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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 

Читайте в номере: 
 

 Калейдоскоп событий; 

 Советы учителя-

дефектолога «Игры 

Воскобовича»; 

 Советы учителя-логопеда 

«Развитие речевого 

дыхания»; 

 Советы психолога по 

воспитанию внуков; 

 Бабушки глазами детей; 

 Детская страничка 

«Разукрашивайте вместе 

с нами». 
 

 

Дорогие наши бабушки и 

дедушки 

нам очень приятно вас 

поздравить с праздником  

«Днем пожилого человека» 

 и хочется пожелать вам в этом 

день:  
 

В День пожилого человека, 
Так повелось испокон века, 
Мы чествуем заслуги, опыт, 

У нас на то есть важный повод. 
Людей с почетом поздравляем, 
От всей души мы вам желаем 

Добра и долголетия, 
Чтоб ваши внуки, дети 
Ценили вас, любили, 

К общенью время находили. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Осеннее развлечение для детей 
раннего возраста. 

 

14 октября для самых маленьких детей 

прошло развлечение 

 

«Здравствуй, Осень золотая».  К ним в 

гости приходила Осень 

 

Воспитатель группы №4 Жарова Ольга 

Юрьевна. 

 

Для малышей выступили дети  средней группы  № 4 

 

«Жёлтым листочком» был   Кузьминов 

 

Матвей,   «Зайчик» - Соколова Таня,  «Лисичка» - Смолина 

 

Александра,  «Ёжик» - Гречухина Настя. Ребятишки с большим 

 

интересом наблюдали за игрой маленьких артистов. 

 

А потом смотрели кукольный спектакль «Звери осенью в лесу». 

 

Для них это была первая театральная встреча. Малыши активно 

 

аплодировали всем участникам.        

 

 

 

       Статью подготовила  

муз. рук. Крупинкина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Спектакль "Русская ярмарка" 
 

Силами педагогов детского сада был показан 
спектакль "Русская ярмарка". 

В ходе этого представления дети в игровой 

форме познакомились с традициями и историей 

русских ярмарок, поучаствовали в веселых 

играх, отгадывали загадки, пели песни и 

потешки русского фольклора. 

 
 
 
 

Месячник безопасности 
 

В рамках проведения  

Месячника  безопасности  наши 

педагоги для детей старшего 

дошкольного возраста провели 

досуг «Путешествие в 

пешеходы». 

Дети поучаствовали в разных 

ситуациях, которые могут 

происходить на дорогах, 

поиграли в игры. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Развивающие игры Воскобовича 
 

Большинство современных игрушек являются одноразовыми и 

бесполезными, они быстро надоедают ребёнку и оказываются пустой 

тратой денег. То ли дело игры Воскобовича! Созданные любящим 

отцом для собственных детей, они многофункциональны, интересны 

ребятам практически всех возрастов, позволяют творить и 

фантазировать. 

Много внимания уделено в технологии Воскобовича и развитию 

творческих способностей ребёнка. Выполнение необычных заданий 

заставляет его включать воображение и проявлять креативность. 

Все игры Воскобовича условно можно разделить на несколько 

типов: 

 развивающие логико-

математические способности 

(«Геоконт-конструктор», «Квадрат 

Воскобовича», кораблик «Плюх-

Плюх», «Цифроцирк» и др.); 

 

 

 

 обучающие чтению 

(«Теремки Воскобовича», 

«Читайка на шариках», 
«Снеговик», «Конструктор 

букв»). 

 

        

 

 
Статью подготовила  

учитель-дефектолог  

Филаретова Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ. 
 
 

Наверное, много раз Вам приходилось слышать, как малыш 

разговаривает, что называется, просто взахлеб.  

Предлагаю Вам игры на развитие речевого дыхания. 

Заниматься можно раз в неделю, по одной игре. Очень удобные 

игры, а ребенку каждый раз интересно. 

Выполняя игры - следить, чтобы щеки у ребенка не 

раздувались. Вдох через нос, выдох через рот!!! 

 

1. «Цветочек». Сделать вдох и задержать дыхание – «понюхать 

цветочек».  
2. «Пёрышко». Предложить сдуть пёрышко с ладони. 

3. «Листья летят». Сделать 

вдох через нос, сдуть листок с 

ладошки. 

4. «Платочек». Ребенку 

предлагается подуть на 

цветной платочек (обычный 

носовой платок. 

5. «Жук полетел». Сдуть 

бумажного жука со стола. 

6. «Покатай карандаш». 

Сделать вдох через нос и, выдыхая через рот, прокатить карандаш 

по столу. 

7. «Рыбки плавают». Ребенку предлагается подуть на модуль 

«Рыбки» ( вырезать из цветной бумаги рыбку и подвесить ее за 

ниточку, например к люстре). 

8. «Вертушки». Ребенку предлагается подуть на вертушку (как 

бы имитируя «сильный ветер»). 
Статью подготовила  

учитель-логопед 

Соленикова Л.В. 

 



 

 
 
 

Советы по воспитанию внуков 

 
Дорогие бабушки и дедушки! 

Познакомьтесь, пожалуйста, 

с этими советами  

по воспитанию внуков и внучек: 

 

1. Свою любовь и преданность к детям не превращайте на деле в 

услужливость и рабское повиновение. 

 

2. Не берите на себя детские заботы, которые нужны им самим для 

самовоспитания. 

 

3. Не балуйте внуков бессмысленным множеством подарков и 

доставлением удовольствий. 

 

4. Не проявляйте по отношению к ним мелочной опеки. 

 

5. Рассказывайте детям почаще о себе, о своем детстве, о работе. 

 

6. Раскройте детям свою душу, доверяйте свои сомнения, горести, 

переживания. 

 

7. Секретничайте с внуками, рассказывайте и читайте им сказки, 

гуляйте вместе сними. 

 

8. Показывайте детям примеры смелости, 

отзывчивости, трудолюбия. 

 

9. Давайте возможность трудиться рядом и 

вместе с вами. 

 

10. Не напоминайте внукам о том, что они еще 

маленькие. Старайтесь вовлечь их в дела, в 

которых они почувствуют себя взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все бабушки хороши, а моя особенно 

 
 «Моя бабушка Нина 

Александровна работала раньше на 

Ярославском моторном заводе. 

Сейчас она все свое время уделяет 

огороду: весной – рассадой 

занимается; летом – прополкой и 

поливкой огорода; осенью – 

сбором урожая и заготовкой на зиму, а зимою мы любим всей 

семьей собраться за праздничным столом и угощаться хрустящими 

огурцами и вкусным клубничным вареньем». (Лиза, 6 лет) 

 

«Мою бабушку зовут Зинаида Петровна. Она более 40 лет 

проработала в школе, учителем 

русского языка и литературы. Я всегда 

с удовольствием прихожу к ней в гости. 

Однажды мы рассматривали старые 

фотографии, и бабушка, как всегда, 

рассказывала мне разные истории из 

прошлого. Я очень люблю ее 

рассказы». ( Настя, 6 лет) 

 

 

  «Моя бабушка самая любимая, 

самая добрая и заботливая. Она 

очень любит цветы, у неё весь дом в 

цветах, а летом и весь двор». (Катя, 

6 лет) 

 


