
«Детский сад: день за днем». Сентябрьский  выпуск: «С новым учебным годом!  » №49, 30 сентября 2019 года 

1 

Сентябрьский  выпуск: “С новым учебным годом !» №49, 30 сентября 2019 

М у н и ц и п а л ь н о е 

бюджетное дошкольное 

о б р а з о в а т е л ь н о е 

учреждение детский сад 

№ 65 комбинированного 

Ода воспитателю 1 

Занятия на воздухе в 

осенний период 

2 

Бэмби 3 

День пожилого че-

ловека 

4 

Веселые старты 5 

Работа учителя- 

логопеда 

6 

В этом выпуске: 

Мы с моей подружкой 
Томой  

Ходим вместе в детский 
сад.  

Это вам не то, что дома! 

 Это школа малышат!  

Здесь мы делаем заряд-
ку,  

Ложкой правильно 
едим,  

Приучаемся к порядку!  

Детский сад необходим!  

Учим мы стихи и песни  

В нашей группе дошко-
лят!  

Места нет для нас чудес-
ней!  

Чем любимый детский 
сад! 

Ода воспитателю 

      Как говорят у нас в народе, 

Воспеть хотелось бы нам в оде 

Достойных заместителей 

Родных наших родителей. 

Всех мамочки родили, 

Кормили нас и на руках носи-

ли, 

А как три годика прошли, 

Нас в детский садик привели. 

И кто же нас здесь встретил, 

Утер нам слезы и приветил? 

С нами целый день был тут 

Пока родители за детками 

придут? 

Пусть не в халатах белых, 

пусть не доктора, 

Но редко в своей жизни забы-

вает детвора, 

Кто, лишь владея словом, 

Довел дошкольников да шко-

лы? 

Кто нас строил на зарядку, 

Постепенно приучал к поряд-

ку? 

Не жалея своих сил, 

Кто дружить нас всех учил? 

Кто таланты в нас искал, 

С нами пел и танцевал? 

Кто учил нас птиц кормить, 

В жизни вежливыми быть? 

И кто помог впервые осоз-

нать, 

Что значит слово «Родина-

мать»? 

Вложил кто все старания 

В наше воспитание? 

Все это заместители. 

Родных наших родителей, 

Талантов многих обладатели, 

До школы наши воспитатели! 

(В.Ф.Деревянкина) 
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                 Занятия на воздухе в осенний период. 
 Одной из важнейших про-

блем в настоящее время яв-

ляется недостаточная ак-

тивность детей, как следст-

вие повышения образова-

тельной нагрузки, пристра-

стие к компьютерным иг-

рам, негативное отношение 

к физической культуре. 

В настоящее время система 

физического воспитания, а 

также работа с детьми по 

формированию здорового 

образа жизни в дошколь-

ных учреждениях представ-

ляют собой единство 

средств, форм и методов ра-

боты, направленных на ук-

репление здоровья и всесто-

роннее физическое разви-

тие детей. Система форми-

рования здорового образа 

жизни в дошкольных учре-

ждениях строится с учетом 

возрастных и психологиче-

ских особенностей детей. 

К основным задачам физ-

культурно-оздоровительной 

работы в ДОУ относится: 

-охрана и укрепление здо-

ровья детей; 

-совершенствовать физиче-

ское развитие детей; 

-формировать у детей дви-

гательных умений и навы-

ков; 

-системе знаний об организ-

ме, роли физических уп-

ражнений; 

-воспитывать привычки со-

блюдать режим дня; 

-воспитывать интерес к за-

нятиям спортом. 

Планируя игровые занятия 

следует помнить о всём 

многообразии подвижных 

игр: по тематике, движени-

ям, правилам. Подвижные 

игры и эстафеты следует 

подбирать так, чтобы дети 

могли применить приобре-

тённые на физкультурных 

занятиях умения и навыки 

в меняющейся обстановке 

игры. Это помогает закреп-

лению основных движений. 

На занятиях данного типа 

решается задача совершен-

ствования двигательных 

навыков, развития психо-

физических качеств, приоб-

ретённых детьми в процессе 

опосредованного обучения. 

Игра вызывает у детей чув-

ство удовольствия, приуча-

ет к согласованным дейст-

виям, развивает чувство то-

варищества, учит прини-

мать самостоятельные ре-

шения, воспитывает быст-

роту, ловкость и выносли-

вость. 

В нашей группе «Совята» 

ребята с большим удоволь-

ствием занимаются на спор-

тивной площадке. Это при-

дает сил и здоровья, создает 

хорошее настроение. 

                       

                     Е.В.Грезнева 
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“БЭМБИ” 
     6 сентября наши воспи-

танники были       пригла-

шены в кино-гостиную го-

родской библиотеки№1, где 

познакомились с 

творчеством Феликса Заль-

тена, создателя Бемби, ко-

торый родился в 1869 в Бу-

дапеште. 

Мировую известность писа-

телю принесла дилогия 

«Бэмби» — драматическая 

история, повествующая о 

жизни косули по имени 

Бэмби, а также его родите-

лей, детей и друзей.  

На создание первой книги, 

озаглавленной «Бэмби, 

жизнь в лесу» , писателя 

вдохновило путешествие в 

Альпы в 1923 году. Книга 

была экранизирована в 

1942 году. Сюжет и эмоцио-

нальный настрой мульт-

фильма значительно отли-

чается от литературного 

первоисточника.  

«Бемби» — повесть о благо-

родстве, о взрослении души 

и воспитании чувств. Книга 

рассказывает о сложности 

жизни в мире, где добро не 

«побеждает зло» волшебным 

образом.  

«Мы, олени, никого не уби-

ваем, но мы должны срав-

няться с Ним в силе и упор-

стве жизни. Мы должны 

жить, сколько бы ни насы-

лал Он на нас смерть. Мы 

должны множить, охранять, 

длить наш кроткий и упря-

мый род, должны защищать 

свою жизнь… должны быть 

чуткими, бдительными, ос-

торожными, ловкими, на-

ходчивыми, неуловимыми, 

но никогда — трусливыми. 

Таков великий закон жиз-

ни» .  Ребята смотрели 

мультфильм, как заворо-

женные. С интересом слу-

шали о его авторе и создате-

ле. Подобные мероприятия 

помогают детям открыть 

для себя по-новому мир 

мультфильмов. Сопережи-

вать вместе главным геро-

ям и радоваться счастливо-

му финалу. 

Музыкальный руководи-

тель Бызова М.В. 
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"Международный день по-

жилых людей" отмечается 

ежегодно 1 октября во всем 

мире. В этот день наши вос-

питанники приняли уча-

стие в праздничном концер-

те, который состоялся в го-

родской библиотеке № 1 и 

поздравили бабушек, деду-

шек и просто пожилых лю-

дей с замечательным осен-

ним праздником! 

Возможно, он отмечается в 

октябре потому, что осень 

года отождествляется с осе-

нью жизни. В золотую осен-

нюю пору мы чествуем тех, 

кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто 

отдал здоровье и молодость 

молодому поколению.Не 

зря второе название этого 

дня – день добра и уваже-

ния. Мы должны говорить 

им спасибо, ведь знания и 

мудрость пожилых людей  

вносят огромный вклад в 

нашу жизнь .  

Оказывается, у этого празд-

ника даже есть свои логоти-

это колыбель. История празд-

ника гласит, что это изобра-

жение символизирует гло-

бальность и масштабность. 

В России логотипом этого 

праздника является ладонь. 

доброты, помощи, примире-

ния. 

Пожилые люди дорогие! С 

праздником Вас всех родные! 

Сил, здоровья, долгих лет, 

Вас мудрее просто нет! 

В жизни Вы - наша опора, с 

этим согласятся се без спора. 

Вы - пример для молодых! С 

Днём людей всех пожилых! 

 

Музыкальный руководитель 

Бызова М.В. 

пы. За рубежом он обычно 

обозначается как земной 

шар на белом фоне.  

Колосья пшеницы, словно 

обнимающие земной шар – 

 

День пожилого человека 
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Веселые старты! 

     манда «Дружные ребята», 

воспитанники Макаренко 

Е.Г., Гайдук О.А. и Абрамо-

вой Л.В. Наши маленькие 

спортсмены показали не 

только свою ловкость, точ-

ность, силу, быстроту и сме-

калку, но и умение рабо-

тать в команде, поддержи-

вать друг друга во всем. 

 Болельщики следили за 

ходом событий и очень пе-

 

В преддверии нового учеб-

ного года прошли соревно-

вания «Веселые старты – 

2019» среди дошкольных 

учреждений 2 микрорай-

она. В соревнованиях при-

няли участие три команды: 

детский сад №45, детский 

сад №65 и детский сад №75. 

Первым заданием было 

представление команд. Ре-

бята подготовили название 

команды и девиз. После ве-

селой разминки команды 

вышли на старт соревнова-

ний. Атмосфера спортивно-

го мероприятия была и ра-

достная, и в тоже время на-

пряженная – ведь соревно-

вались три сильных сопер-

ника, а победить должен 

быть сильнейший. Коман-

дам были предложены не-

простые эстафеты. Ребята 

соревновались в мастерстве 

управления самокатом, в 

меткости бросания мешочка 

в цель, в скоростном про-

ползании по тоннелю, в 

мастерстве прокатывания 

фитбола между конусами 

змейкой.  

За наш сад выступала ко-

реживали за свои коман-

ды. 

По окончании соревнова-

ний состоялось торжест-

венное поздравление и на-

граждение всех участни-

ков грамотами и призами. 

Наша команда «Дружные 

ребята» заняла почетное 

втрое место. Мы их от ду-

ши поздравляем и желаем 

им дальнейших спортив-

ных побед.  

Соревнования прошли 

очень интересно и ярко, со 

спортивным задором, шум-

но и очень весело!!!                  

                 О.А.Дворникова 



«Детский сад: день за днем». Сентябрьский  выпуск: «С новым учебным годом!  » №49, 30 сентября 2019 года 

6 

 

 

 

Главный редактор: 

Вышлова Юлия Сергеевна 

Корреспондент : Капшукова 

Инна Витальевна 

Учредитель: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 65 
комбинированного вида 

Адрес редакции:  

143000, Россия, Московская 

область, г. Одиинцово, ул. 

Северная, д.22 

Телефон:  

8-495-596-47-03 

Тираж:  

20 экземпляров 

Распространяется бесплатно 

Работа учителя-логопеда по взаимодействию с родителями и законными 

представителями детей  

Роль семьи в решении задач 

воспитания подрастающего 

поколения неоспоримая и гла-

венствующая. Цель взаимо-

действия с семьёй – создание 

условий для развития довери-

тельных, ответственных отно-

шений с семьями 

вoспитанников, повышение 

кoмпетентности pодителей в 

области воспитания, активное 

вовлечение их в коррекцион-

ный процесс Планируя рабо-

ту, я исхожу из  готовности ро-

дителей к сотрудничеству, обу-

чению, саморазвитию.  

Просветительская деятель-

ность  взаимоповышает педаго-

гическую и общую  культуру 

участников общения. Призна-

ние приоритета семейного вос-

питания предполагает разно-

образие форм взаимодействия 

с семьёй и созданы в нашей 

группе «Капелька»:  

- наглядная информация 

(информационные стенды, 

папки),  

- родительские собрания,  

- тематические консультации 

для родителей, 

- круглые столы, где родители 

обмениваются своим опытом, 

- индивидуальные кон-

сультации для родите-

лей,  

- открытые занятия 

для родителей группы, 

- семинары-

практикумы для роди-

телей. 

В сентябре на индиви-

дуальных консульта-

циях, родители знако-

мятся с результатами 

обследования детей и 

становятся активными 

участниками этой рабо-

ты. 

Учитель-логопед 

И. В. Кононова  


