
Выпуск № 9 

                                                             Современные родители  все раньше начинают задумываться об  обучении своего ребенка. Но, как  
известно, дети усваивают и запоминают  быстрее то, что вызывает их  живой и практический инте-
рес. Вместе с тем, государственная политика в области образования подчеркивает важность нрав-
ственно-патриотического воспитания. Именно поэтому  большое значение  имеет использование в 
воспитании и обучении ребенка  (на всех уровнях : не только в ДОУ, но и в школе) регионального 
компонента (родная природа, культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, декора-
тивно-прикладного искусства, обряды, фольклор, народные игры и др.).  Другими словами, для ре-
бенка – дошкольника гораздо важнее знать чье имя носит улица, по которой он каждый день ходит 

в детский сад, а не то как справляют праздник Хелоуин где-то в далекой Англии.  Понимая важность знакомства детей с традициями род-
ного края, особенностями местной культуры, наши педагоги активно  используют  региональный компонент в  своей работе. Творческая 
группа педагогов ДОУ разработала интерактивные игры, проекты для знакомства наших воспитанников  с архитектурой города, рекой 
Клязьмой, природой родного края. В этом году  воспитатели Орлова Е.В. и Третьякова О.Ю. приняли участие в городском конкурсе 
«Давайте поиграем», представив на конкурс авторскую игру «Волшебство ковровской глины». Не для кого не секрет, что ведущей деятель-
ностью дошкольников является игра( помните об этом уважаемые родители!). Творческие педагоги смогли познакомить детей с традици-
онным Ковровским промыслом не через витрину музея, а через непосредственную игровую деятельность. Ковровские глиняные игрушки 
предстали перед детьми не как  отвлеченные предметы декоративно-прикладного искусства, а как современные, интересные  и удивитель-
но красивые игрушки.   

В городском фестивале разработок по реализации регионального компонента   приняли участие сразу три педагога нашего ДОУ.  Док-
торова И.В и Привезенцева Е.Л.  знакомили дошкольников с играми. Ирина Васильевна  обратила внимание на творческие игры, а  Елена 
Леонидовна собрала материалы  о подвижных играх.  Проект, разработанный Самойловой Ю.Е., знакомит детей с людьми разных  нацио-
нальностей, проживающими в нашем городе. 

Однако нужно понимать, что непосредственное знакомство дошкольников  с объектами  родного города, природы и пр. возможно 
лишь при участии родителей. К сожалению по ряду объективных причин детский сад не имеет возможности ходить на экскурсии и посе-
щать исторические места, и  мы очень надеемся, что   прогулки по таким местам станут традиционными в семьях наших воспитанников.  

В нашем детском саду череду праздничных мероприятий  открыли празднованием Дня рождения Деда Мороза, а впереди у всех Новогодние 
утренники.  Музыкальный руководитель Куванова И.И. и воспитатели будут рады подарить вам и вашим детям праздничное настроение. Кро-
ме того вас ждут: Библиотека семейного чтения 22 декабря  с  театрализованной программой «Говорят, под Новый Год» Детей и взрослых 
ждут весѐлые конкурсы и т представление с  участием кукол-героев сказок. В библиотеке 7 МБУК ЦБС г. Коврова 23 декабря Ребят и взрослых 
ждут забавные конкурсы и  приятные сюрпризы, шуточное гадание на мандаринах, новогодний мастер-класс в программе «Оранжевое настрое-
ние».  Маленькие Личности приглашают на новогодние представления  22 декабря.  А если вы не желаете посещать массовые мероприятия,  то 
предлагаем вам  всей семьей устроить  экскурсию с фотосессией  по маршруту «Елки города Коврова».( как обещал наш мэр, их будет установ-
лено  более 30 в городе). Мы будем рады видеть ваши фото!  



    Как сделать так, чтобы ребенок с удовольствием шел в 

детский сад? Станет ли детский сад для ребенка вторым до-

мом? Что чувствует ребенок, приходя каждый день в  

группу? Эти и подобные вопросы волнуют в равной степени 

как родителей, так и педагогов ДОУ. 

   В  нашем детском саду работают ответственные сотруд-

ники, квалифицированные педагоги, со всей серьезностью 

относящиеся к вопросу воспитания подрастающего поколе-

ния. Особое значение для создания комфортной атмосферы в 

ДОУ  имеет  насыщенность образовательной среды  и еѐ 

психологическая  безопасность.  Во всех группах имеется 

достаточное количество материалов для психологической 

разгрузки воспитанников. Это игры на снятие мышечного 

напряжения, игрушки-антистрессы, уголки уединения и т.д..  

Более подробную информацию вы можете посмотреть 

на нашем сайте   по адресу http://mbdoukovrov4.lbihost.ru 

Безопасность дорожного движения – одна из 

основных проблем сохранения жизни и здо-

ровья граждан страны. Виновниками дорож-

но – транспортных происшествий чаще всего 

являются сами дети, но первой причиной, как правило, является 

безучастное отношение взрослых к поведению детей на проез-

жей части. Именно поэтому в  детском саду в  октябре 2017 года  

прошла акция «Родители за безопасность дорожного движения». 

Были проведены различные мероприятия, в которых приняли 

участие воспитанники и родители  групп ДОУ, а так же предста-

витель ГИБДД г. Коврова. Мероприятия носили разнообразный 

характер: это  совместное создание игр и пособий по теме без-

опасного движения, экскурсии, оформление одежды детей свето-

отражающими элементами и др.  


