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Заканчивается май, уже зелень радует гла-
за и цветы заполняют ароматом дворики 
нашего Юнтолово и мы ждем главного 
события- праздника выпускников наших 
«Белочек» . Предвосхищая это событие, 
выпускной прошел в стиле «Гетсби», Чи-
каго . Хулиганские танцы и театральные 
сценки, прекрасные наряды с бахромой и 
прически с перьями скоро мы увидим в 
зале «Голден Ю» добавлю, что соберутся 
4 легендарных клана. 



 

 
 
 

  Музыкальные события весны согретые 
солнышком улыбок наших талантов 
наполнили наш детский сад. Перелисты-
вая календарь,  хочется еще раз вспомнить 
все события. 
Начало весны мы встречали победой . 1е 
место в районном конкурсе «Хрустальная 
снежинка» занял наш театр «Би-Ба Бо»  
группы  «Зайчики» с постановкой баш-
кирской сказки «Лиса-сирота». 
На этой волшебной солнечной волне по-
здравления наших мам на тематических 
мероприятиях прошли легко, радостно , 
наполняя эфир нежными цветами, танца-
ми, стихами и песнями и о мамочках, ба-
бушках, девочках. Так пролетел март 

В апреле вместе с 
капелью журчала 
работа и мы гото-
вились к двум важ-
ным конкурсам 
«Майский Вальс» с 
участием группы 
«Пчелки» и «Битва 
хоров» с выступле-
нием педагогиче-
ского коллектива 

«Клавиши». Пусть мы не заняли призо-
вого места, зато мы заявили о себе, как 
профессиональные исполнители. 
Особая благодарность родителям воспи-
танников и педагогам участникам хора 
за выдержку, хорошее настроение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В апреле же , состоялась встреча 
«Музыкальной гостиной» средних, стар-
ших и подготовительных групп, во время 
которой воспитанники  знакомились с 
певческими голосами: мужскими, женски-
ми, детскими. Теперь все участники отли-
чат бас от тенора,  альт от дисканта. Кро-
ме того,  услышали голоса великих : 
Ф.И.Шаляпина,  Д.Хворостовского, Але-
сандро Сафина, Галины Вишневской, 
Робертино Лоретти.В апреле состоялась 
премьера музыкальной  сказки  
«Дружелюбный паучок» , поставленной 
нашими педагогами. Дети смеялись., тан-
цевали вместе с героями , кричали 
«Браво»  великим актерам. 
Заканчивается Май, уже зелень радует 
глаз и цветы заполняют ароматом дворики 
нашего Юнтолово и мы ждем главного со-
бытия- праздника выпускников наших 
«Белочек» . Предвосхищая это событие 
скажу, что пройдет выпускной в стиле 
«Гетсби», Чикаго . Хулиганские танцы и 
театральные сценки, прекрасные наряды с 
бахромой и прически с перьями скоро мы 
увидим в зале «Голден Ю» добавлю, что 
соберутся 4 легендарных клана. 
Завершим весну флешмобом «День горо-
да» посвященный Санкт-Петербургу.  
Открывайте окна, двери, сердца и дышите 
вместе с нами музыкой , наполняясь радо-
стью и улыбками. 

 
 

                  Музыкальная страничка 

ВЕСЕННИЙ ВЕСТНИК  
Стр. 2 



   

СПОРТИВНАЯ  СТРАНИЧКА  

 

Во всех гуппах проводи-
лись спортивные досуги  
«Весна-красна», «День 
космонавтики», 
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2 марта - Проведение 
праздника: «Масленица» 
во всех возрастных груп-
пах.  Дети, слушали сти-
хи про весну, отгадывали 
загадки про весну и про 
масленицу, пели песни, 
играли хороводные игры, 
играли на музыкальных 
инструментах, а также в 
группах ели блины. 
В роли весны: музыкаль-

ный руководитель - Евге-

ния Владимировна, в ро-

ли медведя: инструктор 

по ФК – Ольга Павловна, 

в роли петрушки: воспи-

татель младшей группы 

«Медвежата» - Ольга 

Юрьевна 



  СПОРТИВНАЯ  СТРАНИЧКА  

3. «Круговые движения 
руками вперед, назад, 
мельница» 
Стоя на полу, выпрямить 
спину, подбородок дер-
жать прямо, выполнять 
круговые движения рука-
ми вперед (следить за ки-
стями рук – пальцы вме-
сте, ладонь опускается 
сверху, вниз, развернутая 
через стороны наверх), 
назад (руки вдоль туло-
вища, ладони вместе под-
нимаем наверх, ладони 
вниз опускаем через сто-
роны), мельница вперед 
и назад (аналогично, 
только движения выпол-
няются из изначально 
противоположного поло-
жения рук).  
4. «Лодочка» 

Упражнение для укреп-
ления мышц спины. Ле-
жать на животе, вытя-
нуть руки вперед, голову 
опустить вниз, затем од-
новременно оторвать 
прямые руки и ноги от 
пола, голову поднять, за-
тем опуститься – рассла-
биться. Упражнение 
можно выполнять как в 
динамике, так и в стати-
ке. 
5. «Приседания с рука-
ми в положении 
«стрелочка»» 
Стоя на полу, ноги на 
ширине плеч, вытянуть 
прямые руки в положе-
ние «стрелочка» за голо-
вой и постараться при-
сесть как можно ниже, 
при этом не отрывая пя-
ток от пола, встать в ис-
ходное положение. 
Упражнение выполнять 
от 5 до 10-15 раз, не-
сколько подходов. 
6.«Велосипед» 
Лежа на спине, руки 
можно положить ладоня-
ми на пол,,выполнять 
движения, имитирующие 
езду на велосипеде, дер-
жа ноги оторванными  
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Представляю Ва-
шему вниманию ком-
плекс упражнений на 
суше и в воде для под-
держания и совершен-
ствования плавательных 
навыков у детей в до-
машних условиях. 

 
«Имитация работы 

ног при плавании 
кролем на спине» 

Сидя на краю дивана, 
отклонившись корпусом 
назад, вытянуть прямые 
ноги и носочки вперед, 
выполнять поперемен-
ные движения ногами 
снизу вверх, постепенно 
ускоряя темп, руками 
держаться за край дива-
на 30-40 сек.  
2. «Имитация работы 
ног при плавании кро-
лем на груди» 
Лежа на животе, выпря-
мить ноги, вытянуть 
прямые носочки, вы-
полнять 
попеременные удары 
ногами, постепенно 
ускоряя темп. Положе-
ния рук можно менять – 
вдоль туловища, вытя-
нутые вперед в положе-
ние «стрелочка» 30-40 
сек. 
3. «Круговые движе-
ния руками вперед, 

 

от пола, 
выпрям-
лять и 
сгибая их в коленях. Упраж-
нение выполнять до 40 сек. 
7. «Пузыри» 
Сидя в ванной, можно 
надеть плавательные очки, 
для большей реалистично-
сти, делаем вдох, закрываем 
рот на замок, опускаем лицо 
в воду, выпускаем весь воз-
дух, образуя пузыри в воде, 
поднимаемся, делаем вдох, 
повторяем. 10 раз. 
8. «Охотник за сокрови-
щами» 
Разбросайте на дне ванной 
тонущих предметы, попро-
сите ребенка их все достать, 
опускай лицо в воду, воздух 
при этом не выпускается – 
надуваем щеки, держим 
воздух, носом не дышим. 
 

Разучивая и выполняя 
данный комплекс упражне-
ний на ежедневной основе, 
Ваш ребенок точно не забу-
дет, чему он учился в бас-
сейне, и будет во всеоружии 
в предстоящем летнем се-
зоне. 

Учитесь вместе с ним 
– обязательно показывайте 
каждое упражнение на сво-
ем примере, и не забывайте, 
что он, все-таки, еще ребе-
нок, поэтому комплекс дол-
жен проходить весело и лег-
ко. 



  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА  
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Вот и окончился 
2021/2022  учебный год. 
У подготовительных 
групп по традиции про-
шли выпускные баллы, 
ну а старшим группам 
ровно через год только 
предстоит на себе ощу-
тить трепет и слѐзы рас-
ставания родителей и 
воспитателей. И пока 
этот момент не насту-
пил, мы будем продол-
жать учить налаживать 
общение в совместной 
игре, способствовать 
более тесному сплоче-
нию группы. Воспиты-
вать чувство товарище-
ства, взаимопомощи и 
трудолюбия.  

В мае на старших 
группах «Зайчики» и 
«Пчѐлки» проводилась 
игра Форд Боярд.  

Эта игра даѐт де-
тям почувствовать ра-
дость от решения ин-
теллектуальных задач, 
от самой игры. Активи-
зирует и закрепляет 
имеющиеся знания, 
способность на основе 
зрительного и мысли-
тельного анализа уста-

Всем конечно очень понра-
вилось играть и этот день, 
со слов воспитанников они 
запомнят надолго!!! 

  Детям предстояло 
пройти испытания на 
время, показать сплочен-
ность команды, проявить 
умение оказывать дове-
рие и поддержку членам 
команды, проявить свои 
волевые качества. 

 



    СОБЫТИЯ  
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Наши юные воспитан-
ники группы «Пчѐлки» 
очень любознательные и 
всегда и всѐ хотят знать. 
В последнее время мы 
активно изучаем такие 
темы как экология, не-
контролируемое потреб-
ление сладостей/ сахара 
и конечно же узнаѐм как 
эти все факторы влияют 
на здоровье человека. 

В век информацион-
ных технологий организм 
детей и взрослых подвер-
гается большому воздей-
ствию факторов, негатив-
но влияющих на здоро-
вье. Не секрет, что теле-
фоны, компьютеры, план-
шеты, телевизоры – еже-
дневно оказывают 
нагрузку на зрительный 
аппарат детей, даже 
младшего дошкольного 
возраста. Поэтому про-
филактическая и корри-
гирующая работа с орга-
нами зрения выступает 
сегодня, как необходи-
мый компонент образова-
тельной деятельности 
ДОУ. 

Важно не только 
научить детей выполнять 
специальные упражнения 
в системе, но и понять 
необходимость заботы о 
своем зрении и здоровье 
в целом. 

Одной из форм рабо-
ты по профилактике и 
коррекции нарушений 
зрения, переутомления 
зрительного аппарата  

 
В весеннем вестнике 

мы хотим вам рассказать 
и показать, как детки за-
нимаются гимнастикой 
для глаз с воспитателем.  

выступает зрительная 
гимнастика. 

Гимнастика для глаз 
-  это один из приемов 
оздоровления детей, 
она  относится к здоро-
вьесберегающим техно-
логиям, наряду с дыха-
тельной  гимнастикой, 
самомассажем, динами-
ческими паузами.  

Цель гимнастики для 
глаз: профилактика нару-
шений зрения дошколь-
ников. 
Задачи: 
-предупреждение утом-

ления, 
-укрепление глазных 

мышц 

- снятие напряжения. 
- общее оздоровление 

зрительного аппарата. 
Гимнастика для 

глаз  благотворно влияет 
на работоспособность 
зрительного анализатора 
и всего организма. 

Получив новые знания о 
гимнастике для глаз, 
наши воспитанники не 
только делают гимнасти-
ку для глаз в детском са-
ду, но и дома самостоя-
тельно и с родителями.   

Попробуйте дома со свои-
ми детьми делать гимна-
стику для глаз и через па-

ру дней вы увидите ре-
зультат. 



              

 

 
   

Гимнастика – это уникаль-
ный, зрелищный вид спорта, 
который сочетает в себе си-
лу, пластику, грациозность, 
способствует гармоническо-
му развитию людей. Гимна-
стика имеет огромное оздо-
ровительно-гигиеническое 
значение. Один из выдаю-
щихся мыслителей древнего 
мира Плутарх, оценивая 
оздоровительное значение 
гимнастики, заметил: 
«Гимнастика есть целитель-
ная часть медицины».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитанницы группы 
«Медвежата»  - Эмилия 
Смирнова, Станислава Жуко-
ва отходили целый учебный 
год на гимнастику 

 

Гимнастика нужна для укреп-
ления мышечного корсета , 
осанки и является основой 
гармоничного развития дет-
ского организма. У девочек 
было уже итоговое выступле-
ние и они получили свои пер-
вые награды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Мария Бацурина ходит в 
студию Мигеля PROтанцы 
уже второй год.  

Но только в этом году первый 
раз на отчетном концерте Ма-
шенька выйдет на большую 
сцену 

 Мы верим, что загоревшиеся 
«маленькие звездочки», будут 
долгое время сиять и радо-
вать своими достижениями. 
Желаем  им крепкого здоро-
вья, счастливого детства и 
дальнейших успехов в их 
начинающей спортивной 
жизни.  

                  События 

 
ВЕСЕННИЙ ВЕСТНИК  
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          СОБЫТИЯ  

 

 

 
Среди многих важных задач воспи-

тания и образования детей дошкольного 
возраста в детском саду обучение родному 
языку, развитию речи, речевому общению 
– одна из главных. 

Каждый ребенок в этом возрасте 
должен научиться содержательно, грамма-
тически правильно, связно и последова-
тельно излагать свои мысли. В то же время 
речь должна быть живой, непосредствен-
ной, выразительной. 

В формировании связной речи от-
четливо выступает тесная связь речевого и 
умственного развития детей, развития их 
мышления, восприятия, наблюдательности. 
Чтобы хорошо, связно рассказать о чем-
нибудь, нужно ясно представлять объект 
рассказа (предмет, событие), уметь анали-
зировать, отбирать основные (для данной 
ситуации общения) свойства и качества, 
устанавливать причинно-следственные, 
временные и другие отношения между 
предметами и явлениями.  

Слово – основная единица языка, и 
совершенствование речевого общения не-
возможно без расширения словарного запа-
са ребѐнка. Речевое развитие в детском са-
ду тесно связано с познавательным разви-
тием (ознакомление с окружающим ми-
ром).  

Успешно сочетать у дошкольников 4
-5 лет игровую деятельность, речевое и по-
знавательное развитие можно используя 
метод проектов. Метод проектов актуален 
и очень эффективен. Он дает ребенку воз-
можность экспериментировать, синтезиро-
вать полученные знания, развивать творче-
ские способности, речь и коммуникатив-
ные навыки. 

В этом году группа «Лисички» ве-
ла работу над проектом «Птицы». Цель 

Стр. 8 

      Итогом творческой работы воспитате-
лей, детей и  родителей стало создание 
панно «Зимующие птицы».  
       В ходе проекта дети узнали много ин-
тересного из жизни пернатых друзей чело-
века, получили знания как о них заботить-
ся, пополнили свой словарный запас, рас-
ширили знания об окружающем нас мире 
живой природы. 

 

В этом году группа «Лисички» 
вела работу над проектом «Птицы». Цель 
проекта: Активизировать познавательный 
интерес и расширить словарный запас у 
детей;Расширить знания детей об окружа-
ющем мире;Воспитывать желание забо-
титься о птицах. 

Активное участие в проекте приняли ро-
дители воспитанников. С их помощью около 
нашего прогулочного участка появилась кра-
сивая кормушка, корм для пернатых, заготов-
ка для коллективной работы «Зимующие 
птицы», интересные книги и игры по теме 
проекта. 



СОБЫТИЯ  
Стр. 9 

Выпускной бал в детском саду - это особое 
событие для каждого ребенка и его родителей. 
В нашей группе «Белочки» состоял-
ся выпускной праздник в стиле Чикаго. Вокруг 
царила атмосфера торжества и волнения, ведь 
недаром поѐтся в песне «грусть и радость здесь 
встречаются».    
Выпускной бал - это  "порог", который надо 
переступить, вступая из детства во взрослую 
школьную жизнь. Хотим сказать, что 
наш  праздник удался. Выражаем благодар-
ность  дорогим родителям за поддержку и по-
мощь в организации и проведении выпускного. 
С одной стороны, это радостный, долгождан-
ный праздник, с другой — немно-
го грустное событие.  

. 

 И вот началась праздник! Ребята в тече-
ние всего утренника показывали свои зна-
ния и умения, которые приобрели за 3 го-
да в детском саду. Ребята спели очень 
много песен, подготовленных музыкаль-
ным руководителем , рассказали много 
душевных стихотворений. Родителей дети 
порадовали танцами  
Начался выпускной с торжественного 
входа выпускников - дети как-то сразу 
повзрослели: красивые, нарядные. А по-
том - радость, веселье, шутки, песни, тан-
цы, игры.  
Заведующая детским вместе со старшим 
воспитателем вручила детям их первый 
документ- диплом об окончании детского 
сада и пожелала выпускникам доброго 
пути, успешной учебы , ну и, конечно же, 
не забывать родной сад. Поздравля-
ли выпускников с праздником дети млад-
шей группы. Они напомнили нашим 
 выпускникам  - какими они были когда-
то и пожелали в новой школе не шалить, а 
учиться только на 4 и 5.  
Ярким и запоминающимся стал для де-
тей выпускной праздник в детском саду. 
В конце праздника не смогли сдержать 
слез и дети, и родители, и воспитатели. От 
имени всех родителей и детей были сказа-
ны слова благодарности воспитателям и 
всем работникам детского сада. Воспита-
тели тоже подготовили своим выпускни-
кам сюрприз– песню. В заключение 
праздника,  выпускники вышли на улицу 
что- бы посадить дерево на аллеи выпуск-
ников. 



СОБЫТИЯ  
Стр. 10 

 
Дети старшей группы «Зайчики». 

Развитие речи детей старшей груп-
пы с помощью театрализованной 
деятельности играет очень важную 
роль, особенно перед подготовкой к 
школе. Детям старшей группы 
«Зайчики» очень нравится  театра-
лизованная деятельность.  Во время 
таких игр происходит развитие па-
мяти и мышления детей, формиру-
ются творческие навыки детей, раз-
вивается воображение и определен-
ный взгляд на искусство. В ходе                        
реализации театрализованной дея-
тельности происходит обогащение 
речи дошкольников, речь становит-
ся более четкой и выразительной, 
вместе с тем дети знакомятся с кон-
цепцией художественных произве-
дений, формируется логическое 
мышление, развивается внимание. 
Занятия кукольным театром способ-
ствуют также чувственно-
эмоциональному развитию до-
школьников, развивают положи-
тельную мотивацию, формируют 

творческие способности каждого 
дошкольника. Кукольный театрали-
зованный спектакль способствует 
оживлению предметов с их звуко-
вым звучанием. Дети с удоволь-
ствием становятся зрителями и ак-
терами кукольного театра. С боль-
шим удовольствием распределяют 
роли,  сочиняют тексты и диалоги 
собственных сказок, подбирают ат-
рибуты к сказкам, взаимодействуют 
друг с другом. 
 

 

 

Маленькие звездочки группы 
«Зайчики».  

Помимо детского сада девочки 
группы «Зайчики» с удовольстви-
ем посещают различные студии.  
Суетина Ника, Тесля Дарья с удо-
вольствием занимаются танцами.  

 

Ну и как обычно по традиции группы, в 
связи с окончанием учебного года в 
группе «Зайчики» прошел мастер-класс 
«Зайкина медаль» по изготовлению ка-
рамели. На нем дети узнали рецепт по 
приготовлению сахарной карамели, с 
удовольствием принимали в нем уча-
стие. Подготовили формы, вставили па-
лочки и разливали сахарный сироп по  
формам, с нетерпением ждали когда же 
карамель застынет. На мастер-классе де-
ти получили массу положительных эмо-
ций, делились впечатлениями и радова-
лись полученному результату. 
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Рекомендации на летний Рекомендации на летний Рекомендации на летний 
период от учителяпериод от учителяпериод от учителя---

логопеда.логопеда.логопеда.   

   

Впереди лето 
– пора детского отдыха. Важно пом-
нить, что сформированные в течение 
года умения и навыки за летний период 
могут, как укрепиться и войти в при-
вычный стереотип, так и «потеряться». 
Поэтому перед тем, как дети уйдут на 
свой заслуженный отдых, мне бы хоте-
лось дать некоторые рекомендации ро-
дителям. 

Следите за поставленными звуками, 
добивайтесь правильного произноше-
ния, иначе проделанная работа за год 
может оказаться безрезультатной. Ис-
правляйте неверно произнесѐнные ре-
бѐнком слова. Поправляйте речь ребѐн-
ка СПОКОЙНО, произнося слово, вер-
но, не требуйте СРАЗУ повторить сло-
во правильно. Главное, обратить вни-
мание на неверное произношение! 

Закрепление звуков в речи – это тре-
нинг: чем больше количество повторе-
ний, тем быстрее и качественнее идет 
введение звуков в речь ребенка. Други-
ми словами, формируется привычка 
правильного произношения, вытесняя 
привычку дефектного произношения. 
В логопедической практике много слу-
чаев, когда летний период 
«отбрасывает» положительные резуль-
таты коррекции назад. После продол-
жительного отпуска часто ребенок при-
ходит с прежними речевыми проблема-
ми. Для того, чтобы наша с Вами сов-

местная работа за лето не пропала, я 
предлагаю Вам упражнения. 

1. «Поп-ит». Предлагаем ребенку да-
вить пальчиком на кнопки и одновре-
менно произносить слова с поставлен-
ным звуком.  

2. «Мячик». Ребенок бросает мяч и 
говорит при этом слова с поставлен-
ным звуком взрослый или другой ребе-
нок ловит.   

3. «Забор». Ребенок рисует вертикаль-
ные линии (можно выкладывать счѐт-
ные палочки, камушки и т.п.) и парал-
лельно проговаривает слова с постав-
ленным звуком. 

 4. «Узор». Ребѐнок выкладывает по-
очерѐдно фигурки (например, из моза-
ики) с одновременным проговаривани-
ем слов с поставленным звуком. 

 5. «Кубик». Нужно бросить кубик, а 
затем произнести слово с поставлен-
ным звуком столько раз, сколько точек 
выпало на боковой грани кубика. 

 6. «Бусы». Ребѐнок проговаривает 
речевой материал, при этом перетяги-
вает крупные бусины или пластмассо-
вые шарики, которые нанизаны на лес-
ку или нитку.  

7. «Здравствуй, пальчик». Пальчики 
поочерѐдно здороваются с большим 
пальцем. При касании нужно произне-
сти слово со звуком. Касания нужно 
выполнять сначала правой рукой, по-
том – левой, и затем – обеими руками 
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       Тепловой и солнечный удар. 
1.В жаркое время года одевайте детей в  
свободную легкую одежду светлых оттенков. 
2. Ограничьте физическую активность детей при жар-
кой и влажной погоде. Желательно заниматься физиче-
ской культурой или спортом в более прохладное время 
суток (утром, вечером). 
3. Не забывайте пить больше жидкости во время пре-
бывания на прогулке. Ограничьте употребление кофеи-
на и газированных напитков, т. к. они могут способ-
ствовать выводу жидкости из организма. 
4. Проконсультируйтесь со своим врачом по поводу 
всех препаратов, которые принимает ваш ребенок. Воз-
можно, они могут влиять на способность организма 
контролировать температуру тела и удерживать жид-
кость. 
5. Для того, чтобы избежать воздействие теплового 
удара, рекомендуется летом выходить на улицу до 11 
часов дня, прогулки совершать лучше в парковой зоне 
или в тени деревьев. 
6. Выходить из помещения необходимо только в летнем 
головном уборе, в жаркие дни следует избегать упо-
требления тяжелой, жирной пищи.  
7. В жаркий день одежда должна быть свободной, из 
легких тканей, лучше натуральных. 
8. Потребление жидкости в жару – в полтора - два раза 
больше обычных объемов. 


