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В этом выпуске: 

Ноябрь — горбатый стари-

чок, 

Глаза — как льдинки, нос 

— крючок! 

Взгляд недовольный и ко-

лючий, 

Холодный месяц, в небе 

тучи. 

Златую осень провожает, 

А зиму белую встречает! 

Меняет он тепло на холод 

И устает — уже не молод! 

Но ветер северный помо-

жет: 

Сорвет листву, в ковер уло-

жит, 

Укроет землю покрывалом, 

Чтоб до весны не замерза-

ла! 

Майданик Н. 

День Матери в детском саду.  

      Нет выше звания, чем мама! 

Доброй традицией ста-

ло отмечать День мате-

ри в России.  

Этот праздник был учреждён в 

1998 году. В последнее воскре-

сенье ноября каждый, кто лю-

бит и ценит этого самого близ-

кого и родного человека просто 

обязан уделить внимание своей 

маме. 

В нашем детском саду не смог-

ли пройти мимо этого праздни-

ка. Ведь для дошкольного учре-

ждения этот день – еще один 

повод устроить для детей, их 

мам и бабушек празд-

ник, сказать "спасибо" нашим 

мамам, подарить им тёплые ис-

кренние слова, вновь и вновь 

повторить как сильно мы их 

любим.  

В этом году мы решили поздра-

вить их необычным спосо-

бом. Это был весёлый КВН - 

соревнование между коман-

дой детей и коман-

дой родителей. Хочется побла-

годарить всех мам за участие в 

празднике, за внимание к де-

тям, за праздничное настрое-

ние.С праздником Вас, наши 

дорогие! 

Музыкальный руководитель 

Бызова Марина Владимиров-

на. 
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                         Праздник мамочек! 
 20 ноября 2019 года в ДК 

"Солнечный" состоялся 

праздничный концерт до-

школьного образования, по-

священный Дню матери. 

В концертной программе 

выступили воспитанники 

нашего детского сада. Они 

подарили зрителям зажига-

тельный детский танец 

"Весёлые мухоморчики".  

Тюльпан для любимой 

мамочки в праздник 

«День матери» 

Не для кого не секрет, что 

рисование одно из самых 

любимых занятий детей. Но 

стоит только познакомить 

детей с нетрадиционной 

техникой рисования, как 

они сразу превращаются в 

маленьких 

художни-

ков.  

Нетради-

ционные 

техники 

рисования 

являются 

замеча-

тельным способом создания 

маленьких шедевров. 

 Дети группы №7 «Сказка» 

решили подарить мамам 

цветы, которые они нарисо-

вали на ткани. А выбор пал 

на самые любимые первоцве-

ты—тюльпаны!  

                    Плужникова А.П. 
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О РУССКИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ. 

    Приобщение детей к 

народной культуре являет-

ся средством формирования 

у них патриотических 

чувств. Народное наследие 

содержит ценные идеи вос-

питания. 

Чаепитие — одна из 

традиций русского госте-

приимства. Откуда чай по-

пал в Россию? Как его рань-

ше приготавливали? Как 

правильно заваривать этот 

бодрящий напиток? Обо 

всем этом можно рассказать 

старшим дошкольникам.  

Они с интересом узна-

ют от взрослых о русских 

народных традициях, о пра-

вилах русского чаепития и 

его атрибутах. 

Чаепитие в России с 

давних времен — особый и 

всеми любимый ритуал, а 

главная его составляющая 

— общение. Чай в России 

пьют много, не спеша и с 

удовольствием. Глубокая 

традиционная черта русско-

го чаепития всегда служила 

цели соединения семьи, ко-

гда вокруг самовара собира-

лись и стар и млад.  За чай-

ным столом семья проника-

лась единой атмосферой по-

коя. 

В современном мире 

все реже устраиваются тра-

диционные семейные чае-

пития, но культура потреб-

ления чая, необходимые ат-

рибуты и связанные с этим 

обычаи сохраняются до сих 

пор. В детском саду дети по-

лучают первые сведения о 

различных явлениях жиз-

ни, народной культуры, уз-

нают много нового и инте-

ресного о прошлом и на-

стоящем нашей страны. По-

этому важно эмоционально 

подготовить дошкольника к 

восприятию русской нацио-

нальной культуры. 

Недавно в подготови-

тельной к школе группе 

«Акварелька» была органи-

зована выставка, посвящен-

ная чаепитию в России. 

Здесь дети узнали о полез-

ных свойствах чая для орга-

низма человека, о русской 

национальной традиции 

чаепития, познакомились с 

правилами заваривания 

чая. Кроме того посетители 

выставки смогли сложить 

пазлы по сказкам 

К.Чуковского «Муха-

цокотуха» и «Федорино го-

ре», посмотреть мульт-

фильм про муху-цокотуху, а 

также принять участие в 

чаепитии по русским тради-

циям.  

В ходе посещения вы-

ставки дети узнали о рус-

ском чаепитии как об инте-

ресном и приятном время-

препровождении, проник-

лись уважением к традици-

ям русского народа.  

              Абрамова Л.В. 
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29 ноября в рамках Москов-

ских областных Рождест-

венских образовательных 

чтений состоялось меро-

приятие для воспитанни-

ков, родителей и педагогов 

МБДОУ детского сада №65 

комбинированного вида г. 

Одинцово. 

 От Одинцовского благочи-

ния присутствовал Отец 

Александр, который расска-

зал всем присутствующим о 

возникновении праздника 

Светлого Рождества.  

Рождество один из самых 

ожидаемых и радостных 

праздников. Это логичное 

завершение определенного 

жизненного этапа, подведе-

ние итогов и, конечно, ожи-

дание нового, неизвестного 

и, несомненно, лучшего.  

  Рождественские обычаи и 

традиции – это замечатель-

ное время окунуться в за-

хватывающий мир, в мир 

нашего существования и 

бытия. Это время остано-

виться и задуматься, время 

чудесных рождественских 

пожеланий и подарков, вре-

мя в семье и для семьи. Ро-

ждественские обычаи – это 

замечательное время для 

Под руководством музыкаль-

ного руководителя Бызовой 

М.В.  и при участии педаго-

гов : Свинаренко А.И. и Зубо-

вой И.А.  воспитанники  под-

готовительной к школе груп-

пы «Ромашки» показали зри-

телям театральную постанов-

ку «Предание о первой рожде-

ственской ёлочке». 

День Рождества  

  

В этот день мы говорим 

О рождении Христа. 

В этот день молчать не могут 

Наши детские уста. 

 

И сердца желают славить, 

Не смолкая ни на миг. 

Прославляйте Бога с нами! 

Не молчите - Он велик! 

игр с детьми. Детям будет 

интересно не только услы-

шать и узнать кое-что о 

традициях, но и принять 

активное участие в их под-

готовке и осуществлении. 

Рождественские традиции.  

http://my-happybaby.ru/otmechaem-novy-j-god-i-rozhdestvo-s-det-mi
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С чего начинается речь. 

     Обращаем внимание ребён-

ка на свой рот, показываем, 

как нужно открывать рот, 

когда поём.  

– Ой, болит ухо: «О-о-о!». 

Прижимаем ладошку к уху 

и качаем головой. 

– Показываем игрушечную 

лошадку: «И-и-и!». Обраща-

ем внимание малыша, что 

губы растянуты в улыбке. 

– Гудит пароход: «У-у-у!». 

Демонстрируем, как губы 

вытянуты трубочкой. 

Далее – слияние гласных 

звуков. 

-Заблудились в лесу: «Ау! 

Ау!». 

-Малыш плачет: «Уа! Уа!». 

-Показываем ослика, гово-

рим: «Иа! Иа!». 

Произнесение согласных 

звуков, которые имеют  

определённый смысл. 

-Чайник кипит: «П-п-п!». – 

Как пыхтит чайник? Давай 

попыхтим. 

-Качаем колесо: «С-с-с». Ру-

ками показываем, как рабо-

тает насос. 

-Деревья шумят: «Ш-ш-ш». 

Поднимаем руки, качаем 

ими из стороны в сторону. 

-Показываем пилу 

(картинку или игрушку): 

«Сь-сь-сь». Выполняем дви-

жения ребром ладони впе-

рёд-назад или игрушечной 

пилой. 

-Звенит комар: «З-з-з». 
Указательным пальцем ри-

суем в воздухе круги. 

-Поёт жук: «Ж-ж-ж». Пока-

зать, как жук долго жуж-

жит. 

-Греем ручки: «Х-х-х». Пока-

зать, как дышать на руки. 

-Ёжик фыркает: «Ф-ф-ф». 

С чего начинается речь 

младенца? Со звуков. Гуле-

ние – гм, пф и другие соче-

тания звуков, лепет – мама-

мама, бабабаба, папапапа и 

другие сочетания слогов в 

ответ на «общение» с родны-

ми.  

С чего начинается слово? 

Конечно, со звука. Осознан-

ная речь ребёнка – это зву-

коподражания.  

Произнесение звуков в лю-

бой последовательности 

способствует тренировке ар-

тикуляционного аппарата, 

учит соотносить слог, слово 

с предметом, который оно 

называет,  ускоряет переход 

к активной речи. Сначала 

этот процесс напоминает 

эхо: взрослый говорит —

ребёнок повторяет за ним. 

Повторять, «вторить» необ-

ходимо в игре, в практиче-

ской деятельности малыша, 

тогда это будет не только 

увлекательно, но и осознан-

но. Развивая речевое подра-

жание, следует учить и под-

ражанию в целом, т.е. нау-

чить малыша повторять 

движения рук, ног, головы, 

а также действия с предме-

тами. Хорошо развивают 

подражательные способно-

сти регулярные занятия 

пальчиковыми играми в со-

четании с потешками, при-

баутками. Ваш малыш нау-

чится подражать вашим 

движениям и действиям, 

радостно присоединит и ре-

чевое подражание.  

Начнём с гласных.  

– Девочка качает куклу: «А-

а-а!». Одновременно имити-

руем укачивание куклы. 

Предлагаем пофыркать, 

как ёжики. 

Звукоподражательные 

слоги и слова. 

Подражание голосам жи-

вотных (самая любимая 

тема у всех детей. 

Произнесение междоме-

тий: мяч упал –ах, чашка 

разбилась –ох, папа дела-

ет зарядку –ух! 

Подражание бытовым шу-

мам: часы тикают –тик-

так, вода капает –кап-кап, 

малыш топает –топ-топ, 

ножницы режут – чик-чик. 

Подражание транспорт-

ным шумам: машина –би-

би, поезд –ту-ту, паровоз –

чух-чух. 

Подражание музыкаль-

ным звукам: песенка – ля-

ля-ля, колокольчик – динь

-динь, барабан – бом-бом, 

дудочка – ду-ду.  

Важно помнить: 

1. Разучивать звукоподра-

жания необходимо в игре. 

2. Использовать картинки, 

игрушки. 

3. Артикуляция должна 

быть чёткой, выразитель-

ной. Чтобы ребёнок мог 

видеть движения органов 

артикуляции взрослого. 

4. Речь взрослого правиль-

ная и эмоциональная. 

5. Слова и фразы произно-

сить многократно. 

6. Закрепляем изученные 

звуки как можно чаще.  

Увидев  кошку, напомина-

ем: «Мяу», поехала маши-

на, напоминаем «Би-би». 

7. Закрепляем речь при 

рассматривании книг и 

иллюстраций к ним.  

Учитель-логопед  

                     Кононова И.В 
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Распространяется бесплатно 

Консультация для родителей: « Кормим ребёнка вкусно и полезно».  

 Ребёнок родился….Сколько 

радости приходит в дом вместе 

с ним. И конечно, всем хочет-

ся, чтобы он не болел. Но не 

каждая мама понимает: здоро-

вье её малыша теснейшим об-

разом связано с питанием. 

Правильно организовать пи-

тание особенно важно для де-

тей раннего возраста, так как 

именно в этот период закла-

дывается фундамент здоровья, 

формируются особенности об-

мена веществ, происходит ста-

новление пищевого стереоти-

па. Для нормального роста и 

развития малышу требуется 

достаточное поступление в ор-

ганизм пищевых веществ, со-

блюдение определённого ре-

жима питания, а так же вы-

полнение правил технологии 

приготовления блюд, обеспе-

чивающих максимальное со-

хранение пищевой ценности 

продуктов. 

Нарушение режима питания

( количество и качество пищи)

влечёт за собой аллергические 

проявления, а недостаток 

кальция и белка в пище тормо-

зит рост и развитие ребёнка. 

Мамам иногда так хочется по-

баловать малыша печеньем, 

конфетами, но наевшись ими, 

он отказывается от пищи по-

лезной, а значит, необходимой. 

Мясо, рыбу, молоко, яйца, мас-

ло не могут заменить ни кон-

дитерские изделия, ни даже 

каши и картофель. Лучше 

предложить ребёнку яблоко, 

морковь, сок, кефир. А что бы 

он съел с удовольствием рыбу 

и мясо, необходимо пригото-

вить из них аппетитное блюдо. 

В нашем детском саду большое 

внимание уделяется организа-

ции питания детей, так как  

именно здесь они получают ос-

новную часть суточного рацио-

на. 

Особое внимание уделяется ра-

боте с родителями с целью ор-

ганизации правильного пита-

ния дома. 

Для мам воспитанни-

ков мы проводим бесе-

ды. Знакомим их с ре-

жимом дня, даём реко-

мендации по организа-

ции питания, советуя 

максимально прибли-

зить режим питания и 

его состав к условиям 

детского сада. 

           Макаренко Е.Г. 

Ешьте овощи и фрукты  

Они полезные продук-

ты! 

Конфеты, пряники, пе-

ченье 

Портят зубкам настрое-

ние. 

 

Кушай овощи, дружок, 

Будешь ты здоровым! 

Ешь морковку и чес-

нок, 

К жизни будь готовым! 

 


