
 

   В этом номере Вы              Узнаете: 
      Как же разнообразна,        
 интересна и насыщена       
     жизнь в нашем       Детском Саду! 

 ВЫПУСК 

      №I 

 

 

          

 

 

                   От редакции : 

       Мы рады приветствовать вас,  

             уважаемые читатели!  

Представляем Вашему вниманию 

наш первый выпуск газеты 

«Осенний вестник». Мы надеемся, 

что вы получите только положи-

тельные эмоции от прочтения 

нашей газеты.  

 

С Уважением, 

Редакция газеты. 

 

 





 







                                                Музыкальный калейдоскоп. 

Золотой октябрь для наших воспитанников выдался очень насыщенным и плодотворным. 

В этом месяце состоялся районный вокальный конкурс «Веселые нотки», наш садик (малый корпус) был орга-

низатором данного мероприятия. Общая тематика мероприятия - «МультОсень» была выбрана неспроста, 

ведь в этом году киностудии по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» исполняется 

85 лет. 

Воспитанники второй подготовительной к школе группы «Орлята», а именно: 

Скворцова Софья, Ксенофонтова Ксения, Сорокина Мария, Серикова Анна, Родина Василиса,  

Суворкина Валерия, Просвирина Александра и Щептев Всеволод приняли в нем активное участие и заняли  

почетное III место в номинации «Лучший вокал» (ансамблевое пение). 

Дети исполнили песню «Здравствуй, детство!» (Гимн детства) из м/ф «Чучело-Мяучело» (Музыка: И. Космаче-

ва; Слова: М. Яснова;). 



Традиционно, на последней неделе октября в нашем детском саду, в каждой возрастной группе, прошли осенние утренники. Мы 
решили сохранить единую тематику с конкурсом - «МультОсень» и провели ее лейтмотивом через все осенние праздники.   

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные краски, звонкий смех воспитанников, море улыбок и ве-
селья. Все утренники прошли весело, ярко, увлекательно. Наши воспитанники получили много позитивных эмоций, встрети-
лись с любимыми героями из старых, добрых мультиков, а в завершении каждого праздника Красавица Осень или главные ге-
рои угощали всех детей вкусными и сочными яблочками. 



                            Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей    

 

 

 «Движения руки всегда тесно связаны  

              с речью и способствуют ее развитию»  

В.М. Бехтерев 

 
 

                                                                                               Рука, пальцы, ладони – одни из главных органов, приводящих в движение механизм мыслительной де     

ятельности ребенка. У плохо говорящих детей наблюдается скованность движений руки, недостаточно развитая мелкая моторика. Для таких детей трени     

 ровка тонких движений пальцев рук стимулирует развитие речи.  Если же развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие.  

Разучивание стихов с использованием пальчиковой гимнастики стимулирует развитие мышления, внимания, воображения, воспитывает  

эмоциональную выразительность, быстроту реакции. Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты, его речь делается более выразительной.   

Тренируя кисти и пальцы, мы развиваем мелкую моторику, таким образом активизируются речевые центры головного мозга, что  

стимулирует подвижность органов артикуляции, делая речь ребенка более четкой и правильной. В дальнейшем это  

сказывается на подготовке руки к письму. Пальчиковая гимнастика учит ребенка концентрировать внимание  

и правильно его распределять. Управлять своим произвольным вниманием ребенок  

сможет научиться только к возрасту 6-7 лет. И от этого умения во  

многом будут зависеть его школьные успехи.  

 Залог успеха в регулярных и систематических занятиях! 

 

                                                                          Логопед: Белозерцева Ирина Николаевна 



 

Физическое развитие детей дошкольного возраста является основой раз-

ностороннего развития. У ребенка дошкольного возраста закладываются ос-

новные навыки по формированию здоровьесбережения. Это самое благопри-

ятное время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обу-

чением дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья 

приведут к положительным результатам. 

 Работа с детьми основывается на научных исследованиях в этой области, 

носит планомерный и систематический характер. Разработанная рабочая учеб-

ная программа определяет цели, задачи, учебно-тематический план, регламен-

тирует содержание занятий и их последовательность. Плавательные движения 

и игровые упражнения, используемые на занятиях, соответствуют возрастным 

возможностям детей. Постепенное введение более сложных элементов плани-

руется в зависимости от уровня развития детей и степени освоения ими про-

граммных задач. 

 Наглядно - информационные формы взаимодействия, направлены на обо-

гащение знаний родителей об особенностях  обучения детей плаванию на 

определённом возрастном этапе, его значении в жизни  и укреплении здоровья 

ребёнка.  

Общение с родителями осуществляется не прямо, а опосредованно: 

 информационные стенды, где представлены расписания занятий, игры и 

подводящие упражнения, которые можно делать в домашних  

условиях и многое другое; 

 папки – передвижки, которые более подробно знакомят родителей  

с системой по оздоровлению дошкольников в процессе обучения  

плаванию; 

• рекомендации, практические советы, которые позволяют накапливать опыт 

формирования  навыка обучения плаванию; 

• выставки детских работ «Я умею плавать», это  совместные работы педаго-

гов и детей, родителей и детей с рисунками и  рассказами о плавании; 

• фотовыставки «У нас в бассейне здорово»,которые сопровождаются краткой 

информацией для родителей. 

Использование инструктором  по плаванию данных форм общения игра-

ет важную роль в формировании педагогической культуры родителей, способ-

ствуя возникновению и развитию интереса к обучению плаванию детей в до-

школьном учреждении. Так же они позволяют создать общий эмоционально – 

положительный настрой у родителей на оздоровление детей, сформировать 

интерес дошкольников к занятиям  в бассейне. 

Необходимым условием успешного обучения плаванию детей является 

положительное отношение их родителей к занятиям в бассейне. Правильно 

организованная работа способствует повышению грамотности в области пла-

вания. Только при тесной взаимосвязи детского сада и семьи можно добиться      

                                                        позитивных результатов в оздоровлении  

                                                             детей в процессе обучения плаванию. 

 

 

 

 

 

 

                                                                Инструктор по плаванию: 

                                                               Лиманская Анна Александровна 

“Взаимодействие инструктора по плаванию и родителей с целью оздоровления детей через обучение плаванию” 



Важным фактором, оказывающим разностороннее влияние на укрепление детского организ-

ма, является физическая культура. Нередко родители обращаются к педиатрам с жалобами на то, что их дети часто болеют, вялы или слишком возбудимы, плохо спят, не 

прибавляют в весе. В результате беседы с родителями и осмотра ребёнка врач никаких болезней у него не выявляет, а лишь убеждается в том, что ребёнок не соблюдает 

правильного режима, не закаляется, мало бывает на воздухе и не занимается физкультурой. 

Ежедневные физические упражнения предупреждает нарушения осанки и деформацию скелета (искривление позвоночника, уплощение грудной клетки, изменение 

форм ног), хорошо укрепляют весь организм и повышают сопротивляемость его различным заболеваниям. Ведь физически крепкие дети болеют сравнительно реже и 

переносят заболевания значительно легче. 

Правильно организованное физическое воспитание способствует развитию у детей логического мышления, памяти, инициативы, воображение, самостоятельности. Уже 

в дошкольном возрасте у них следует воспитывать основные гигиенические навыки. 

Разумное физическое воспитание - основа для общего развития ребёнка, так как оно содействует его нормальному росту, укреплению здоровья и формированию психи-

ки. 

Маленькие дети очень подвижны. В бесчисленном количестве всевозможных движений проявляется их естественные стремление к развитию и совершенствованию 

своего организма. Врачебные наблюдения говорят о том, что подвижность свойственна здоровым детям, а малоподвижность, как правило, вялым, страдающим каким-

нибудь недугом. К сожалению, многие родители не знают этого, нередко заставляют своих детей вести себя спокойно, подолгу сидеть на одном месте, чем задерживают 

их физическое и психическое развитие. «Функция творит орган» - вот властный биологический закон, который должны знать все родители. 

3-летний ребёнок многое умеет, жадно тянется ко всему новому, очень подвижен. Иногда родителям кажется, что их ребёнок подвижен сверх меры, однако не следует 

ограничивать потребность в движении, надо использовать её формирования жизненно необходимых навыков, укрепления здоровья и воспитания. Ребёнка надо начи-

нать одеваться, складывать и убирать свои игрушки, помня при этом, что дети учатся играя. 

Именно в играх они вступают в разные, иногда сложные отношения со своими сверстниками, проявляя ловкость, смелость, сообразительность. Важно умело подбирать 

подвижные игры, стремясь развивать у ребёнка те качества, которые у него наиболее слабо развиты. 

 Детям 4 лет становится доступным освоение элементарных спортивных навыков, таких, как ходьба на лыжах, катание на коньках, плавание, чему родители должны 

уделять постоянное внимание. 

Различные физические упражнения и особенно игры, которыми так увлекаются дети, прежде всего, благоприятно влияют на их умственное развитие, на деятельность 

головного мозга и нервной системы, у детей создаётся бодрое, жизнерадостное настроение, и все жизненные процессы в организме протекают более активно. 

Физические упражнения содействуют развитию таких важных качеств, как внимательность, точность, дисциплинированность, настойчивость. Под влиянием различных 

игр у детей формируются положительные черты характера, и воспитывается сила воли.  При систематическом выполнении движений правильно развивается скелет де-

тей и их мышечная система, повышается обмен веществ в организме, улучшается аппетит и усвоение пищи. Всё это обусловливает нормальный рост и развитие ребён-

ка: кости хорошо растут в длину, ширину и становятся более точными; мышцы увеличиваются в объёме и становятся сильнее. 

                                                                                                                              Инструктор по физической культуре:  Иванова Юлия Васильевна 

Занятия гимнастикой и подвижными играми благоприятно влияют на деятельность всех внутренних органов, особенно на работу лёгких и сердца. Дыхание становится 

более глубоким, объём лёгких увеличивается, грудная клетка правильно развивается. Сердечная мышца укрепляется, улучшается кровообращение, а вместе с тем и пи-

 «Физическая культура залог здоровья» 



Развлечение: «Разноцветные шары» 
Цель:  создать весёлое, радостное, праздничное  
настроение у детей. 
Задачи: 
Развивать желание детей общаться между собой в непринуждённой    
обстановке. 
Развивать мелкую моторику и сенсорный опыт. 
Воспитывать активность, любознательность. 
Формировать представление о геометрических формах. 
Уточнить знания основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 
Формировать умение соотносить предмет по цвету. 
Развивать эстетический вкус. 
Планируемые результаты: 
Принимать участие в играх.  
Проявлять активность и отзывчивость на красоту окружающих    

    предметов (шаров).  

 

 Группа «МУРАВЬИШКИ» 



  Группа «ЛОСЯШИ» 

                        В младшей группе «Лосяши» прошел 

                          Проект «ПТИЦЫ—НАШИ ДРУЗЬЯ» 

Целью проекта являлось, формирование у детей представлений о птицах и их 
образе жизни. В ходе проекта дети узнали о жизни птиц, учились наблюдать за 
птицами, выделять их характерные признаки, заботиться о пернатых посред-

ством художественно—
эстетического развития, а также из-
готовления  совместно с родителя-
ми скворечников и кормушек. 



  Группа «СВЕТЛЯЧКИ» 

 

В ноябре в рамках тематической недели «Знакомство с 
транспортом» был организован мини-музей 
«Спецтехника». С целью развивать познавательную 
активность детей, обогащая представления о транс-
порте. В мини-музее были представлены: пожарная 
машина, скорая помощь, полицейская машина, строи-
тельная техника, мусоровоз и др. 

  

В октябре в группе «Светлячки»прошел  

информационно-творческий проект по конструированию 
«Фантазируем, творим, конструируем».  

Мы ещё только в начале пути, но у нас уже есть ма-
ленькие победы.  



 Группа «РЫСЯТА» 
                       В  средней группе  «Рысята» проведен краткосрочный  

                                            Проект «Хлеб—всему голова» 

В ходе проекта  дети узнали о значимости труда хлебороба. Познакомились с тем, как хлеб  

попадает в магазин, как его выращивают. А главное, узнали что хлеб – это итог большой работы 
многих людей. 



  Группа «СОВЯТА» 
                                     В средней группе «Совята» прошел     

                                     Проект "Народное творчество" 

Проект был направлен на знакомство детей с народным творчеством, народными 

традициями, и передачу их из поколения в поколение. Чтобы воспитать в детях 

гордость за свой народ, поддержать интерес к его истории и культуре, помочь хоро-

шо узнать и уважать свое прошлое, свои истоки, историю и культуру своего народа 

и создан этот проект.  Данный проект направлен на развитие художественно -

 творческих способностей детей, эстетического воспитания формированию высо-

кой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам, инте-

рес к самобытной русской культуре. 



       В старшей группе «Енотики» прошел  краткосрочный          

              Проект "Откуда берется хлеб" 

  В процессе которого дети учились обмолачивать зерно из 
колосьев. молоть муку, замешивать тесто, лепить булочки и 
выпекать их. Целью проекта было привить уважение к людям 
труда, бережное отношение к хлебу. 

Группа «ЕНОТИКИ» 



             Тематический вечер «Синичкин день» 

Тема разработана специально для приобщения де-

тей старшего дошкольного возраста, к мероприя-

тиям в рамках Всероссийской экологической ак-

ции «Покормим птиц», которая стартует ежегодно 

          Тематический вечер «К.И. Чуковский и его сказки» 

Известно, что читательский опыт начинает закладываться самого раннего 

детства. Прививая любовь к книге, мы помогаем ребенку познавать окру-

жающий мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и оценки, 

развивать восприятие художественного слова. Сказка учит человека жить, 

вселяет в него оптимизм, веру в торжество добра и справедливости. 

В ходе тематического вечера, закрепили и дополнили представление детей 

о писателе и его творчестве. Развили устойчивый интерес к художествен-

ной литературе , расширили знания детей о произведениях этого замеча-

тельного детского писателя. 

     Группа «УТЯТА» 



  Группа «ОРЛЯТА» 

      18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза.  

Дату рождения придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине 
– в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы.  

День рождения главного волшебника страны в группе «Орлята» отметили созда-
нием коллективной аппликации. 



 
 

   Группа «БОБРЯТА» 

В  подготовительной группе «Бобрята» 
проводятся разные виды деятельности. 
Большое внимание уделяется Опытно-
Экспериментальной деятельности,  

которая способствует развитию  

          любознательности детей. 



13-14 ноября 2021г в Выборге прошёл откры-
тый турнир по художественной гимнастике 
«Триумф», на котором воспитанница группы 
«Орлята» Александра Просвирина взяла 
«золото».  

 Саша с 3 лет занимается художественной гим-
настикой и уже имеет 1 юниорский разряд. Каж-
дые выходные Саша выезжает на различные 
турниры и соревнования, где уже не раз завоё-
вывала призовые места. Но «закулисье» таких 
результатов весьма сложное. 

Саша с родителями ездит на тренировку каждый 

день (иногда в день 2 тренировки утро-вечер). 

Каждый день помимо клубной тренировки - до-

машняя, отработка элементов. В летний период - 

пробежки. Во время праздников или летних ка-

никул - сборы. 

Немаловажно для спортсмена найти своего тре-

нера. Саше пришлось сменить 4 клуба, чтобы 

найти «того самого» наставника. Но победы бы-

вают не всегда, случаются и поражения. И надо 

уметь проигрывать. Родители девочки знают, как 

важно поддерживать ребенка, чтобы не пропала 

мотивация заниматься дальше. Мы желаем 

Александре новых свершений и побед!  

 




