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Новости 

"День знаний!" 

02 сентября 2019 г. по сложившейся традиции, ребята 

подготовительных к школе групп 1 и 10 нашего детского 

сада, поздравили учащихся школы N 14 и Волжского 

университета имени В.Н. Татищева с началом учебного года! 

 

И снова..."Прощай, лето!" 

05 сентября 2019 г. в подготовительной группе № 5 прошёл 

замечательный детский спортивный праздник - "Прощай лето!". Родители с 

детьми играли в игры своего детства. было очень весело и детям, и 

родителям. Праздник провели воспитатели: Рамазанова Д.А. и Инякина С.А. 

 

"Мирному небу наши рекорды!" 

05 сентября 2019 г. состоялся легкоатлетический фестиваль, 

прирученный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Команда 

"Радуги" приняла участие в составе 4-х. человек (Ибрагимова Таира, 

Стружкин Степан, Герасимова Вера, Сибиряков Богдан). Соревнования 

состояли из 4-х испытаний: езда на самокате, прыжки на фитболе, броски на кольцеброс и 

бег с препятствиями. В последнем наш воспитанник Сибиряков Богдан занял II место 

среди всех мальчиков, участвовавших в фестивале. Поздравляем!!! 

"День чтецов!" 

23 сентября 2019 г. традиционный праздник чтецов прошел в нашем 

детском саду. Все участники получили грамоты и сладкие призы от Незнайки!  

 

"День дошкольного работника" 

27 сентября 2019 г. в ДМО традиционно прошёл праздник, посвященный 

дню Дошкольного работника. 8 детских садов нашего города боролись за 

звание современный воспитатель. Наш детский сад стал призёром в 

номинации "Активный воспитатель" и занял почётное II место в спортивных 

состязаниях. Команда "Радуги" только вперед! 

Участие в экологическом марафоне. 

29 сентября 2019 г. сегодня состоялся ХХVIII 

экологический марафон "Самарская Лука". В марафоне 

приняли участие спортсмены 7-ми стран, 20-ти субъектов 

РФ, 76-ти городов. В забеге среди семейных команд приняла 

участие семья нашего воспитанника Богдана Сибирякова, которая заняла I место. После 

забега состоялись семейные старты, в которых семья Сибиряковых заняли III место. Наши 

поздравления спортивной семье! 



Логопункт 

Гимнастика для мозга дома 
«Мозг хорошо устроенный стоит больше,  

чем мозг хорошо наполненный» М. Монтель 

Кинезиология — наука о развитии головного мозга через движение. Существует уже 

200 лет и используется во всем мире. 

В данной области разработаны ряд комплексных 

упражнений, которые позволяют развивать у ребенка как 

левое, так и правое полушарие, что способствует: 

 Улучшению памяти, внимания и речи; 

 Снижению утомляемости; 

 Повышению способности к произвольному контролю; 

 Повышению работоспособности; 

 Активизации интеллектуальных и познавательных процессов. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна нагрузка (но 

оптимальна для данных условий), тем значительнее эти изменения. Сила, равновесие, 

подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется на более высоком уровне. 

Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы. Данные 

методики позволяют выявить скрытые способности ребенка и расширить границы 

возможностей деятельности его мозга. 

Делаем упражнения вместе с детьми: 

1. «Кулак - ладонь». Обе руки лежат на столе или на коленях ладонями вниз, одна 

сжата в кулак. Одновременно кулак разжать, а другую ладонь сжать в кулак. И так 

повторять смену позиций. Движения по мере усвоения можно ускорять, но при этом 

следите за тем, чтобы сжатия – разжатия производились поперемен  

2. «Лягушка» (кулак – ребро – ладонь). Три положения руки на столе или на колене 

последовательно сменяют друг друга: кулак (ладонью вниз), ладонь ребром, ладонь вниз. 

Лягушка (кулак) хочет (ребро) в пруд (ладонь), Лягушке (кулак) скучно (ребро) тут 

(ладонь)!  

3. «Перекрестное марширование». Шагаем высоко поднимая колени, попеременно 

касаясь правой и левой рукой по противоположной ноге. Делаем 6 пар движений. Затем 

шагаем, касаясь рукой одноименного колена. Делаем 6 пар движений. Заканчиваем 

касанием по противоположной ноге.  

4.  «Ухо – нос – хлопок». Левой рукой беремся за кончик носа, а правой – за 

противоположное ухо, т.е. левое. Одновременно отпускаем ухо и нос, хлопаем в ладоши. 

Меняем положение рук с точностью до наоборот.  

5. «Зеркальное рисование». Кладем на стол чистый лист бумаги. Начинаем рисовать 

одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки (гриб, квадрат, 

треугольник, буквы, различные линии). 8. 

Рекомендации по применению: доброжелательная обстановка, систематичность; 

точность выполнения движений и приемов; усложнение и наращивание темпа заданий; 

проведение упражнений перед умственной нагрузкой. 

 

Подготовила учитель-логопед Андреева Светлана Евгеньевна 

 



 

Страничка воспитателя 

Как воспитывать у детей бережное отношение к вещам и игрушкам. 

 

В каждом доме, где есть ребёнок, должно быть отведено место для  игр  и  занятий,  

для  хранения  игрушек. Лучше, чтобы это 

было солнечное, светлое место комнаты. 

Прежде всего, в нём необходимо поставить 

стол и стул, соответствующие росту 

ребёнка. Над столом можно повесить одну-

две полки или навесной шкафчик, откуда 

удобно доставать нужную вещь. Вместо 

настенного шкафчика может быть и 

обычный небольшой шкаф или просто 

ящик для игрушек, разделённый на 

несколько отделений. Пусть ребёнок знает, 

где лежит каждая игрушка или настольная 

игра. Механические игрушки нужно 

поместить отдельно, образные игрушки 

можно держать и в шкафу, но лучше, если 

они расположены в порядке где-нибудь на 

полу. 

Здесь же можно расставить кукольную мебель, устроить детский сад, поликлинику, 

гараж, вокзал в зависимости от фантазии  играющего. Важно лишь, чтобы не было хаоса. 

Взрослые время  от  времени  должны  проверять,  всё  ли  в  порядке  в  уголке,  но  

именно  в  том  порядке,  который  нужен  ребёнку  для  игры. Если  некоторые  игрушки  

давно  не  участвуют в  игре,  их  можно  спрятать  на  время, внести  новые, любимые. 

Надо следить, чтобы ребёнок, заканчивая  игру, убирал на место всё, с  чем  он  играл. Это 

не  всегда  просто. Как  заставить  ребёнка  убирать  

игрушки  без  слёз? «Ну-ка,  кто  быстрее  уберёт  

игрушки  в  комнате,  ты  или  я? Ты  соберёшь  свои  

игрушки, а  посуду  вымою  я. Только, чур, чтобы  

всё было  сделано  аккуратно!» -  говорит  мама. 

Мама  знает, что  дочке  нравится  что-нибудь  делать  

наперегонки  со  старшими. Такой  способ  не  раз  

выручал, и  дело  обходилось  без  капризов. 

Уборку в  своём  уголке  ребёнок должен  

делать  сам. Иногда  взрослый  вместе  с  ребёнком  

устраивает  генеральную  уборку:  моют  игрушку, 

стирают  кукольное  бельё, заново  расставляют  

игрушки  на  полках. Привычка  к  порядку  в  игрушечном хозяйстве  повлияет  на  общее  

отношение  к  труду,  порядку. 

 

Подготовила воспитатель Щукина Татьяна Юрьевна 

 



 

Советы специалиста 

Адаптация ребенка в детском саду 
(Советы родителям по адаптации ребенка к детскому саду) 

 

 Детский сад - новый период в 

жизни ребенка. Для малыша это, прежде 

всего, первый опыт коллективного 

общения. Новую обстановку, 

незнакомых людей не все дети 

принимают сразу и без проблем. 

Большинство из них реагируют на 

детский сад плачем. Одни легко входят в 

группу, но плачут вечером дома, другие 

- соглашаются идти в детский сад с утра, 

а перед входом в группу начинают капризничать и плакать. Чем старше ребенок, тем 

быстрее он способен адаптироваться. Чтобы помочь и детям, и родителям, мы постарались 

разобраться в причинах нежелания детей посещать детский сад и получили советы по 

адаптации ребёнка к детскому саду. 

Существуют определенные причины, которые вызывают слезы у ребенка: 

1.Тревога, связанная со сменой обстановки и режима. 

Ребенок до 3-х лет еще нуждается в усиленном внимании. При этом из привычной, 

спокойной домашней обстановки, где мама рядом и в любой момент может прийти на 

помощь, он перемещается в незнакомое пространство, встречает пусть и 

доброжелательных, но чужих людей. 

Ребенку бывает сложно принять нормы и правила жизни группы, в которую он попал. 

В детском саду приучают к определенной дисциплине, а в домашних условиях она не была 

так важна. К тому же личный режим дня ребенка нарушается, это может провоцировать 

истерики и нежелание идти в д/с. 

2.Отрицательное первое впечатление от посещения детского сада. 

  Оно может иметь решающее значение для дальнейшего пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении. 

3.Психологическая неготовность ребенка к детскому саду. 

Эта проблема наиболее трудная и может быть связана с 

индивидуальными особенностями развития. Чаще всего это происходит, когда малышу не 

хватает эмоционального общения с мамой. 

4.Отсутствие навыков самообслуживания. 

Это сильно осложняет пребывание ребенка в детском саду. 

5.Избыток впечатлений. 

В ДОУ малыш испытывает много новых позитивных и негативных переживаний, он 

может переутомляться и вследствие этого - нервничать, плакать, капризничать. 

6.Личное неприятие воспитателя или воспитателей. 

Такое явление не следует рассматривать как обязательное, но оно возможно. 

  Эмоциональная реакция родителей на поведение ребенка в этот период часто 

усугубляет ситуацию. Из - за того, что они сами не знают, как лучше поступить, мама с 



папой не могут помочь своему малышу. Для каждой семьи острый период адаптации 

индивидуален. Он может иметь разную длительность. 

   В связи с этим говорят о трех вариантах адаптации (Р.Р.Калинина): 

 легкая адаптация - поведение ребенка нормализуется в течение 10 - 15 дней; 

 адаптация средней тяжести - в течение месяца; 

 тяжелая адаптация - требуется от 2 до 6 месяцев. 

   Предлагаем приемы, облегчающие ребенку   адаптироваться к детскому   саду. 

Используйте их! 

 Научитесь прощаться с ребенком быстро. Не затягивайте расставание. Ребенок 

почувствует ваше беспокойство за него, и ему будет еще труднее успокоиться. 

 Положите ребенку в кармашек какую- нибудь памятную вещицу, которая будет 

напоминать о вас и о том, как сильно вы его любите. 

 Никогда не пытайтесь ускользнуть незаметно от ребенка, если хотите, чтобы он 

вам доверял. 

 Придумайте забавный ритуал прощания и строго придерживайтесь его, например 

всегда целуйте малыша в щечку, потом нежно потритесь носиками или что- нибудь 

подобное. 

 Не пытайтесь подкупить ребенка, чтобы он остался в детском саду за новую 

игрушку. 

 Четко дайте ребенку понять, что какие бы истерики он ни закатывал, он все равно 

пойдет в детский сад. Если вы хоть раз ему поддадитесь, в дальнейшем вам будет уже 

гораздо сложнее справиться с его капризами и слезами.   

 Поддерживайте отношения с воспитателем и другими родителями. Интересуйтесь, 

с кем ваш малыш дружит, приветствуйте и поддерживайте дружбу сына или дочери. 

Участвуйте в жизни малыша, радуйтесь его успехам и творчеству. 

 Конфликтные ситуации, недоразумения с воспитателями решайте без агрессии и не 

в присутствии ребенка. Не критикуйте детский сад, не возмущайтесь недостатками работы 

ДОУ при ребенке. 

 Помните, что с начала посещения детского сада ребенок на время лишается 

физического контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их продолжали брать на 

руки, обнимали, укладывали спать. Поэтому старайтесь уделять больше внимания малышу 

дома! 

Книжки, которые стоит почитать малышу в период адаптации к детскому саду.  

«Самые нежные объятия в мире» Сара Нэш (изд-во Мікко). Подойдет для малышей 1-3 

лет.  

«В детском саду. Энциклопедия для малышей» Эмили Бомон (изд-во «Махаон») Для 

детей 2-4 лет.  

«Маша и Миша идут в детский сад» Фелисити Брукс (изд-во «Clever») Книга подойдет 

для малышей 2-5 лет.    

«Зайка идет в садик» Ольга Громова, «Я иду в детский сад» Карина Овсепян 

Издательство «Карапуз» совместно с психологами подготовило серию книжечек для 

малышей. Две из них посвящены адаптации к детскому саду. Книги предназначена для 

детей 2-4 лет и их родителей.  

«Мыша в детском саду» Люси Казенс (изд-во «МИФ») Подходит для детей 2-4 лет. 

Подробнее: https://promum.com.ua/chto-chitat/luchshie-knigi-dlya-adaptazii-k-detskomu-sadu/ 

Подготовила воспитатель Сухорукова Наталья Александровна 

https://promum.com.ua/chto-chitat/luchshie-knigi-dlya-adaptazii-k-detskomu-sadu/


Консультация для родителей  

 «Зачем учить ребенка играть в шашки и шахматы» 

 
Часто у родителей детей 5-6 лет появляются 

проблемы - чем и как занять вечернее время 

дошкольника, чтобы это приносило ему пользу и 

развивало его способности? Родители хотят 

вырастить своих детей успешными, умеющими 

преодолевать трудности, достигать поставленной 

цели. Но как привить ребёнку тягу к 

самостоятельному мышлению, как отвлечь 

ребенка от бесцельного сидения за компьютерными играми? Один из лучших способов 

– научить его игре в шашки и шахматы! 

Процесс обучения азам игр в шашки и шахматы способствует также развитию у 

детей способности ориентироваться на плоскости, развитию логического мышления, 

суждений, умозаключений; учит ребёнка запоминать, обобщать, предвидеть результаты 

своей деятельности; вырабатывает умение вести точные и глубокие расчёты, 

требующие предприимчивости, дальновидности, смелости, 

хладнокровия, настойчивости и изобретательности, фантазии, а также формирует волю 

к победе в напряжённой борьбе. 

 

«Шахматы – нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное 

времяпрепровождение, в котором есть определённые художественные свойства и 

много элементов научного. Для умственной работы шахматы значат то же, что 

спорт для физического совершенствования: приятный путь упражнения и развития 

отдельных свойств человеческой натуры…» 

(Рауль Капабланка, выдающийся кубинский гроссмейстер и третий чемпион мира, 

научился играть в пять лет, наблюдая за игрой отца). 

 

Шахматы – это одна из удивительных загадок человечества. До сих пор не утихают 

споры, где была изобретена игра. Часть ученых придерживаются китайской теории 

происхождения, другие утверждают, что шахматы появились в Индии, а третьи 

настаивают на том, что родоначальницей шахмат была Персия. Название игры 

произошло от персидских слов «шах мат», что означает - король мертв. 

В шахматы играли известные политики, 

философы и ученые, ими увлекались писатели, 

художники и музыканты. 

Покоритель городов, великий воин 

Тамерлан, предпочитал интеллектуальную 

игру в шахматы рукопашному бою. Император 

Фридрих Великий не мог найти себе 

достойного соперника по игре среди 

окружающих и вел «сражения» по переписке с 

философом Вольтером, который считал 

шахматы ежедневной необходимой 



гимнастикой для ума. Охотно 

проводили свой досуг за шахматной 

доской А.Пушкин и М.Лермонтов, 

Л.Толстой. В 1870 году Ивана 

Тургенева избрали вице 

президентом шахматного конгресса 

в Баден – Бадене. 

Благодаря играм в шашки и 

шахматы дети учатся быть 

терпеливыми, усидчивыми, 

настойчивыми в достижении 

поставленной цели, вырабатывают в 

себе работоспособность, умение решать логические задачи в условиях дефицита 

времени, тренируют память, учатся самодисциплине.  

Решение большого количества систематизированных дидактических заданий 

способствует формированию у детей способности действовать в уме и развитию 

морально-волевых качеств.  

Игра в шашки и шахматы – очень мощный инструмент гармонического 

развития интеллекта ребенка в игровой форме. 
Источник: https://www.studydocx.ru/konsultatsiya-starshaya-gruppa-na-temu-konsultatsiya-dlya-roditelej-zachem-uchit-rebyonka-igrat-v-

shashki-i-shahmaty.html. 
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