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Обратите 
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район 
«Осенний  
Вестник» 

Газета для родителей 

1 сентября детский сад после дли-
тельного отпуска вновь встречал 
детей. 

Был проведен праздник «День 
знаний». В роли Лисички и Зайца 
выступали инструктор по ФК и 
инструктор по плаванию. Героями 
были проведены  подвижные иг-
ры , загадки, танцы. Дети были 
довольны встречей с героями. 



 
 

 
 
Осень пестрила, звучала, кружила 

событиями, наполняя радостью наш 
детский сад. 
Значимое событие  октября это участие 
и победа наших детей  на районном кон-
курсе  «Веселые нотки».  В этом году, 
мы принимали  уважаемое жюри и явля-
лись  организаторами мероприятия.   
Тема конкурса «Союзмультфильм» вы-
брана не случайно-студии 
«Союзмультфильм» исполнилось 85 лет. 
Наш корпус  (малый) представляли вос-
питанники Подготовительной группы с 
песней «Катерок» выдающегося компо-
зитора М. Минкова  
 Выражаю огромную  благодарность  
родителям и воспитателям Ольге Вале-
рьевне Зыгмант и Светлане Витальевне 
Воробьевой за оказанную помощь в 
подготовке детей.  
Наши звезды: Матвей Осипов – солист 
Альбина Балло, Кира Лиманская, Саша 
Кондратьева-бек вокалисты,  Саша Ко-
сенков – исполнитель роли Катерка по-
корили жюри своим артистизмом и та-
лантом. 

 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           
Пест-
рой 
кару-
селью 
закру-

жили праздники осени,  наполняя фото-
отчетами нашу группу  «Детский сад 
#26» на сайте  и в соцсетях.  

Общая концепция  праздника  
«Мультосень»  отразилась и на выборе 
сценарного материала : «Осень кота 
Леопольда», «Три кота», Осенняя яр-
марка по сказке «Мужик и Медведь», 
«Осень в Простоквашино». Дети вновь 
встретились с ожившими героями люби-
мых мультфильмов.   

Осень прославляли на разные го-
лоса, играли на металлофонах, водили 
хороводы, пели разножанровые песни и 
танцевали от души. Опять же, отмечу 
высокохудожественный вкус родителей, 
нашедший отражение в нарядах детей. 
Все молодцы. 

Чем же порадует  грядущая зима?  

Ярким задорным смехом весельем и, ко-

нечно же  чудесами, которые мы, все 

вместе, сотворим для наших детей. 

                  Музыкадьная страничка 

ОСЕННИЙ  
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  СПОРТИВНАЯ  СТРАНИЧКА  

Эта статья может состоять не 
более чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть 
любой. Можно дать материал о 
современных технологиях или о 
последних достижениях в вашей 
области деятельности. 

Можно описать тенденции разви-
тия экономики или бизнеса, дать 
прогноз для заказчиков. 

Если бюллетень распространя-
ется в организации, можно дать 
комментарии по различным но-
вовведениям. Чтобы показать 
динамику роста бизнеса, включи-

те в бюллетень графики измене-
ния объема продаж или прибы-
ли. 

Некоторые бюллетени содержат 
столбец, обновляемый каждый 
выпуск. Этот столбец может со-
держать советы, обзоры книг или 
редакционную статью. Можно 
также привести сведения о но-
вых сотрудниках или об основ-
ных заказчиках и партнерах. 

Эта статья может состоять не 
более чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств использо-
вания бюллетеня в качестве 
средства продвижения товара 
или услуги является возмож-
ность использования данных из 
других источников - пресс-
релизов и отчетов по маркетингу 
рынка. 

Главной целью распространения 
бюллетеня является продажа 
вашего товара или услуги, а 
ключ его успешного применения 
заключается в той пользе, кото-
рую бюллетень может принести 
читателям. 

Главный способ повышения эф-
фективности бюллетеня - созда-
ние своих собственных материа-
лов, включение в бюллетень 
календаря предстоящих событий 
или особого предложения, спо-
собствующего продвижению но-
вого товара на рынок. 

Материалы для бюллетеня мож-

но также искать в печати или в 
Интернете. Включаемые в бюл-
летень статьи могут посвящаться 
любым темам, однако необходи-
мо, чтобы они были достаточно 
краткими. 

Большую часть сведений из бюл-
летеня можно разместить на 
вашем веб-сайте. Приложение 
Microsoft Publisher поможет быст-
ро преобразовать бюллетень в 
веб-публикацию. После заверше-
ния создания бюллетеня выпол-
ните соответствующее преобра-
зование и разместите получен-
ные материалы на веб-сайте. 

плаванию танцевали, 
проводили утреннюю 
зарядку, а так судили се-
мейные команды. 
Участвовало 5 семей – 
Папа, мама и ребенок, 
они выполняли разные 
спортивные виды спор-
та и поддерживали каж-

24 сентября – Проведе-
ние семейного праздни-
ка: «Гонка героев», сре-
ди старших и подгото-
вительных групп сов-
местно с родителями на 
улице. 
В роли ведущих: ин-
структора по ФК и по 

дого из семьи. 
Папа – выполнял отжима-
ние, мама приседание и пры-
жок в длину, а ребенок вы-
полнял метание мячей в кор-
зину. Родителям и детям 
очень понравился праздник. 
Были подарки, грамоты для 
всех семей. 

Семейные старты «Гонка героев» 

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда 
интересное изречение или цитату из бюллетеня” 
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  СПОРТИВНАЯ  СТРАНИЧКА  

 

В старшей группе до-
суг был посвящен ПДД 
«Дорога не терпит ша-
лости – наказывает без 
жалости»  

Дети вспомнили и по-
вторили  ПДД, были 
водителями, перевози-
ли игрушки, отгадыва-
ли загадки, собирали 
светофор, покатались 
на самокатах. 

Детям было весело и 
интересно. Было сюр-
призное внимание де-
тям. 

 

В младшей группе 
«Медвежата» 
дети выполнили заряд-
ку: «Солнышко», поиг-
рали в подвижные иг-
ры: «Карусель с обру-
чем», «Найди свой 
дом» и «Беги у флаж-
ку». Детишки радостно 
выполняли все упраж-
нения и игры.  

Стр. 4 

В октябре инструктор 
по физической культу-
ре провела для детей 
спортивное мероприя-
тие «Золотая осень»  
Дети, слушали стихи 
про осень, отгадывали 
загадки про осенний 
урожай, делились на ко-
манды и соревновались 
между собой в осенних 
эстафетах: «Собери уро-
жай картофеля», 
«Перелетные птицы», 
«Сбор арбузов», 
«Горячая картошка». Ре-
лаксация (звуки приро-

Проведение спортивного 
досуга: «Страна мальчиков 
и девочек» (средняя группа 
«Лисички»). 
Дети покатались на поезде 
со своими билетиками по 
разным станциям: 
«Музыкальная станция» - 
дети послушали разные 
мелодии и отвечали на во-
просы, побывали на 
«Танцевальной  станции» - 
где под веселую музыку 
потанцевали, 
На «Спортивной станции» 
позанимались физически-
ми упражнениями с пред-
метами, на станции 
«Угадай по картинке», 
мальчики угадывали, во что 
играют девочки, девочки, 
угадывали, во что играют 
мальчики. На «Сказочной 
станции», вспомнила по 
картинкам сказки и сказоч-
ных героев, на станции 
«Звуки леса» - дети отдох-
нули и полежали на матах, 
послушали спокойную ме-
лодию. 
Детям, понравилось путе-
шествие по станциям.  



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРАН ИЧКА  

            
В нашем детском са-
ду мною проводятся 
дополнительные плат-
ные занятия  по тесто-
пластике 
«МукаСолька». Дан-
ный вид творчества 
включает в себя  раз-
витие навыков мелкой 
моторики, а  одним из 
важнейших видов это-
го  развития является 
художественная дея-
тельность.  

Лепка, как деятель-
ность, в большей ме-
ре, чем рисование или 
аппликация, подводит 
детей к умению ори-
ентироваться, модели-

ровать мир и своё 
представление о нём 
в пространстве.       
Соленое тесто имеет 
более поддатливую, 
пластичную конси-
стенцию и  дает воз-

можность во-

площать самые ин-
тересные и сложные 
замыслы, возмож-
ность декоративного 
оформления изде-
лий из него.   

Дети с удовольстви-
ем ходят на лепку, 

на занятиях знако-
мятся с основные 
приемами лепки, 
учатся пользовать-
ся инструментами 
такими как скалка, 

стеки раз- ной 
формы и различны-
ми подручными ма-
териалами: корпус 
от шариковой руч-
ки, колпачок от фло-
мастера и др..  
 

 

Поделки из соленого 
теста дети могут ис-
пользовать в своих 
играх, а также дарить 
родителям и друзь-
ям ! 
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Жулидова Ольга  

       Юрьевна 



СОБЫТИЯ  

      В начале учебного 
года в группе «Пчелки 
»изучали генеалогиче-
ское дерево семьи.  Для 
ребенка семья – это ме-
сто его рождения и ос-
новная среда развития. 
Она определяет очень 
многое в жизни ребен-
ка. В прошлом каждой 
семьи можно найти 
много интересного и 
полезного. Изучив те-
му проекта, нами была 
обозначена проблема: 
не многие дети знают 
историю создания се-
мьи, свою родослов-
ную. Мало развито 
чувство гордости за 

свою семью. 

Отмечать День пожи-
лого человека в дет-
ском саду очень важно, 
ведь этот праздник – 
дополнительная воз-
можность воспитать у 
детей любовь, уваже-
ние к старшему поко-
лению. Мы отметили 
это через беседу, стихи, 
музыку, творчество, иг-
ры, посвященные лю-
бимым бабушкам и де-
душкам, дети учились 

эмоциональной отзывчиво-
сти; желанию радовать, за-
ботиться о них. 

 

В группе пчёлки очень 
креативные девчонки, ко-
торые любят играть в ку-
кол. Наш мир постоянно 
находится в движении; 
меняются потребности об-
щества, на смену одному 
виду одежды приходит 
другой.   

Мы каждый день играем в 
куклы и порой мы шьём 
им одежду. Нам  захоте-
лось узнать о нарядах, ко-
торые носили  дети в раз-
ные времена, и составить 
коллекцию одежды для 

кукол. 

Работая над этим проек-
том, девочки научились 
пользоваться иголкой и 
ниткой, кроить детали 
одежды, выбирать ткань. 
Нам удалось сконструи-
ровать  и сшить  модели 
одежды для куклы: пляж-
ный костюм, деловой ко-
стюм, вечернее платье, 
летний наряд. 

В процессе выполнения 
работы использованы раз-
личные методы исследо-
вания: была проанализи-
рована вся найденная ин-
формация по данной про-
блеме, выполнена практи-
ческая работа, проведена 
презентация для мальчи-
ков.  
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       Мы сестренки-близняшки 

Соловьевы Ника и Ева, нам 3 

года и 9 месяцев. 

      С сентября 2021г. мы стали 

воспитанниками Детского сада 

№ 26 Приморского района 

Санкт-Петербурга, группы 

«Медвежата». Наша жизнь в 

детском саду очень насыщенна 

и разнообразна. Со своими вос-

питателями Жулидовой О.Ю. и 

Сударевой М.А. мы читаем ин-

тересные книжки, делаем раз-

ные поделки, аппликации, рису-

ем красками и карандашами, 

лепим из пластилина. У нас так-

же есть увлекательные музы-

кальные занятия, тренировки в 

бассейне и спортивном зале. 

       Мы очень любим спорт и с 

раннего детства занимаемся 

плаванием. А с начала этого 

учебного года, мы еще посеща-

ем тренировки в клубе фигур-

ного катания «Титул». Интерес 

к этому виду спорта родители 

заметили у нас, когда прошлой  

 

 

 

 

зимой мы все вместе первый раз 

пришли на открытый каток в 

Севкабель Порт. Там, правда, 

мы еще не катались на коньках, 

а больше разъезжали на помощ-

никах нерпах-салазках.  

Но тем не менее, у нас от 

восторга захватывалодух! 

Первые занятия фигур-

ным катанием были крайне не-

обычными – нас учили не ка-

таться, а падать. Мы, конечно 

же, с этим заданием справля-

лись без труда. Но, как пояснила 

наш тренер Окатова К.В., даже 

падать надо правильно. Потом 

нас учили ходить по льду, то-

пать как малыши, а мы ведь уже 

взрослые! Нам было очень весе-

ло. Однако, после таких задор-

ных тренировок, нам пришлось 

приложить немало усилий, про-

явить стойкость, волю и терпе-

ние, чтобы начать осваивать 

настоящие элементы фигурного 

катания, такие как: «цапелька», 

«саночки», «фонарики», 

«козлик», «циркуль». Кроме 

тренировок на льду, у нас еще 

есть тренировки в зале. Мы за-

нимаемся ОФП и растяжкой. 

Это не просто, но все взрослые 

вокруг говорят, что такие заня-

тия крайне необходимы, чтобы 

научиться красиво кататься на 

коньках. 

 

Сейчас мы активно гото-

вимся к новогоднему выступле-

нию перед Дедом Морозом и 

Снегурочкой, они придут к нам 

на праздник на каток. Мы выби-

раем музыку, ставим программы 

и готовим платья. Наши первые 

соревнования намечены на вес-

ну.  

Нам еще очень многому 

надо научиться, но мы будем 

стараться изо всех сил, ведь мы 

очень хотим занять призовые 

места и получить свои первые 

медали. А еще мы мечтаем, что-

бы после удачных выступлений, 

по традициям фигурного ката-

ния, зрители бросили нам на лед 

мягкие игрушки! 

                  События 

ОСЕННИЙ  
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  СОБЫТИЯ  

А Халеев Максим  В сво-
бодное время посещает 
спортивную секцию по 

самбо. Много чему уже 
успел научиться: отжи-
маться, кувыркаться во все 

стороны, правильно падать 
и не бояться ударов. Сей-
час «покоряет канат» - 

очень хочет залезть до са-
мого потолка. У Максима 
есть старший брат Артем, 

который тоже занимается 
борьбой и уже участвует в 
соревнованиях. Максим 

мечтает тоже оказаться на 
большом ринге. 

Волкова Алисия из груп-
пы «Лисички», приобщает-
ся к русской культуре че-

рез участие в Ансамбле 
русской народной песни 
«Лель» в ДК «Ольгино». 

Ансамбль принимает уча-
стие в различных город-
ских конкурсах практиче-

ски каждый месяц и Али-
сия уже имеет немалень-
кий опыт выступлений, и, 

конечно, грамоты и дипло-
мы участника. Репертуар - 
народный. Как и любое се-

рьезное увлечение требует 
большой подготовки: это 
разучивание репертуара, от 

песен военных времен до 
всеми любимой «Барыни», 
и сопровождение песни 

танцевальными движения-
ми, и умение не запутаться 
в сложном народном ко-

стюме с кокошником. Ис-
кусство находиться на 
сцене и держать микрофон 

– все это бесценный опыт 
для нее в будущем.  

Стр. 8 

Любят спорт не толь-
ко «Лисички» и 
«Медвежата», но и 
подготовительная 
группа «Белочки». 

Косенков Саша– фут-
болист. Со своей ко-
мандой он занимает 
призовые места на 
футбольных соревно-
ваниях.  Участвует в 
музыкально-
литературных кон-
курсах.   

А Мухин Саша зани-
мается дзюдо, заслу-
живая победные ме-
ста своим боевым ха-
рактером.  



  СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
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        «Движения руки всегда тесно связны  

 с речью и способствуют ее развитию»  

В.М. Бехтерев  

 

   
Пальчиковая гимнастика как средство развития Пальчиковая гимнастика как средство развития Пальчиковая гимнастика как средство развития    

речи детей.речи детей.речи детей.   

Рука, пальцы, ладони – одни из 

главных органов, приводящих в дви-

жение механизм мыслительной дея-

тельности ребенка. У плохо говоря-

щих детей наблюдается скованность 

движений руки, недостаточно разви-

тая мелкая моторика. Для таких детей 

тренировка тонких движений пальцев 

рук стимулирует развитие речи.  Если 

же развитие движений пальцев отста-

ёт, то задерживается и речевое разви-

тие. Разучивание стихов с использо-

ванием пальчиковой гимнастики сти-

мулирует развитие мышления, внима-

ния, воображения, воспитывает эмо-

циональную выразительность, быст-

роту реакции. Ребёнок лучше запоми-

нает стихотворные тексты, его речь 

делается более выразительной.  Тре-

нируя кисти и пальцы, мы развиваем 

мелкую моторику, таким образом ак-

тивизируются речевые центры голов-

ного мозга, что стимулирует подвиж-

ность органов артикуляции, делая 

речь ребенка более  четкой и пра-

вильной. В дальнейшем это сказыва-

ется на подготовке руки к пись-

му.Пальчиковая гимнастика учит ре-

бенка концентрировать внимание и 

правильно его распределять. Управ-

лять своим произвольным вниманием 

ребенок сможет научиться только к 

возрасту 6-7 лет. И от этого умения во 

многом будут 

зависеть его 

школьные 

успехи.  

 

 

 

     Белозерцева Ирина Николаевна 

     Логопед 
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Наши дети—наше 
будущее! 

Организация 

ГБДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД №26»  

Реши 

ребусы 

В период сезонного подъема 
заболеваемости острыми ви-
русными респираторными ин-
фекциями (ОРВИ) и грип-
пом родителям особенно важ-
но и нужно соблюдать меры 
профилактики и наблюдать за 
состоянием здоровья своего 
ребенка. Дети дошкольного 
возраста особенно восприим-
чивы к вирусам гриппа и 
ОРВИ, они тяжелее переносят 
заболевание и относятся к 
группе риска по неблагоприят-
ному течению заболевания и 
развитию осложнений. Винов-
никами острых респираторных 
вирусных инфекций могут 
стать более трехсот разновид-
ностей вирусов и бактерий. 
Наиболее часто причиной за-
болеваний являются вирусы 
гриппа, парагриппа, аденови-
русы, риновирусы, респиратор-
но-синцитиальные вирусы. 
Наиболее часто «простудные» 
заболевания отмечаются у де-
тей со сниженным или ослаб-
ленным иммунитетом. Пути 
передачи инфекции: воздушно-
капельный и бытовой  

 
 
 
 
 
 
 
(заражение через предметы 
обихода, туалетные принад-
лежности, детские игрушки, 
белье, посуду и т.д.). Вирус в 
воздухе сохраняет заражаю-
щую способность от 2 до 9 ча-
сов.Продолжительность болез-
ни зависит от тяжести заболе-
вания, типа вируса, наличия 
или отсутствия осложнений. 
Основные симптомы гриппа: 

· озноб, головная боль 

· повышение температуры до 
38,5 - 40° С 

· боль в мышцах, суставах, об-
щая слабость 

· сухой кашель, выделения из 
носа 

· возможны рвота, жидкий 
стул 

· у детей раннего возраста – 
вялость или беспокойство, от-
каз от еды 
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