
«Ах, какая Осень, ах, какая!»

 В нашем любимом детском саду 8 ноября прошёл 

осенний  праздник, в котором приняли активное 

участие дети 4 и 14 группы.  На дворе слякоть и 

холодно, а у нас в зале царила теплая, 

доброжелательная атмосфера. Дети пели песни об 

осени, играли в веселые игры, читали стихи. Вместе 

с хозяйкой праздника – Осенью (Морозова Е. Н.) и 

добродушным Старичком-Лесовичком Седякова О. 

В.),  ребята составили картины из осенних листьев. В

подарок Осень угостила всех своими дарами – 

румяными яблочками.  Детский осенний праздник –

это море улыбок и веселья. Хоть и говорят, что 

осень – унылая пора, но дети, как никто другой, 

способны радоваться золотистым опавшим листьям

под ногами и дождичку, под которым так интересно

погулять под зонтиком, обув резиновые сапожки и 

надев дождевик. Вот почему праздник осени в 

нашем учреждении является одним из самых 

любимых у воспитанников! 

Спасибо музыкальному руководителю Буровой 

Татьяне Константиновне, преподавателям ХЭЦ 

Седяковой Ольге Васильевне и Морозовой Елене 

Николаевне, которые вносят в детские праздники 

столько ярких красок и положительных эмоций!

В конце праздника ребята дружно попросили осень:

«Осень, осень, осень! Мы тебя попросим – через 

год к нам в гости приходи опять!»

Воспитатели: Свирко Е. В., Кудрявцева С. В., Белова 

О. Н., Смирнова Л. Н.
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                       Вечер поэзии.

7 ноября в нашей группе был вечер поэзии, на 

котором собрались все родные и близкие наших 

детей. За два месяца дети приобрели большой 

багаж знаний: о времени года - осень и ее месяцах, 

о творчестве знаменитого писателя нашего земляка 

Якова Акима, о рождении Иисуса Христа и о 

Вифлеемской звезде.

По всем трем темам, мы - воспитатели 

подготовительной группы №10, учитель-логопед 

Чистякова А.В. и  дети подготовили стихи, которые 

дети рассказывали очень выразительно, 

эмоционально и артистично.

Ребятам очень понравилось загадывать загадки 

родителям, а родителям понравилось, что дети 

много знают пословиц и поговорок об осенних 

месяцах.

Каждый ребенок читал стих, показывая свои 

умения.

Наш вечер поэзии скрашивали: приятная музыка,   

которая сопровождала юных чтецов, а еще  яркая и 

красочная презентация.

Родители были впечатлены знаниями детей 

большого количества стихов.

МИНИ – МУЗЕЙ «Такая разная посуда»

Многие с детства помнят строки С. Михалкова 



«В воскресный день с сестрой моей мы вышли со 

двора. – Я поведу тебя в музей, - сказала мне 

сестра». 

А что делать если нет возможности пойти в музей?

В рамках реализации образовательной программы 

подготовительная группа №12 создала свой 

собственный мини – музей «Такая разная посуда». 

Сегодня мини – музей неотъемлемая часть 

развивающей среды дошкольного учреждения. 

Долгие годы в музеях запрещалось посетителям 

даже прикасаться к экспонатам. 

Мини – музей нашей группы содержит вещи, 

которые можно трогать и рассматривать. 

Эта особенность безусловно, очень привлекает 

детей. А раз у них появляется интерес, обучение 

становится более эффективным. К тому же мини – 

музей для ребёнка – это что – то своё, родное, т.к. 

дети принимают участие в его создании. 

 В коллекции музея представлена посуда, 

изготовленная из различных материалов – глина, 

стекло,

хрусталь,

фарфор,

дерево,

береста,

пластмасса. А

также

различная по

назначению –

кухонная,

столовая ,чайная. 

Оказывается, обычные предметы, чашка, чайник, 

кувшин… умеют «говорить» и могут рассказать о 

себе много интересного, о людях, событиях своего 

времени. Надо только уметь прислушаться, 

всмотреться, услышать и понять их «тихую жизнь».

Моя любимая игрушка.
Любимая игрушка имеет огромное место и 

значение в жизни ребенка. Все мы знаем, что она 

оказывает влияние на формирование характера 

малыша. У большинства детей игрушек много. 

Однако есть любимые, выделяемые из остальных. 

Мы в группе  детьми

решили организовать

проект, который так и

назвали «Моя любимая

игрушка»..      С детьми

нарисовали свою

любимую игрушку.

Так же организовали в группе мини – музей 

игрушек. 

Итоговым мероприятием нашего проекта было 

развлечение «ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ», проведенное 

вместе с Орловой Татьяной Анатольевной 

(сотрудник детской библиотеки имени Якова 

Акима), дети с удовольствием отгадывали загадки 

про игрушки, рассказывали выученные стихи, 

участвовали в импровизации.

                                            Суворова Н.В. Румянцева Е.К.

              
            «Братья наши меньшие»
    Домашние питомцы очень важны в жизни 

человека, они основа добрых отношений, дают 

возможность быть добродушными. Хотим мы этого 

или нет, но отношения к домашним животным 

вошли уже в нашу жизнь: общественную, 

семейную. Домашнее животное в семье - это 

мощный воспитательный фактор. Ребенок учится 

заботиться, ухаживать за ним, у него развиваются 

нравственно-волевые и трудовые качества. Но 

ребенок не знает, что можно делать, а что нельзя, 

что для животного вредно, а что полезно. Поэтому, 

мы решили шире осветить эту тему. 

    Совместно с детьми и родителями был собран 

материал, а в группе

оформлен мини – 

музей на эту же 

тему.

    Вместе с 

преподавателем 

художественного 

цикла

 Морозовой Е.Н. 

создали условия для развития познавательных, 

коммуникативных и творческих способностей детей

в процессе подготовки и проведения 

творческого проекта «Братья наши меньшие».

Итогом проекта

стало

«Путешествие к

бабушке Арине»,

где дети помогали

домашним

животным, а

бабушке

рассказали о своих любимых питомцах

         Воспитатели гр№3  Баранова И.Б.и Титова Т.А..

В мире красоты, фантазии, творчества.



В нашем детском саду кабинет изостудии работает 

уже много лет, и из его стен вышло не одно 

поколение юных художников. Но знакомство с 

видами искусств продолжает притягивать 

дошколят, для этого педагогами организовываются 

экскурсии, открытые занятия, ведутся 

познавательные беседы. Цель  такой работы - это 

вызвать у детей интерес к изодеятельности, 

погружение их в атмосферу фантазии и творчества.  

(Сухомлинский В. А.:

«Дети должны жить в

мире красоты, игры,

сказки, музыки,

рисунка, фантазии,

творчества»)

Вот и 12 ноября

2018года двери

изостудии широко

открылись для детей средней группы №9 а встретил

их экскурсовод (педагог дополнительного 

образования Седякова О.В.).  

В таком необычном кабинете дети смогли увидеть: 

неповторимые экспонаты,  выставки декоративно-

прикладного искусства, яркие творческие детские 

работы, интересные поделки. 

Мы надеемся, что путешествие по нашей  изостудии

запомнится  юным посетителям и поможет в 

развитии их творческой личности. 

Седякова О. В.– педагог дополнительного 

образования, Смирнова Н. Л. – воспитатель

«Рисование цветными опилками»
  Рисование и занятие творчеством – одно из самых 

любимых занятий детей и взрослых.  Сегодня 

педагоги и родители проявляют истинную 

изобретательность в выборе и придумывании 

различных оригинальных способов творчества. 

Здесь главные критерии – новизна, и интересный 

результат.Одна из таких удачных находок 

– «рисование цветными опилками». Материал 

прост и совершенно экологичен, опилки можно 

окрасить в любой цвет и, в зависимости от их 

размера, получить разную текстуру – от мелко-

бархатной до крупно-лохматой. Это позволяет 

значительно расширить диапазон выразительности 

творческих работ.

  13 ноября 2018 

года 

во второй 

младшей группе 

№11 прошло   

интегрированное 

занятие «Друзья 

для Матрешки». Занятие было  построено в игровой

форме, дети удивились исчезновению игрушек с 

полок. Вместе с родителями отправились по следам

на их поиск, обрадовались встрече с Матрешкой. По

приглашению Матрешки прошли в мастерскую где 

украсили цветными опилками черно-белые силуэты

игрушек. Дети вместе со своими родителями 

освоили нетрадиционный способ рисования.

                    Педагоги: Куприянова Г.Г., Седякова О.В.

МИФЫ ИЗ ДЕТСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ

ИНТЕЛЛЕКТА  

 Если ребенок пойдет в садик, он начнет говорить.

Некоторые дети начинают говорить позже, если их

родители позже заговорили. 

Если бы Вам сказали, что чей-то сосед пошел в 

5 лет, и ничего, ходит, и Ваш ребенок пойдет, 

ничего что ему 2 года и он пока лежит пластом - Вы 

бы как отреагировали? Думаю, Вы бы выразились 

очень неоднозначно на подобный совет, потому что

Вы понимаете, что это неврологическая проблема и 

если ребенок не пошел в срок - чем позже он 

начнет ходить - тем больше нарушений 

координации у него будет. Речь-это тоже функция 

мозга, высшая психическая функция, и проблемы 

после задержки речевого развития долгое время 

отдаются эхом в развитии, в обучении ребенка, в 

его психоэмоциональном состоянии. Про садик и 

говорить нечего - это столь же неуместный совет, 

как например положить ребенка с ДЦП посреди 

бегающих футболистов - они могут бегать, у них нет 

никаких нарушений, но от этого, ребенку с ДЦП не 

легче, это весьма отчасти скажется на его 

компенсации. Очень много детей, которые из-за 

упущенного "золотого времени" для коррекции - 

раннего онтогенеза, приобретают вторичную 

умственную отсталость, и другие тяжелые диагнозы 

только потому что время упущено, и мозг уже не 

пластичен настолько, чтобы сформировать новые 

нейронные связи вместо дисфункциональных. Если 

ребенка привели до 3 лет - то большая вероятность 

что он даст хорошую динамику, а после 5 лет - уже 

только коррекция отдельных особенностей 

дисфункционального состояния. Конечно, ребенок 

для родителя очень важен, и независимо от 

возраста и потенциала, родители будут рады 

каждому результату, главное, чтобы это была 

динамика вперед, а не назад. Но очень жалко, 

когда видишь запущенного ребенка с хорошим 

потенциалом в анамнезе, которого можно было бы 

компенсировать, но так как привели поздно, уже 

ресурс мозга довольно ограничен и динамика 

коррекции будет соответствующей...

Подготовила учитель-логопед Чистякова А. В по 

материалам нейропсихолога Картунковой В.В.


