


 

 

 

 

 

21.03.2019г. в г. Иркутск, состоялся 

областной Совет ветеранов образования. 

На котором выступил председатель 

Совета ветеранов образования Братского 

района Попова Любовь Ивановна, с докладом 

«О роли ветеранов педагогического труда в 

духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании детей и молодежи Братского 

района».  

Заслушав и обсудив информацию 

председателя Совета ветеранов образования 

Братского района, Президиум областного 

Совета ветеранов образования отметили, что 

патриотическое воспитание молодежи является 

одним из основных направлений в работе Братской районной организации 

образования. 

Неоценимую роль в формировании чувств, убеждений, устремлений молодежи, 

ее готовности и способности к активным действиям для блага Отечества играют 

ветераны педагогического труда, которые служат настоящим ориентиром в непростом 

современном мире. Воспитание с древнейших времен является средством трансляции 

знаний и опыта от поколения к поколению. В.А. Сухомлинский говорил: «Как у 

маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укрепляет 

корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких 

десятилетий, так и педагог должен заботиться о воспитании у детей чувства 

бесконечной любви к Родине». Патриотизм – это ясное осознание своих обязанностей 

по отношению к Отчизне и верное их исполнение. 

Во всех образовательных организациях Братского района, начиная с 

дошкольных учреждений, реализуется долгосрочный проект «Одной мы связаны 

судьбой». В рамках этого проекта проводится работа по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, организаторами которой 

являются ветераны педагогического труда и проходит она в каждом образовательном 

учреждении. Большую помощь в этой работе оказывает настоятель Храма Николая  



 

 

Чудотворца Отец Евгений. Совместно с ним разработан проект с ветеранскими 

организациями города, а также силовыми структурами. 

В целях координации Совет ветеранов педагогического труда взаимодействует с 

общественными организациями: «Женсовет», «Ветераны труда города Вихоревка», 

ВВПОД «Всероссийское военно-

патриотическое движение 

«Юнармия»» местного 

отделения МО «Братский 

район». Проводятся совместные 

заседания городской и районной 

администрации. Совет ветеранов 

является активным участником 

всех мероприятий, проводимых 

в рамках проекта «Одной мы 

связаны судьбой». В процессе 

реализации проекта все 

проводимые мероприятия 

направлены на воспитание уважения к Родине, к ее героической истории, мужеству и 

храбрости нашего народа. Во всех образовательных учреждениях созданы 

патриотические клубы, организованы мини-музеи. В праздниках, связанных с 

событиями исторического прошлого России, вместе с ветерами участвует и молодежь. 

Это: День Победы, День Воинской славы, День народного единства, День защиты 

детей, День молодежи, День Георгия Победоносца – покровителя русского воинства.  

Опыт работы ветеранов педагогического труда Братского района был 

представлен на Всероссийском конкурсе «70 лет Великой Победе!», а также на III 

Всероссийской конференции «Парадигма иновационной системы образования 

будущее рождается сегодня» в г. Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года, а коллектив 

детского сада «Сказка» стал лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лидер 

в области духовно-нравственного и патриотического воспитания». 

 

 

 

Автор: председатель ОСВО Крюкова Г.Г. 

  



 
 
 
 
 
 
Математика… Опять математика! 

Математика всегда остаётся для детей 
трудной работой.  Математика 
продолжает оставаться наиболее 
трудным учебным предметом в 
школе. А что же дошкольники? Они 
ведь ещё не знают, что математика 
трудная дисциплина. Наша задача – 
дать ребёнку возможность 
почувствовать, что он сможет понять, 
усвоить.  А самое главное – познать 

радость в преодолении  трудности. 
 21 марта  прошел конкурс  

среди дошкольников 
муниципальных ДОУ 
«Математический калейдоскоп».  
Были  представлены самые 
необычные логические и 
интеллектуальные  математические 
задания.  Данное мероприятие 
создает благоприятные условия для 
формирования у детей таких 
качеств личности, как 

любознательность, наблюдательность, 
стремление преодолевать трудности.  
Работа ведется с целью пробуждения и 
развития интереса к математике, 
расширения и углубления знаний детей 
по программному материалу, воспитания 
чувства коллективизма, а так же развитие 
познавательных интересов. Ребята с 
большим интересом отправлялись в 
путешествия и в гости к сказочным героям 
и помогали им с препятствиями.  
Проходили лабиринт, дорисовывали 
предмет по клеткам, закрепляли количественный счет, определяли размеры лягушек,  



 
 
 
 
считали монеты, с большим 

интересом, используя 
геометрические фигуры, по 
представлению и воображению 
выкладывали куклу для театра.  

Наши ребята: Баканова 
Маргарита, Семетова Валерия, 
Щербаков Роман показали свои 
знания на хорошем уровне, и тем 
заработали III место. 

Хочется сказать большое спасибо 
за интересную работу всем 
участникам! 

 

 

 

 

 

 

 Автор: воспитатель Еряшева О.В.   



 

 
   

 

С целью выявления и поддержки 

одарённых и талантливых детей города 

Вихоревка в рамках работы Муниципальной 

инновационной площадки на тему: «Психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка 

одарённых и талантливых детей» наш 

детский сад стал инициатором и 

организатором творческого фестиваля 

«Музыкальный калейдоскоп».  

      Главная цель фестиваля – поиск юных талантов, 
развитие детского творчества и создание условий 
для реализации творческого потенциала 
талантливых детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями. 

Фестиваль проходил в детском саду 
«Сказка» 26 марта.  
    В нём приняли участие воспитанники из 

детских садов: МКДОУ Детский сад «Сказка», 
МКДОУ «Берёзка», МКДОУ «Берёзка» 
структурное подразделение «Звёздочка»,  
МКДОУ «Малышка», Детский сад №206 ОАО 
«РЖД». 



      В день фестиваля маленькие артисты 
показывали всё то, чему научились на 
репетициях: пели, танцевали, 
декламировали. Каждый отдавался своей 
роли сполна, будь то весёлые танцы  или 
сольные песни. Хочется отметить, что в 
фестивале приняли  участие более 60 

воспитанников со всех детских садов. 
    Все номера отличались интересной 
идеей, творческим подходом, яркими 
и зрелищными костюмами.  При 
подведении итогов каждый творческий 
коллектив получил призы и кубок 

Фестиваля «Музыкальный калейдоскоп».           
    Музыкальный  фестиваль – это  праздник 
творчества и познания, радости и 
сотрудничества. Это наш общий праздник для 
детей и взрослых! Благодарим родителей, 
педагогов, музыкальных руководителей  за 

оказанную помощь и поддержку в 
подготовке к театральному 

фестивалю. А нашим воспитанникам желаем 
дальнейших творческих успехов! 
 

 

Автор: зам. зав. по ВМР Бахтинова Т.В.   



 

 

 

 

Когда сияют последними искорками лоскутки 

снега, защищая от запоздалых заморозков 

нежные ранние цветы, тогда приходит светлый 

солнечный праздник восьмое марта. Пусть он 

принесет тебе предвкушение, ласкающего 

замерзшие руки, тепла, пусть подарит тебе 

нежные, трепещущие лепестками, скромные 

бутоны ранимых весенних первоцветов. Пусть 

яркие закаты весны, освежают прохладным 

воздухом, а долгожданные ранние рассветы 

целуют щеки жаркими лучами. Дети 

пожелали своим мамам, чтобы 

каждый вдохновляющий день 

весны был для них радостным 

праздником, несущим надежду, 

дарящим позитив, окрыляющим и 

интригующим, полным света и 

любви. Этот день наполнен 

положительными эмоциями и 

веселым настроением, сердца 

трепетно бьются в предвещании 

праздника.  

Дети очень старательно к нему 

готовились: рисовали портреты мам, 

готовили  подарки для нее своими 

руками и, конечно,   рассказывали 

стихотворения о мамах, пели песни.  

Каждый родитель может 

испытать чувство радости и гордости 

за своего ребенка.  

 

Автор: воспитатель Еряшева О.В. 



 

 

 

 

В нашей группе прошла неделя детской 

книги. Ребята ходили на экскурсию в 

городскую библиотеку. Дети были поражены 

обилием книг и журналов. Они с интересом 

познакомились с творчеством И. Токмаковой – 

замечательным детским писателем с 

помощью содержательной презентации. 

Зачем нужны книги? 

1. Книги помогают познавать искусство 

слова и живописи, благодаря иллюстрациям. 

2. Прививают навыки слушания. 

3. Помогают подготовить ребенка к процессу обучения чтению. 

4. Развивают кругозор и эмоциональную сферу.  

5. Помогают развивать воображение. 

6. Помогают развивать особую связь между ребенком и родителем. 

7. Доставляют ребенку удовольствие. 

Когда читать? 

1. Выбирайте время, когда 

ребенок в хорошем расположении 

духа. 

2. Выделяйте несколько минут, 

но каждый день. 

3. Приучайте ребенка «ждать» 

время чтения. 

4. Читайте в любом месте. 

5. Утешайте ребенка, показав ему красивую книгу, если он расстроен или 

капризничает. 

6. Не отказывайте ребенку, если он просит почитать. 

 

Автор: воспитатель Куксова Н.А.   



 

 

 

 

 

Как надоела эта зима – пасмурно, 

холодно, серо! Все! Решено – мы идем 

искать весну! Она точно ходит где-то 

рядом и ее можно увидеть, если хорошо 

приглядеться! 

 

В процессе поиска мы учились 

наблюдать сезонные изменения в природе, 

взаимосвязь явлений, происходящих в 

неживой природе, отгадывали загадки, 

вдыхали весенний воздух и играли с 

солнечным зайчиком. 

 

«Скачет зайчик по стене и подмигивает 

мне. 1, 2, 3, 4, 5 – мы идем тебя искать». 

Нашли весну на проталинке, 

почувствовали в солнышке. 

Весна слепила сосульки. 

Весна пахнет в воздухе (свежая, ароматная), создает птицам 

радостное настроение и они весело щебечут. 

 

Автор: воспитатель Воробьева Е.С.  



 

 

 

 

 

8 Марта - это очень нежный весенний 

праздник, праздник цветов, тепла и 

красоты. Пора готовить подарки. А что 

может подарить любимым женщинам 

ребенок? Конечно же, что-то сделанное 

своими руками. Подарок своими руками – 

лучший подарок. Порадовать любимых 

женщин мы решили аппликацией из 

тюльпанов, выполненных в технике 

оригами. 

 

Все ребята очень старались и 

вот, что у них получилось. 

 

«Лишь пригрело солнце ярко, 

Но еще совсем не жарко. 

Разноцветный сарафан 

Одевает наш тюльпан». 
 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Ашабокова Н.А.  



 

 

 

 

Игра – основной вид деятельности 

дошкольников. Поощрять самостоятельно 

возникающие игровые группировки. 

Содействовать их большой устойчивости, 

сыгранности. В процессе игровой 

деятельности продолжать развивать 

активное речевое общение детей, расширять 

и обогащать словарный запас, воспитывать 

организованность, умение выполнять 

правила игры, настойчивость, выдержку. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

развивать умение считаться с 

интересами товарищей, оказывать им 

посильную помощь. 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Зверева Т.А.  



 

 

 

 

Рекомендации для родителей 
 

 Радуйтесь вашим сыну и дочке; 
 Не перебивайте ребенка; 
 Разговаривайте с ребенком заботливым, ободряющим тоном; 
 Не принуждайте ребенка делать то, к чему он не готов; 
 Слушайте ребенка внимательно, не перебивая; 
 Не заставляйте ребенка делать что-нибудь, если он устал, расстроен; 
 Установите четкие и определенные требования к ребенку. Не говорите: «Нет, 

она не красная», лучше скажите: «Она синяя»; 
 В разговоре с ребенком называйте как можно больше предметов, их 

признаков, действий с ними; 
 Не устанавливайте для ребенка множество правил: он перестанет обращать 

на них внимание; 
 Будьте терпеливы; 
 Не оскорбляйте ребенка; 
 Каждый день читайте ребенку и обсуждайте прочитанное; 
 Не ожидайте от ребенка понимания всех логических правил; 
 Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы; 
 Не ожидайте от ребенка понимания всех ваших чувств; 
 Чаще хвалите ребенка; 
 Не ожидайте от ребенка понимания абстрактных рассуждений и объяснений; 
 Поощряйте игры с другими детьми; 
 Не сравнивайте ребенка ни с какими другими детьми (братом или сестрой, 

соседями и пр.); 
 Используйте развивающие игры и игрушки; 
 Не следует постоянно поправлять ребенка, то и дело повторяя: «Не так, 

переделай»; 
 Старайтесь проявить интерес к тому, что ему нравится делать 

(коллекционировать, рисовать и др.); 
 Не требуйте слишком многого - пройдет немало времени, прежде чем 

ребенок научится самостоятельности; 
 Интересуйтесь жизнью и деятельностью вашего ребенка в детском саду; 
 Не критикуйте ребенка; 
 Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые 

положительные впечатления, о которых он мог бы рассказать; 
 Не запрещайте общаться с другими детьми. 

 

 
Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А.  



 

 

 

 
Ошибки, допускаемые взрослыми при обучении детей чтению 

 
 

В основе обучения чтению – не буква, а 
звук. 

Прежде чем показать ребенку новую 
букву, например М, следует научить его 
слышать звук [М] в слогах, словах, на 
протяжении всего периода обучения дома 
следует называть и звуки, и соответствующие 
им буквы ОДИНАКОВО – т. е. так, как звучит 
звук. 

Возьмем, к примеру, звук [М]. Мы 
произносим отрывисто: М! 

И букву М необходимо называть так же: М! Ни в коем случае не ЭМ, ведь говоря 
ЭМ, мы произносим два звука – [Э] и [М]. Данное обстоятельство только 
дезориентирует детей. 

Вторая грубая ошибка заключается в обучении побуквенному чтению, т.е. 
ребенок сначала называет буквы слога: М! А! – и только после этого читаем сам слог: 
МА. 

Этот навык неправильного чтения очень стойкий и исправляется с большим 
трудом. 

Правильное чтение – это чтение по слогам (конечно, на начальном этапе). 
И пусть в начале обучения ребенок сколь угодно долго читает (тянет) первую 

букву слога, пока не сообразит, какая буква следующая: МММА. Одновременно 
ребенок переводит пальчик (указку) с буквы на букву. Лишь бы он не останавливался 
после первой буквы! 

Лишь бы он прочел слитно буквы слога! 
И еще, Уважаемые взрослые: не смешивайте, пожалуйста, понятия «звук» и 

«буква», когда учите ребенка читать. 
 

 

Автор: учитель-логопед Ашканова В.И. 

 

  



  



  



 

 

 

 


