
«ВСЕ ОПЯТЬ ПОВТОРИТСЯ СНАЧАЛА» 

                                                                                                 Позади выпускной вечер, а это значит, что у нас будут новые дети.  И   

                                                                                                  вот, первая встреча с малышами и их родителями. Их так много, они    

                                                                                                  такие разные и интересные. По привычке взглядом ищешь знакомые  

                                                                                                  черты бывших детей, теперь уже первоклассников. Мысленно  

                                                                                                  сравниваешь их характеры и привычки. Хочется быстрей запомнить их    

                                                                                                  имена и фамилии, узнать их индивидуальные качества   и предпочтения.  

                                                                                                  Дети присматриваются и привыкают к нам, некоторые испытывают на  

                                                                                                  прочность. А кроме детей еще совсем новые взрослые люди – это мамы  

                                                                                                  и папы, бабушки и дедушки. Интересно наблюдать, как они реагируют  

                                                                                                  на нового воспитателя. У каждого своя позиция, методы воспитания,  

                                                                                                  каждая семья – это отдельное государство со своими устоями и 

традициями. Но в семье один, два, три ребенка, а у нас в нашей большой семье их больше трех десятков. И необходимо найти 

золотую середину в общении, воспитании, ну и, конечно, во взаимоотношениях. И иногда хочется спросить: у кого адаптация 

проходит сложнее и безболезненнее – у детей, их родителей или педагогов?  Педагоги тоже присматриваются к родителям, какие 

они, с какими требованиями, какими запросами, какими семейными проблемами… 

   Но проходит день, неделя, месяц… И наши малыши становятся такими родными и милыми! Ловишь себя на мысли, что в нашей 

группе дети самые красивые, самые лучшие. Приятно видеть, когда ребенок улыбается тебе утром, спешит поздороваться или 

прижаться к тебе. А впереди еще так много нового и интересного! Очень хочется, чтобы дошкольное детство наших малышей 

было ярким, светлым, добрым и запоминающимся. А для этого необходимо приложить немало сил, желаний и умений. Надеемся, 

что совместно с родителями мы сможем научить детей быть честными и смелыми, отзывчивыми и порядочными людьми. Чтобы 

детям всегда хотелось зайти в гости, поговорить со своими воспитателями, даже когда они уйдут от нас в школу. В добрый путь 

дошкольного детства, дорогие наши дети и их родители! 

Воспитатель группы № 4 – Волкова Вера Борисовна 

 

 

Уважаемые воспитатели 

Вера Борисовна и Аниса Мухамматовна! 

Нет слов, чтобы выразить чувства благодарности 

за Ваш необыкновенный и очень благодарный 

труд! С каким особым трепетом и теплотой Вы 

относитесь к нашим детям, в эти важные для них 

дни взросления! Как приятно видеть ваши 

приветливые, добрые лица, а самое главное, что 

ребенок с радостью и желанием идет к вам 

навстречу. Когда бы к вам не вошел, вы все время 

заняты чем-то с детьми: сказки, игры, беседы. 

Пусть успех сопутствует всем вашим добрым 

делам. Хочется поздравить всех с вашим 

профессиональным праздником. Пусть успех 

сопутствует всем вашим добрым делам. Всем 

сотрудникам детского сада «Родничок» желаю 

крепкого здоровья, благополучия, терпения и 

оптимизма в вашем нелегком, но таком важном 

деле.  

С глубоким уважением  

Финогенова Елена Васильевна 

Группа № 4 

 

 

РАЗУЧИВАЕМ СТИХОТВОРЕНИЕ  ВМЕСТЕ С 

ДЕТЬМИ 

Алгоритм разучивания стихотворения  

вместе с ребенком. 

1. 1.Выразительное прочтение стихотворения взрослым. 

2. 2.Беседа с ребенком о понимании им содержания (о чем 

рассказывается? какие чувства испытал после прочтения 

произведения? (в дальнейшем, именно эти чувства и 

эмоции лягут в основу выразительного чтения, ибо первое 

впечатление от восприятия художественного 

произведения наиболее правдивое). 

3. 3.Повторное прочтение взрослым стихотворения, 

пересказ ребенком его содержания. 

4.Условная разбивка текста на эпизоды. 

5.Повторное прочтение взрослым отрывка, определение его 

характера, настроения; выявление диалогов и определение 

характеров героев их  

произносящих. 

6.Закрепление текста ребенком. 

7.Нахождение в строках слов, на которые падают 

логические ударения. 

8.Побуждение ребенка при прочтении стихотворения 

использовать выразительные средства – интонацию, 

мимику, жесты, силу звучания. 

9.После того, как ребенок хорошо усвоил текст можно 

использовать для закрепления игру: построчно по очереди 

читать стихотворение, особенно  диалоги. 

10.Похвалите ребенка, подарите улыбку, аплодисменты. 

 

Музыкальный руководитель 

Е.Г.Коршунова 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


