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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Первый раз в детский сад» 
 
 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

  Полезно знать «Телефон 

доверия»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Осень»; 

 Страничка логопеда 

«Логочас по теме осень»; 

 Советы доктора 

Айболита «Как одеть 

ребенка в детский сад?»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
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С Днем рождения, Ярославль! 
 

Наш любимый город 

отметил свое 1010 – 

летие. И конечно, мы 

вместе с ребятами не 

смогли пройти мимо и 

подготовили 

поздравительные 

открытки и плакаты к 

этому празднику. 

 

С Днем рождения, Ярославль!!! 

 

 

Субботник в детском саду 
 

Как же здорово и приятно 

гулять по чистой и ухоженной 

территории детского сада! 

 

Участвуя во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия», на уборку 

листвы вышли все от мала до 

велика. Воспитанники совместно с сотрудниками детского 

собирали на прогулочных участках опавшую листву. Солнечный 

погожий день способствовал дружной и слаженной работе, а также 

отличному настроению. 

 

Мы благодарим всех участников субботника 

 за отличную работу! 

 

 

 

 
Детская безопасность 

 
Целый месяц проходило комплексное 

профилактическое мероприятие 

«Детская безопасность». 

Обеспечение безопасности детей в 

процессе участия в дорожном движении 

- эта тема в настоящее время является 

наиболее острой и требует 

повышенного внимания. В нашем 

дошкольном учреждении проводится 

большая работа в этом направлении. 

В течение всего месяца во всех 

возрастных группах педагоги 

проводили беседы о безопасности на дорогах, вместе с ребятами 

смотрели и обсуждали обучающие мультфильмы по ПДД, читали 

художественную литературу и делали вывод о необходимости 

знания правил дорожного движения. 

Этот месяц нам показал, что наши ребята хорошо подготовлены в 

вопросах безопасности на дороге и смогут предостеречь себя от 

попадания в опасную ситуацию. 

 

День именинника 
  

День именинника отмечали 

сегодня в группе №7. 

Педагоги, при поддержке 

родителей, устроили 

праздник для 13 

воспитанников, Дни, 

Рождения которых прошли 

весной и летом. Ребята пели 

песни, участвовали в конкурсах, танцевали, водили хоровод 

«Каравай» и конечно получали поздравления от своих друзей. 



 

 

 
 

 
 

Общероссийский детский телефон доверия 
 

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 создан для 
оказания психологической помощи детям, подросткам 

и их родителям в трудных жизненных ситуациях. 
 

С 2010 года он принял уже более 10 млн звонков. 
 

Помощь по телефону доверия оказывается анонимно 
и бесплатно. 

 
Сайт детского телефона доверия  

https://telefon-doveria.ru/ 
 

Информация о работе телефона доверия размещена 
на сайте Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Консультация для родителей по 
лексической теме «Осень» 

 
1. «Назови ласково» (Большой – 

маленький) 

Дождь — дождик, солнце — солнышко, 

ветер — ветерок, лист — листок, туча — 

тучка, сад — садик, птица — птичка. 

 

2. «Один — много» 
Месяц — месяцы, дерево — деревья, 

дождь — дожди, фрукт — фрукты, лужа 

— лужи, сад — сады, птица — птицы, 
 

3. «Хлопки» 

Проговаривание слов с хлопками: ЛИСТ, О-СЕНЬ, ДОЖ-ДИК, ВЕ-

ТЕР, ТУ-ЧА. 
 

4. "Осенние листья" 

Разбросала осень листья,  

(Раскрывать и закрывать кулачки) 

Разукрасила их кистью.  

(Делают плавные взмахи ладонями вверх-вниз) 

Мы в осенний парк пойдём, 

 («Шагают» пальцами обеих рук) 

Букеты листьев соберём.  

(Скрещивают ладони с растопыриванием пальцев) 

Лист кленовый, лист с осинки,  

(Поочерёдно загибают пальцы, начиная с большого) 

Лист дубовый, лист рябинки, 

Рыжий тополиный лист 

На дорожку спрыгнул вниз.  

(Спрыгнуть со стульчика и приземлиться на корточки на ковер) 

 
                                                              Консультацию подготовила:  

                              учитель-дефектолог Кашапова А.А. 



  

 
 

 
Логочас по теме «Осень» 

 

1. Упражнения для языка. 

 

Язычок в чащобе. Показать, как Язычок 

пролезает между густыми деревьями 

(зубами). Губы в улыбке. Медленно 

высовывать язык, покусывая его по всей 

поверхности. 

 

Мелькает беличий хвостик. Рот открыт, 

губы в улыбке. Поворачивать сильно 

высунутый изо рта язык вправо и влево так, чтобы его кончик касался 

уголков рта. Челюсти и губы при этом неподвижны. 

 

Очень вкусная брусника. Еще раз полакомимся брусникой. Рот 

открыт. Губы в улыбке. Кончиком языка облизать верхнюю губу от 

одного уголка рта до другого. Облизать нижнюю губу. Движения 

должны быть плавными, нижняя челюсть неподвижна. 

 

 2. Игра «Осенние слова». 

Раздать детям осенние листочки. Если услышите слово, которое 

относится к осени, поднимите листочек вверх. 

ОПАДАЮТ, ПОСПЕВАЮТ, РАСЦВЕТАЮТ, ХМУРАЯ, ЗЕЛЕНЕЮТ, 

ЗОЛОТАЯ, ЖАРКО, ДОЖДЛИВАЯ, ТАЕТ, ТЕПЛЕЕТ, УЛЕТАЮТ 

 

3. Составь связный рассказ «Осень» по первым словам в предложении; 

 

Прошло лето и наступила ... 

 

Дни стали... Подул... Стало... Люди одеваются... На деревьях... На 

землю... Моросит... 

 

На юг... Люди собирают... Скоро наступит … 

 

 
Консультация подготовила:  

учитель-логопед Забабурина М.Ю. 

 

 
 

 

Как одеть ребенка в 
детский сад? 

 
Еще до начала посещения 

дошкольного учреждения родителям 

настоятельно рекомендуется научить 

ребенка самостоятельно 

пользоваться ложкой и вилкой, 

умываться, раздеваться и одеваться, 

пользоваться горшком. У овладевшего этими премудростями малыша 

трудностей в период адаптации будет гораздо меньше. 

 

Чтобы вашему сыну или дочери было легче раздеваться самостоятельно, 

приобретите практичные и удобные вещи без лишних застежек. Лучше, 

если вместо пуговиц будут кнопки. И желательно, чтобы они были 

расположены спереди, а не на спине. Так ребенок сможет справиться с 

процессом сам, и ему не придется лишний раз просить о помощи 

воспитателя. Предпочтение лучше отдать немаркой одежде. Тогда и 

родители избавятся от лишних стирок, и дети не будут бояться 

испачкаться. К примеру, неплохой вариант для маленьких модниц — 

майка и джинсовая юбочка на резинке или джинсовый сарафан с 

кнопками, застегивающимися спереди. Мальчику будет удобнее 

находиться в группе в футболке и шортиках на резинке. 

 

Выбирайте обувь, которую малыш сам сможет надеть. Она не должна 

быть тесной, но должна хорошо держаться на ноге, не "болтаться", не 

слетать, а фиксироваться ремешками. Для удобства предпочтение отдайте 

моделям на липучках. 

 

Обязательно потренируйтесь дома с ребенком надевать и снимать 

одежду, предназначенную для садика. Пусть некоторое время он поносит 

ее, чтобы привыкнуть. В противном случае уже в первый день в саду 

может выясниться, что она неудобная, малышу в ней неловко. 
 

 

 

    Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 


