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«НАШИ НОВОСТИ» 

Время летит! Осень в разгаре. Давно закончились летние 
каникулы, подошел к концу летний оздоровительный 
период. Дети и педагоги начали год отдохнувшими, 
загорелыми с хорошим настроением.  
Не успел начаться учебный год, а у нас уже есть новости, 
которыми хотелось бы поделиться со всеми! 

День знаний в детском саду 
    1 сентября 2015 года на главной площадке детского сада 

«Теремок» состоялась торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний.  
     Детей поздравила заведующая детским садом Бутыгина 

Наталья Леонидовна, а потом в гости к жителям «Теремка» 

пришли Двойка и Пятѐрка. Праздник прошел весело с 

зажигательными танцами, оригинальными конкурсами, 

играми и задорным песнями. 
Установочный педсовет 

     В преддверии начала учебного года, который 

ознаменован принятием «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» в начале 

сентября прошел традиционный педсовет на тему 

"Проектирование образовательного процесса в ДОУ на 2015 – 

2016 учебный год". На повестке дня стояли следующие 

вопросы:  
1) Подведение итогов летней оздоровительной работы.  

2) Обсуждение Образовательной программы на 2015-2016 

учебный год.  

3) Обсуждение и утверждение годового плана работы на 

2015-2016 учебный год. 

Урок чтения и наши гости в «Теремке» 
      В начале октября проведѐн традиционный 

Всероссийский Урок чтения. Целью открытых уроков чтения 

являлось привлечение внимания к книге и чтению как 

важным факторам сохранения и развития отечественной  



культуры и науки, укрепления живой связи поколений, 

взаимопонимания детей  и их успешности в обществе. 
     В уроках чтения принимали участие студентки УрГПУ, 

которые в данный момент проходят практику на базе нашего 

детского сада. Подробнее о самом интересном читайте в 

заметках студентов на страничках приложения к газете 

«Новости из «Теремка», а также в фото отчѐте на стендах 

детского сада. 

«НАШИ ТРАДИЦИИ» 
Адаптационные мероприятия в «ТЕРЕМКЕ» 

Коробейникова О.А., 

педагог-психолог 

       Вот и настал новый учебный год. Для наших 

воспитанников он принѐс разные события: малыши перешли 

в среднюю группу, а кто-то встречает свой последний 

выпускной год, дети группы «Ромашки» и «Веснушки» уже 

выпорхнули из дошкольного гнезда и полетели к новым 

знаниям и увлекательным событиям - в школу. Но есть и те, 

кто наоборот, только первый раз ступил на крылечко 

удивительного и волшебного детского сада «Теремок» 

       В Теремке, есть свои традиции, и одна из них – первая 

встреча с детским садом. В нашем детском саду есть особая 

«академия» для самых маленьких – это «Ясельная академия». 

      «Ясельная академия» - это адаптационная программа 

детского сада, которая включает в себя цикл адаптационных 

мероприятий, основанный на игровых встречах с куклами, с 

ними малыши знакомятся с игровой средой и путешествуют 

по группе. Помимо этого педагогом-психологом и 

воспитателем группы организуются игры на знакомство и 

взаимодействие друг с другом, а также игры на выражение 

эмоциональных состояний и снятие напряжения и 

тревожности. 

      На страницах первого в этом учебном году выпуска газеты 

хотелось бы поделиться новостью о первом мероприятии 

нашей «Ясельной академии» - адаптационной встрече,  в 

рамках которой  новые малыши вместе с мамами и папами 



пришли в гости в детский сад и попали в нарядный красивый 

музыкальный зал, где их встретила приятная музыка, 

заботливые педагоги и конечно увлекательные занятия 

музыкальным  и  художественным творчеством.  

     Итогом такой адаптационной встречи стали, сделанные 

своими руками открытки, в память о том дне, когда малыш 

впервые пришел в детский сад! Такие открытки сегодня 

украшают шкафчики наших малышей и радуют всех яркими 

красками и добрыми семейными фотографиями. 

 

«День Именинника» в детском саду. Продолжаем 

традиции в новом учебном году! 
Башкирцева А.Ю., 

музыкальный руководитель 

 

     День рождения самый долгожданный, самый дорогой 

праздник для ребенка дошкольного возраста. С замиранием 

сердца именинник ждет в этот день волшебства и чуда. Детям 

нравится быть  в центре внимания, понимать, что с их 

желаниями сегодня считаются, пытаются всячески угождать. 

     День рождения подобен маленькой сказке. И чем 

интересней будет эта сказка, тем дольше  будет  

воспоминание о ней. 

     В нашем детском саду появилась новая традиция отмечать 

день именинника  один раз в квартал. Таким образом,  у нас 

появилось четыре полноценных  праздника: «День зимних 

именинников», «День весенних именинников», «День летних 

именинников» и «День осенних именинников». Объединив 

детей, родившихся в один временной период,  мы 

приглашаем их и их друзей по группе в музыкальный зал и 

организуем для них незабываемый день Рождения.  

     Сценарий такого праздника всегда тщательно 

разрабатывается, продумываются все интересные детали, 

ведь его нужно организовать  с учетом тех целей, которые мы 

хотим достичь, воспитывая ребенка. А именно, помочь 



ребенку стать добрее, научить его взаимовыручке, ловкости, 

сноровке, развить его память, внимание, расширить кругозор. 

     День именинника всегда сопровождается веселыми 

песнями, задорными массовыми танцами, играми и 

конкурсами  со сказочными персонажами, которые 

сопровождают и радуют детей на протяжении всего веселья.   

     И как же приятно получить свой долгожданный подарок из 

рук, скажем,  Карлсона, Почтальона Печкина, или веселой  

клоунессы Именинки.  

     Такой День Рождения, проведенный в кругу своих 

многочисленных друзей, станет незабываемым событием в 

жизни каждого ребенка. 

 

«НАША ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Организация библиотечных часов в новом учебном году 
Касаткина М.А., 

учитель-логопед 

          Библиотека детского сада – это хранилище не только 

книг, но и мультфильмов, и интересных встреч. Наша 

библиотека пользуется большой популярностью у 

воспитанников старшего дошкольного возраста. Ведь кажое 

занятие детей в библиотеке знаменуется волшебной встречей 

– то к нам приходит Василиса Премудрая и рассказывает о 

правилах поведения в библиотеке, то ребята отправляются в 

путешествие по городу, знакомятся с азбукой, да не с простой, 

а с мохнатой, ведь один из лучших детских писателей – 

Борис Заходер, именно для дошколят написал стихотворение 

«Мохнатая азбука». Ну, и конечно, не останутся наши 

воспитанники без сюрпризов – их ждет волшебный ящик 

«Библиотечка в ящике», который будет появляться и исчезать 

- внезапно, тем самым повышая их интерес к чтению 

художественной литературы. 

               Интересные, занимательные  встречи ждут ребят в 

новом учебном году!  Добро пожаловать в нашу библиотеку! 

 

 



«Этот удивительный мир Лего!» 
Курсова  К.А., воспитатель  

группы «Курносики» 

 

     Одно из любимых детских видов деятельности – 

конструирование из ЛЕГО-конструктора. Дети создают из 

отдельных элементов что-то целое: дома, машины, мосты и, 

в конце концов, огромные города, а  если город заселить 

игрушечными жителями… Такая деятельность превращается в  

веселое и познавательное увлечение для детей.  

     Для важного и чрезвычайно полезного занятия, у нас в 

детском саду  имеются  и специальные игры – конструкторы 

ЛЕГО, которые подобраны в соответствии  с возрастом 

ребенка.  

     Дети младших групп, строят с помощью педагога, по 

образцу или по картинке. В более старшем возрасте, дети 

фантазируют и строят «Волшебные города» или «Замки», 

различные дороги и гаражи и.т.д. Весь конструктор доступен 

для каждого ребенка, в любой момент он может взять и 

поиграть с ним. 

     А ещѐ у нас существует традиция обмениваться 

конструктором между группами и ходить друг к другу в гости, 

что бы посмотреть, что же нового и интересного построили 

ребята на этот раз.  

Играя в  лего дети:    

• Развивают мелкую моторику рук стимулирующие в будущем 

общее речевое развитие и умственные способности. 

• Учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве. 

• Получают математические знания о счете, форме, 

пропорции, симметрии. 

• Расширяют свои представления об окружающем мире - об 

архитектуре, транспорте, ландшафте. 

• Развивают внимание, способность сосредоточиться, память, 

мышление. 

• Учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить. 



• Овладевают  умением мысленно разделить предмет на 

составные части и собрать из частей целое. 

• Учатся общаться друг с другом, устраивать совместные игры, 

уважать свой и чужой труд. 

 

Изо-студия в детском саду 
Баянова Е.С., 

педагог по изо-деятельности 

     В нашем детском саду дети посещают изо-студию, где с 

ними проводятся развивающие занятия лепки, аппликации и 

рисования по пособиям программы «Детство».  

Занятия изо-деятельностью – одно из самых больших 

удовольствий для ребѐнка. Они приносят детям много 

радости. 

    Рисуя, ребѐнок отражает не только то, что видит вокруг, но 

и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что 

положительные эмоции составляют основу психического 

здоровья и благополучия детей. А поскольку изобразительная 

деятельность является источником хорошего настроения, 

следует поддерживать и развивать интерес ребѐнка к 

творчеству. 

Результаты детской творческой деятельности вы можете 

видеть на выставках в холлах нашего детского сада, которые  

организуются по тематическим неделям. 

      Мы уже радовались подаркам, которые ребята сделали 

своими руками ко дню рождения детского сада. А сейчас наша 

выставка очаровывает всех красками осени. Уже скоро на 

выставку мы пригласим наших мам, ведь приближается 

любимый праздник «День Матери», а там…не за горами 

Новый год. Но не будем забегать так далеко вперѐд. Всему 

своѐ время! 
 

 

 

 

 



«НАШИ ПРОЕКТЫ» 

Проектная деятельность в группе  

«Профессии наших родителей» 
Каптиева Т.П., воспитатель 

группы «Любознайки» 

     В группе «Любознайки» на протяжении учебного года 

реализовывался проект «Профессии наших родителей». 

Маленькие исследователи знакомились с профессиями своих 

родителей и родителей сверстников, узнавали где они 

работают.   

     Реализуя детский исследовательский проект, мы узнали, 

чем же заняты наши мамы и папы на работе!  В рамках данной 

деятельности воспитателем была разработана картотека 

«Профессии наших родителей», настольная игра «Город 

профессий», организован цикл познавательных встреч с 

семьями воспитанников, направленных на формирование у 

детей знаний об общественной значимости труда родителей. 

     На таких встречах родители с помощью творческих 

презентаций, игровых ситуаций с использованием рабочих 

инструментов, атрибутов, необходимых в их 

профессиональной деятельности вводили детей в мир своей 

профессии. 

     Наш проект «Профессии наших родителей», позволил 

систематизировать представления детей о профессиях, 

вызвать интерес к профессиональной деятельности взрослых. 

     Результатом таких встреч стал познавательный альбом 

«Мир профессий», который постоянно пополняется новыми 

сведениями о профессиях родителей, а также 

познавательными и иллюстративными материалами. 

      Проект дал возможность детям проявить творческую и 

познавательную активность, самостоятельно выстроить 

взаимоотношения в творческих группах по интересам, а также 

испытать эмоциональное удовлетворение от результатов 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

 



«НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ» 

Осень без простуды — укрепляем иммунитет! 
Боярская М.О.,  

воспитатель 

     Осень - пора листопадов, дождей, первых заморозков и, 

конечно же, неизбежных простуд. Осень - время заняться 

вплотную укреплением иммунитета, чтобы обезопасить себя 

от осенней хандры. 

     Иммунная система человеческого организма состоит из 

немалого числа компонентов. Именно благодаря ей мы 

можем противостоять постоянным атакам инородных 

веществ, вирусов и бактерий.  

     Основа крепкого иммунитета - здоровое питание. В его 

основу должны лечь богатые витаминами осенние фрукты и 

овощи.  

     Среди полезных осенних ягод можно отметить 

черноплодную рябину. Она обладает способностью очищать 

склеротичные сосуды и мягко снижать артериальное 

давление. Особенно хорошие результаты достигаются в 

сочетании со смородиной и шиповником. Ещѐ больше 

витаминов содержится в облепихе, особенно это касается 

незаменимого витамина C. Немало аскорбиновой кислоты и в 

клюкве, а также эта ягода богата пектином. 

     Укрепляя иммунитет, забудьте о сладостях, они не пойдут 

на пользу в борьбе с болезнями. Также сильно вредят 

здоровью спиртные напитки, курение и любые другие 

токсичные вещества. 

     Обязательно сочетайте здоровое питание с физической 

нагрузкой. Ничто так не угнетает защитные функции человека, 

как малоподвижный образ жизни. Благодаря регулярным 

упражнениям энергетические ресурсы организма 

мобилизуются, что ведѐт к качественному изменению состава 

крови и лучшей регенерации лейкоцитов - клеток-бойцов 

нашего иммунитета. 



     Дополните свой оздоровительный комплекс 

закаливанием. Это средство было известно ещѐ в древности и 

с тех пор не утратило актуальности. Элементарный 

контрастный душ после пробуждения взбодрит так, как не под 

силу никакому кофе. Однако следите, чтобы процесс 

закаливания развивался постепенно. Начинайте с тѐплой 

воды и небольших температурных перепадов, избегайте 

переохлаждения, способного подорвать защитные функции 

неподготовленного организма. 

     Физическое здоровье напрямую зависит от здоровья 

психологического. Оградите себя от стрессов, не 

пренебрегайте отдыхом. Хорошо, если ваша жизнь будет 

строиться в соответствии с режимом дня. 

     В дополнение к натуральным витаминам, получаемым с 

пищей, можно принимать один из витаминно-минеральных 

комплексов. Это позволит снабдить организм наиболее 

редкими, но необходимыми для построения крепкого 

иммунитета веществами. 

     В некоторых случаях, для выработки сопротивляемости к 

заболеваниям определѐнного вида, можно воспользоваться 

прививкой. 

     Вот и все основные правила, которые помогут укрепить 

иммунную систему, защитить себя от сезонных простуд и, что 

самое приятное, повысить качество жизни.  

     Активная осень подготовит Вас к зиме! 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Как нас найти: 
На Крылова, 56, на Малышева, 1,Тел. 
(343) 231-49-52 
Заведующий – Бутыгина Наталья Леонидовна 
Зам.заведующего по ВМР – Шандра Ольга Владимировна 

 

 
 

 
Наш сайт:www.detsad28teremok.ucoz.ru, 

 
эл. адрес: teremok_28@mail.ru 
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