённость, настойчивость, самообладание, смелость, дисциплинированность.
Привычка ребёнка к регулярным занятиям
плаванием с целью укрепления здоровья или
использование данного навыка для активного
отдыха в дальнейшей жизни — самый важный
итог всей работы.
Автор: тренер по плаванию,
Кирилюк Ирина Владимировна
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Социальное партнерство –
одна из примет нового времени
Детский сад
«Рыжики»
с удовольствием
представляет
наших друзей
и добрых
партнеров.
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Наш
дружный
коллектив взрослых
и детей поздравили
ОАО «МРСК Урала»
– «Челябэнерго» с
Днем
Защитника
Отечества и Праздником 8 марта совместно выполненными работами с
рисунками детей и
добрыми пожеланиями.

Челябинский Областной Молодежный
Казачий центр «Пчелочка златая» принимал у себя в гостях детей старших групп.
Возможность подержать в руках оружие
предков, поиграть в казачьи игры, примерить шапку казака вызвала у детей неподдельный интерес к истории культуры.

Кроме того Казаки приняли участие в проведении Масленницы в нашем детском саду, организовали катание на лошадке, напоили чаем из настоящего
самовара.
Студентки ГБПОУ Челябинского педагогического колледжа №2 вместе нашими «рыжиками» отпразновали Веселую
масленицу. Заклички, прибаутки, песни!!! Мы прекрасно провели время.

Библиотека им. Горького стала
нашим «книжным домом» особая
атмосфера, литературные беседы,
тематические выставки книг- это
небольшой перечень интересных
событий, которыми подкреплены
наши традиционные встречи.
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ЧДОУ «РЫЖИКИ»
Будем рады встретиться с вами

  На страницах нашего журнала «РыжикиПро»
  На просторах интернета
Рыжики/ВКонтакте https://vk.com/club211344722
  Наш сайт https://rijiki.chel.prosadik.ru
  Наши телефоны: +7(351) 237-06-07/263-11-37
  Наш адрес: г. Челябинск, ул. Российская, д 222-А
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