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Здоровье – это базовая ценность и 

необходимое условие полноценного 

психического, физического, 

интеллектуального, нравственного и 

социального развития ребенка. Не создав 

фундамент здоровья в дошкольном детстве, 

трудно сформировать здоровье в будущем. 

В нашем отделении большинство детишек 

имеют ослабленное здоровье. С 

воспитанниками педагоги проводят работу 

по различным здоровьесберегающим 

технологиям. Но есть ещё один фактор, 

влияющий непосредственно на здоровье 

детей. Какой? Ответ прост – это комнатные 

растения, которые выделяют в воздух 

определенные вещества, очищают, 

увлажняют его, оказывая то или иное 

воздействие на организм взрослого и 

ребенка. 

Комнатные растения – это источник 

красоты, здоровья, доброты и хорошего 

настроения. 

О пользе  комнатных  растений 

Наши малыши с большим удовольствием 

ухаживают за цветами: поливают их, рыхлят 

землю в горшках, брызгают и удаляют пыль с 

листьев. 

Активное, систематическое знакомство 

с растениями под руководством взрослого 

развивает у детей наблюдательность, 

умственные способности и познавательные 

интересы, закладывает основы 

реалистического понимания явлений природы, 

помогает формировать трудовые навыки и 

трудолюбие, бережное отношение ко всему 

живому. Ведь общение с природой в 

практической повседневной жизни – это 

прямой путь к сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 

Воспитатель: Лукьянова М.А. 
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Наши воспитанники с огромным удовольствием посещают кружок «Истоки», модуль 

«Берегиня». Основное внимание здесь уделяется изучению народных устоев,  традиций, 

обрядов и праздников, а также знакомству с  различными видами тряпичных кукол и 

изготовлению их. 

         В процессе практической деятельности воспитанники учатся создавать красивые и 

полезные вещи своими руками. Эти занятия не только формируют эстетический вкус у ребят, но 

и дают им необходимые знания, развивают трудовые умения и навыки, то есть осуществляют 

психологическую и практическую подготовку к самостоятельному ведению быта, к жизни в 

своей будущей семье, социуме, к выбору профессии.  

      На  занятиях в объединении дети знакомятся с различными видами  кукол по назначению, по 

способу изготовления, по образу, по размеру; с народным календарём и традиционными 

тряпичными куклами по временам года; с историей народного костюма, его видами и 

элементами; осваивают приемы работы с тканью для создания выразительных образов 

народной игрушки. Дети учатся делать такие куклы, как "Столбушка", "Берегиня", 

"Колокольчик", "Неразлучники", "День и Ночь", "Зайчик", "Птичка", "Пеленашка", 

"Благополучница", "Кукла на счастье" и другие, знакомятся с основными семейно-бытовыми 

обрядами и видами семейных обрядовых кукол, календарными праздниками и 

соответствующими им куклами ("Масленица"," Козьма и Демьян", "Купавница"," Спиридон-

солнцеворот", "Коляда", "Рождественский ангел", " Птица-Радость", "Вербница", "Пасхальная", 

"Веснянка", "Кукушечка" и другие). 

Воспитанники объединения не только с интересом осваивают программу, но и принимают 

активное участие в выставках, конкурсах, ярмарках.  Анастасия Л. стала победителем районной 

выставки декоративно-прикладного творчества "Ожившая сказка", призёром (Диплом II 

степени) областной выставки-конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества "Тульские промыслы", а также победителем (Диплом  I степени) областного  

конкурса  «Пасхальная радость»; Екатерина Д и  Виктория С.  заняли I место в районной 

выставке-конкурсе "Ожившая сказка". Анастасия З. в областном конкурсе "Пасхальная радость 

" заняла 4 место. Евгения и Артём Б. в областном творческом конкурсе «Волшебные краски 

Ясной поляны» награждены грамотой за оригинальность замысла в номинации «Декоративно-

прикладное творчество». Ольга Ф. стала победителем (диплом I степени) областного  

творческого конкурса «Звёздочка в ладошке». 

 

Воспитатель: Дозорова Л.А. 

Народное творчество 
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Нам из Ветхого Завета 

Этот светлый праздник дан. 

Шёл Христос из Назарета 

И спустился в Иордан. 

 

 В рамках знакомства детей с традициями русского 

народа и в преддверии главного православного 

праздника Крещения Господня, с воспитанниками I 

группы было проведено познавательное занятие, 

целью которого было познакомить детей с этим 

замечательным праздником, который мы празднуем 19 

января.  

Чтобы занятие было интересным, логопед Барашкова 

Е.Е. использовала ИКТ, где была показана презентация 

об истории возникновении этого праздника. Ребята 

узнали, что данный Христианский праздник был 

установлен в честь события евангельской истории, 

крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном 

Крестителем. А что же такое крещение и в чём же 

смысл обряда крещения? Мало кто об этом знает. Ещё 

в глубокой древности люди верили в то, что имя 

защищает человека от всех напастей. Вот почему, 

окуная младенца в воду, священник как бы смывает с 

него возможное зло, а называя его новым именем, 

защищает от происков злых духов. 

Во время беседы ребята познакомились с одной 

из традиций. Ведь именно в этот день в России 

принято освящать воду. Особенно детей 

заинтересовало, как совершается крестный ход и 

массовое купание в ледяной воде людей.  

Малыши с удовольствием послушали звон 

колоколов, оповещающих о наступлении 

праздника. Поводили хоровод под русские 

народные песни. В завершении ребят ждало 

гадание, это тоже одна из традиций, с которой 

познакомились дети. На Крещение по народным 

традициям приходился конец святок.  

 Вот такое интересное занятие провели для 

воспитанников I группы логопед Барашкова Е.Е. 

и воспитатель Даниленко Н.М. 

  

Логопед: Барашкова Е.Е. 
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25 января вся страна отмечает День студента – 

Татьянин День. В этот день воспитанники III 

группы  подготовили Час общения по теме 

этого праздника. Подросткам близка эта тема, 

так как в скором будущем они поступят в 

различные учебные заведения и станут 

студентами. 

В своей презентации ребята рассказали об 

истории возникновения этого праздника, его 

обычаях и традициях.  

В старину 25 января называли днем Татьяны 

Крещенской или праздником «Солныш». 

Считалось, что даже в пасмурную погоду хоть 

на минутку в этот день на небе появляется 

солнышко, освещая всё вокруг своим 

благодатным светом. 

В 1755 году день мученицы Татианы получил 

новое значение – императрица Елизавета 

Петровна в этот день подписала «Указ об 

учреждении в Москве университета из двух 

гимназий». Проект учебного заведения был 

разработан Михаилом Ломоносовым, а 

попечителем выступал граф Шувалов. 

Университетскую церковь освятили в честь 

мученицы Татианы. С этих пор святая считается 

покровительницей студенчества. 

В этот день единым целым становилась «ученая 

братия», отменялись возрастные границы и 

условности, звания и чины. Богатые и бедные, 

заслуженные ученные и первокурсники – у всех 

имелся повод повеселиться. Маститые ученные 

ведь тоже когда-то были простыми студентами. В 

Татьянин день устраивали торжественные 

мероприятия с награждением и поздравлением 

лучших студентов. 

 

Социальный педагог: Сагитова Г.Ш. 

Воспитанники: Людмила Е., Денис Ж. 
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28 января команда наших воспитанников приняла 

участие в областной краеведческой историко-

патриотической квест-игре, посвящённой 

истории Тулы. Приехав пораньше, мы успели 

походили по территории тульского кремля, где 

вспомнили названия башен, исторические 

события, связанные с ним. 

По приезду других команд началась сама игра. 

Всем командам выдали карты, где на территории 

Кремля и за ним нужно было найти агентов, 

которые загадывали загадки, задавали вопросы, 

связанные с выдающимися людьми Тулы, их 

жизнью и творчеством, вопросы по истории 

улиц. Игра проходила в очень быстром темпе. К 

нашей команде, которая называлась 

«Энтузиасты», был прикреплён волонтёр, 

который помогал нам правильно 

ориентироваться. 

Квест-игра 

Необходимо было быстрее всех 

финишировать, заработав как можно 

больше бонусов, ответить правильно, как 

можно на большее количество вопросов, 

реализовать все бонусы. По ходу движения 

нужно было искать скрытые закладки, 

спрятанные в местах, связанных с тем или 

иным событием. После окончания игры нас 

ждало чаепитие в ресурсном центре 

«Развитие». 

И вот объявление итогов. В трудной, но 

интересной борьбе наша команда заняла 

третье место. Ребята расширили свой 

кругозор, узнали о прошлом Кремля и 

Тульской земли через увлекательную игру. 

Все остались довольны, было очень 

интересно. 

 

Воспитатель: Никитин О.В. 

Воспитанники: Артём Б., Ольга Ф. 
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22 января с нашими воспитанниками был 

проведён Час общения на тему «Творчество 

Аркадия Гайдара». 

Немногие из присутствующих знакомы с 

произведениями этого автора. В наше время 

творчество Аркадия Гайдара изучают в основном 

в формате внеклассного чтения.  

Аркадий Петрович Гайдар – человек 

необыкновенной героической судьбы – 

коммунист, один из самых юных командиров 

времён Гражданской войны, участник другой 

войны – Великой Отечественной, а попутно с 

этим замечательный детский писатель, 

творчество которого задевало за сердце и учило 

по-настоящему преданно и самоотверженно 

любить свою Родину. 

В советское время практически все произведения 

Аркадия Гайдара, адресованные детской 

аудитории, входили в курс школьной программы. 

Едва завершив изучения Букваря, советский 

первоклассник уже знакомился с Чуком и Геком, 

с красноармейцем Крюковым, с Ниной 

Корноуховой из рассказа «Совесть». К классу 

шестому ребята уже имели практически полное 

представление обо всех детских произведениях 

Гайдара от «Голубой чашки» до «Школы» и от 

«Дыма в лесу» до «Тимура и его команды»…  

О Гайдаре 

В наше время произведения Аркадия Гайдара, 

как сейчас говорят, «не формат». События. 

описанные автором, очень далеки от нынешних 

детей. Хотя нравственные и моральные ценности 

всегда актуальны. 

Книги Гайдара не имеют двойного дна. Это – 

абсолютное отражение всей его жизни: имена 

персонажей, события, сюжеты – многое 

перекликается с реальной биографией писателя, 

поэтому изменить им, предать, поступить иначе, 

чем они, Аркадий Петрович совершенно не мог. 

Час общения закончился просмотром фильмом 

«Тимур и его команда». 

  

Социальный педагог: Калистратова А.В. 
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На протяжении всего календарного года мы 

всегда с удовольствием отмечаем разнообразные 

праздники. Это - прекрасный повод провести 

время с друзьями или в кругу семьи. На зимний 

период выпадают самые волшебные и 

долгожданные торжества. 12 января к нам в 

гости приезжали наши старые друзья -  

волонтёры из благотворительного фонда 

«Волонтеры в помощь детям сиротам».  Их 

приезд совпал со святками, которые 

продолжаются с Рождества до Крещения. В это 

время все веселятся, развлекаются, устраивают 

различные забавы. Вот и для нас было 

организовано новогоднее представление, 

различные веселые игры.  Наши гости знакомили 

нас с обычаями русского народа. Вместе с ними 

мы разучили различные колядки. Конечно же не 

обошлось без сладких подарков. 

С Благотворительным Фондом «Волонтёры в помощь 

детям-сиротам» мы дружим вот уже 10 лет. Его 

волонтёры начали работать с нами с основания 

фонда. За это время из небольшого волонтерского 

движения он превратился в организацию, которая 

системно и профессионально решает проблему 

социального сиротства в России. Они 

помогают  детям-сиротам в детских домах и 

больницах, ищут им приемных родителей и 

поддерживают кровные семьи в трудной жизненной 

ситуации, чтобы дети не попадали в детдома. Они 

работают, чтобы менять будущее для детей, а значит, 

и для всех нас. Низкий им поклон! 

 

Социальный педагог: Калистратова А.В., 

Воспитанники: Артём Б., Денис Ж., Людмила Е., 

Светлана С. 

Праздники продолжаются! 
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С  воспитанниками I группы нашего учреждения проводятся фронтальные и индивидуальные 

логопедические занятия. Они проводятся в игровой форме в первую половину для, т.к. это 

наиболее продуктивный период времени для усвоения нового материала у детей дошкольного 

возраста. 

На фронтальных занятиях проводится работа по развитию связной речи (проходятся 

лексические темы в соответствии с возрастом) с использованием игр на развитие общей и 

мелкой моторики, голосовые и дыхательные упражнения, а так же игры на развитие 

внимания, памяти, мышления. 

В течение года проводились такие мероприятия, как «Масленица», «Пасха», «День рождения 

Красной армии», «Крещенские вечера», «День конституции», «Человек. Земля. Космос».  

Логопедические занятия проходили под такими названиями, как «Почта», «Зимующие 

птицы», «Дикие животные», «Мебель». 

Поэтому очень важно, сделать работу разнообразной, интересной и полезной для ребенка. 

Следует помнить о том, что процесс коррекции – длительный процесс, в течение которого, и 

ребенку и педагогу, нужно приложить много усилий, терпения и старания. 

  

Логопед: Барашкова Е.Е. 
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Даниил 

Хотим поздравить с днем 

рожденья 

И пожелать спешим скорей: 

Мешок здоровья, чан варенья 

И самых  чумовых  идей. 

 

Пусть в жизни будет все 

отлично, 

Пусть будут верными друзья, 

А настроение — феерично, 

Ведь лучше и желать нельзя. 

 

И красочных воспоминаний, 

И счастья целый кузовок, 

И исполнения желаний, 

И радости большой кусок! 


