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Многие люди осенью испытывают хандру: упадок работоспособности, сонливость, 

подавленное настроение. Как я справляюсь с этим состоянием? Я начинаю активно 

заниматься новыми проектами. Одним из них в этом году выступил родительский клуб 

«Теплые ладошки».  

Приглашаю всех желающих на познавательные встречи!!!    

Слово шеф- редактора 

Криулина Полина Анатольевна 

 

А что значит слово «осень» в понимании наших детей? И мы спросили у ребят… 

Что такое осень? 

 
Подготовительная группа 

Ляшенко Леша «Это осеннее время года. Хмурая и дождливая погода» 

Терехов Вася «Это когда листья падают. Я люблю осень за листопад, можно поваляться в 

листьях» 

Богатырева Тамара «Я не люблю осень за то, что идут дожди и приходится тепло 

одеваться» 

Толмаче Павел «Осень- это когда желтеют и опадают листья. Становятся холодными дни» 

Ивахненко Иван «Осенью гуляют по лесу и собирают грибы, шишки и разные красивые 

листики» 

Степанов Давид «Я люблю осенью делать салют из листьев. С дедом мы всегда собираем 

каштаны» 

Гринин Денис «У меня осенью день рожденья, поэтому я ее люблю» 

Ситников Владислав «Я люблю осенью собирать красные листья и валяться в них, но 

мама не разрешает» 

Киселева Мария «Листья падают и идут дожди. На даче мы собираем урожай: яблоки, 

груши…» 

Ледащев Сергей «Осень- это когда краснеют и желтеют листья. Все время идут дожди. Я 

не люблю осень» 

 

2-ая младшая группа 

Рыжев Сема «Дождик» 

Иванчин Ярослав «Разноцветные зонтики» 

Лаптева София «Листопад» 

Глебов Демид «Желтые листочки» 

 

Старшая группа 

Селезнева Настя «Это когда листики опадают» 

Майхан Захар «Осень- это когда очень холодно» 

Новикова Алина «Это время года» 

Клещева Рита «Это когда краснеют и желтеют листочки и на улице листопад» 

 

Средняя группа 

Равчеева Ксюша «Осень- это такое время года, нужно собирать урожай. А листья 

оранжевые, красные, желтые. А гулять надо с зонтом и ходить в гости согреваться». 

Дубина Вероника «Осенью мы всегда ходим на батут в Диамант». 

Прищепа Влад «Осенью разноцветные листья, кушают любые и всякие овощи». 

Шевченко Денис «Осень –это где холодно и очень ветрено, падают листики, вкусный 

тортик осень принесла». 

 

 

 



Рубрика «Один день нашей группы» 

Ранняя пташка – Миша Овсянников. Он пришёл самый первый в сад и очень этому 

рад.  Михаил сегодня именинник, поэтому он такой нарядный и гордый. Конечно, такое 

событие, 4 года – взрослый парень!  

Вскоре пришли все ребята из нашей группы. Спешим на утреннюю гимнастику. 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» Возвращаемся в группу, а в столовой уже 

накрыты столы для завтрака. Всё успевает наша Елена Геннадьевна. И конечно после 

вкусной каши едим конфеты и запиваем соком - это Миша принёс угощение в честь дня 

рождения.  Артём пожелал своему лучшему другу много новых машинок, а Полина 

Карпунина тихонечко добавила – «и здоровья»! Тут все дети на перебой стали желать 

Мише и ракету, и «лисапед», и много шоколадок….. После вкусного застолья водили 

хороводы и пели песни. 

Но время идет, и раз уж мы все такие взрослые идём заниматься математикой.  Все 

быстро справляются с заданием. А в музыкальном зале нас ждёт Елена Геннадьевна на 

репетицию утренника «Праздник осени».  

Сделал дело, гуляй смело! Собираемся, переодеваемся на прогулку. Любимая 

подвижная игра на улице  нашей группы «Кошки, мышки» как всегда проходит весело и 

шумно. Затем строили дороги для машин и замки из песка. 

Пришло время обеда. Мы переоделись, тщательно помыли руки с мылом и за стол. 

Какой вкусный обед приготовила для нас повар Оксана Юрьевна! Съели всё! 

Залог здоровья детей, после обеда, спокойный продолжительный сон. И конечно 

любимая сказка перед сном С. Маршака «Сказка о глупом мышонке».  

В 15-00 постепенный подъём: потягушечки-порастянушечки, все детки нашей группы 

старательно и с огромным удовольствием шагают по «дорожке здоровья» - «потому что 

так полезно» - объясняет Лиза Дарьина.  

Все умылись, причесались, ужина дождались…, а вскоре и мамочки с папочками за 

своими детками конфетками пришли. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

  
 



Рубрика «О важном» 

День здорового дошкольника 
21 октября  в нашем детском саду прошел  день Здорового дошкольника, основной 

целью которого было привлечение родителей к воспитанию здорового образа жизни, 

повышение интереса к физической культуре и спорту. Также  родителям предлагалось  

познакомиться с работой дошкольного образовательного учреждения, с условиями, 

созданными для оздоровления и  питания  детей в ДОУ. 

В этот день  двери нашего детского сада открылись не только для юных 

воспитанников, но и для их пап, мам, бабушек и дедушек.  В нашем празднике приняли 

участие воспитанники всех групп- 76 человек и много-много гостей: родителей, бабушек, 

дедушек. 

Был разработан план мероприятий, в подготовке которого был задействован не 

только весь педагогический коллектив, но и большинство родителей, которые с 

удовольствием рисовали совместно со своими детьми рисунки для мини-вернисажа «Мое 

любимое блюдо», делали костюмы для своих детей. принимали участие в спортивных 

состязаниях, внимательно слушали рекомендации мед. работника и читали информацию о 

том, как быть здоровыми и правильно питаться на стендах и папках-передвижках. Целью 

проведения праздника была пропаганда здорового образа жизни через развитие знаний о 

сохранении и укреплении здоровья. 

Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых 

развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных игр и  и увлекательных 

путешествий.  

День Здорового дошкольника в нашем учреждении прошел в интересной форме, с 

играми, эстафетами, викторинами, веселыми стартами. 

 

День начался с утренней зарядки.  

  
         

Дети получили заряд бодрости и хорошего настроения. После завтрака ребята 

готовы были отправиться в страну Здоровья.  

В первую половину дня во всех группах были проведены беседы, викторины:  в 

младшей группе  прошла викторина-путешествие «Должно быть всем понятно-чистым 

быть приятно».  Ребята отвечали на вопросы Мойдодыра и следовали его советам. 



 
 

Дети  приняли активное участие в  конкурсе на звание «Самый чистый и 

опрятный». Через игры и беседы наши дети узнали о своём организме много полезного и 

нужного. А как интересно, увлекательно во время исследований и экспериментов 

выяснить, для чего человеку нужны два глаза, что умеет наш нос, почему нужно беречь 

уши и многое другое.  

В средней группе прошло развлечение «Витамины в гостях у Осени». Ребята в 

образах овощей и фруктов встретились с Осенью и рассказали, что они знают о витаминах 

и их пользе. 

 

 
              

Затем в подготовительной группе прошел театрально-спортивный праздник 

«Путешествие в страну Спорта и Здоровья», ребята соревновались вместе с родителями, 

бабушками и дедушками. Участники лихо преодолевали препятствия, дети показали свои 

умения в прыгучести, ловкости и смекалке. Проигравших не оказалось. Зрители и 

участники получили положительные эмоции и заряд энергии. 

 



  
            Старшая группа посетила с экскурсией кухню. Там они познакомились с 

трудом повара. Наш повар Оксана Юрьевна познакомила ребят с процессом 

приготовления овощного супа, с меню на день. Ребята увидели много интересного и 

необычного - где еще увидишь такие огромные кастрюли и половники? 

 

 

 
Родителям подготовительной группы было предложено посмотреть, как идет 

подготовка к приему пищи, как сервируются столы к обеду. 

  
 

       Затем была встреча администрации ДОУ с членами родительского комитета. 

Заведующий детским садом Криулина Елена Александровна рассказала об организации 

питания в ДОУ, о системе контроля за организацией питания, наши мамочки 

попробовали, что их дети едят на обед. 



 
  

Во второй половине дня работа продолжилась. Воспитатели провели  

с детьми после сна побудку, точечный массаж, закаливание и дорожку  

здоровья.  

 
 

 

               

   Так же в группах проводились разнообразные дидактические игры:  «Что 

полезно, а что вредно для здоровья», «Одень куклу для прогулки», «Что хорошо, что 

плохо для организма», «Что было бы,  если бы…», «Что ты знаешь о…», «Полезная еда», 

«Угадай вид спорта», «Одень спортсменов перед соревнованием».  На основе серии 

сюжетных картинок дети составляли рассказы на тему «О правильном питании», «О 

любимом виде спорта», «О здоровом образе жизни». 



Накануне Дня здорового дошкольника был оформлен мини - вернисаж  совместных 

работ родителей и детей «Мое любимое блюдо». Родители и дети с удовольствием 

рисовали рисунки и потом рассказывали о том, что у них получилось. 

                    
  

На стендах и в раздевалках для родителей были оформлены папки-передвижки, 

посвященные теме дня  и роли родителей в формировании у детей  здорового образа 

жизни. 

  
 

 

День прошел на одном дыхании – все расходились в хорошем настроении, 

получили заряд бодрости и энергии, полезной информации. 

 

Конечно, организация дня Здорового дошкольника является не только одной из 

множества составляющих процесса физического воспитания дошкольников, но и является 

универсальным средством решения многих важных педагогических задач, главная из 

которых – растить детей здоровыми, сильными и жизнерадостными. 

 

 



Рубрика «Родители пишут» 

 

«Письмо матери» 
Адаптация ребенка к условиям детского сада - это всегда стресс, как для самого 

ребенка, так и для родителей воспитанника. В связи с этим, поняв чувства и переживания 

взрослого человека при расставании с малышом, мы отчасти разберемся в том, что 

испытывает ребенок, переступая порог детского сада. Я обратилось к одной не 

безразличной и ответственной маме группы кратковременного пребывания с просьбой 

описать, что она думает и ощущает, отводя своего ребенка в детский сад. И так «письмо 

матери»… 

 

Испытание детским садом. 

Начало посещения детского сада стало испытанием не только для моей дочки, но и 

для меня. Начну с того, что еще готовясь к детскому саду, я себе не представляла как 

смогу отдать дочку в руки «чужой тети», как такой маленький ребенок сможет без меня 

находиться, как она найдет общий язык со сверстниками, но самое парадоксальное, что же 

делать мне, когда я останусь дома одна.  Ну и, естественно, адаптация у нас была 

непростая… Первые пару дней дочка и не понимала, что мама уходит, а вот на третий 

день она стала сильно плакать, когда оставалась без меня. А я тем временем рвала и 

метала, места себе найти не могла, все думала о том, что она там плачет, что ей плохо и 

т.д.  

Но время шло, познакомившись поближе с воспитателем, оказалось, что она 

замечательный человек, очень внимательна и добра  ко всем  деткам и что, оставляя 

ребенка в группе, он не остается там один на один со своими трудностями, а есть рядом 

человек, который всегда поможет. Потом я познакомилась и с некоторыми деткам из 

группы и прониклась ко всем ним такой симпатией, что страх того, что кто-то из них 

случайно обидит мою дочку, пропал,  ведь они такие же детки и им всем только предстоит 

научиться взаимодействовать друг с другом. А себе я просто позволила расслабиться и  

подумать о том, что же хочется мне самой и это так прекрасно иметь хоть немного 

времени что бы спокойно заняться своими делами, сняв с себя груз ответственности 

переживания за ребенка.  

Свою помощь в адаптировании к детскому саду я решила проявлять по-другому. 

Уделяю больше внимания в то время, когда мы находимся вместе (ведь все домашние 

дела уже переделаны, пока дочка была в садике); беру на заметку то, чем воспитатель 

занимается с детьми в группе и стараюсь повторить то же самое дома; разговариваю с 

дочкой о том, что будет дальше, например, вот видишь, большие детки устроили концерт 

в честь осени, вот и ты когда немного подрастешь, тоже будешь участвовать или, а ты 

знаешь, что твой старший двоюродный брат тоже ходит в детский садик и ему очень 



нравится, у него там много друзей….Результат не заставил себя долго ждать: дочка 

увлечённо играет в группе, стала более самостоятельной дома, а у меня появилось 

свободное время. 

Уважаемые родители группы кратковременного пребывания, предоставляем 

вашему вниманию фотографии, которые у нас получились выполняя психо- 

коррекционную работу, целью которой выступало повышение адаптационных 

возможностей вновь поступивших детей. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубрика «Страничка психолога» 

Режим дня в жизни ребенка 
Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет режим дня. 

Постоянное время для еды, сна, прогулок, игр и занятий — то, что И. П. Павлов называл 

внешним стереотипом,— обязательное условие правильного воспитания ребенка. 

Режим дня — это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятельности 

детей. Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в 

большой мере зависит от строгого выполнения режима. Запаздывание еды, сна, прогулок 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и 

спят беспокойно.   

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от 

домашнего – это режим в детском саду. В детском саду все подчинено заранее 

установленному распорядку. И это несомненный плюс. Ведь такая системность приучает 

даже самого взбалмошного карапуза к аккуратности, точности, порядку. Что уж говорить 

о питании. Любой диетолог подтвердит, что правильный прием пищи в одно и то же 

время способствует росту здорового организма.  

Режим дня — это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 

деятельности. Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим 

укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление 

разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. 

Любая деятельность — это ответная реакция на внешний раздражитель, 

осуществляемая рефлекторно. Она является результатом сложных процессов в коре 

головного мозга, сопровождается огромной тратой нервной энергии и приводит к 

утомлению. 

У ребенка, приученного к строгому распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе 

наступает через определенные промежутки времени и сопровождается ритмическими 

изменениями в деятельности всех внутренних органов. Организм как бы заблаговременно 

настраивается на предстоящую деятельность, поэтому она осуществляется достаточно 

эффективно, без лишней траты нервной энергии и не вызывает выраженного утомления. 

 Хорошая работоспособность в течение дня обеспечивается разнообразием видов 

деятельности и их чередованием. С физиологических позиций это объясняется 

способностью коры головного мозга одновременно работать и отдыхать. В каждый 

отдельный момент работает не вся ее поверхность, а отдельные участки, именно те, 

которые ведают данной деятельностью (поле оптимальной возбудимости). Остальные 

области коры в это время находятся в состоянии покоя. При изменении характера занятий 

поле оптимальной возбудимости перемещается, и создаются условия для отдыха ранее 

функционировавших участков коры головного мозга. 

Все физиологические процессы в организме, имея свой биологический ритм, 

подчиняются единому суточному ритму — смене дня и ночи. В течение суток активность 

и работоспособность ребенка не одинаковы. Их подъем отмечается от 8 до 12 ч и от 16 до 

18 ч, а период минимальной работоспособности приходится на 14—16 ч. Не случайно, 

поэтому занятия, вызывающие выраженное утомление детей, планируются в первую 

половину дня, в часы оптимальной работоспособности 

Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник она 

невысока. Это можно объяснить адаптацией ребенка к режиму детского сада после 

двухдневного пребывания в домашних условиях, когда в большинстве случаев 

привычный режим существенно нарушается. Наилучшие показатели работоспособности 

отмечаются во вторник и среду, а начиная с четверга, она вновь ухудшается, достигая 



самых низких характеристик в пятницу и субботу. Следовательно, к концу недели 

происходит постепенное и неуклонное нарастание утомления. В известной мере это 

обусловлено большой продолжительностью малоподвижного состояния детей, занятых 

спокойными играми, хозяйственно-бытовым трудом, учебной работой. В общей 

сложности 75—80% времени пребывания в детском саду приходится на малоподвижную 

деятельность, между тем как ребенку присуща потребность в активных движениях. 

Увеличение двигательного компонента и рациональное (с учетом динамики 

работоспособности) распределение в течение недели занятий, особенно утомительных для 

детей, можно отнести к числу мер по предупреждению утомления. 

Продолжительность отрезков бодрствования у дошкольников ограничивается 5—6 

ч. Отсюда вытекает необходимость чередования бодрствования и сна. Ребенку до 5 лет 

положено спать в сутки 12,5—-12 часов, в 5—6 лет — 11,5—12 часов (из них примерно 

10—11 часов ночью и 1,5—2,5 часа днем). Для ночного сна отводится время с 9—9 часов 

30 минут вечера до 7—7 часов 30 минут утра. Дети-дошкольники спят днем один раз. 

Укладывают их так, чтобы они просыпались в 15—15 часов 30 минут. Организовывать 

дневной сон позже нецелесообразно — это неизбежно вызывало бы более позднее 

укладывание на ночной сон. Шестичасовое бодрствование во второй половине дня — это 

как раз тот промежуток времени, в течение которого ребенок достаточно наиграется, 

чтобы почувствовать потребность в отдыхе. 

Особенности сна ребенка в большой мере определяются условиями воспитания. 

Необходимость идти спать порою воспринимается как неприятность, ребенок просит 

разрешения еще поиграть, посмотреть телевизор. Получив отказ, он в плохом настроении 

идет умываться, раздеваться, долго возится, не засыпает, а утром его приходится' будить, 

лишая части необходимого отдыха. Систематическое недосыпание отрицательно 

сказывается на настроении ребенка, приводит к возникновению у него капризов, вредно 

отражается на состоянии центральной нервной системы. Поэтому столь важно, используя 

соответствующие педагогические и гигиенические средства, укреплять потребность 

ребенка в сне, вызывать чувство удовольствия при укладывании, приучать быстро 

засыпать без всяких дополнительных воздействий. 

Конечно, возникает логический вопрос: «Как добиться от ребенка выполнение 

требований режима дня?». Для вас родители, я тоже задумалась над этим вопросом и 

придумала следующее… 

Понятия «время, минута, час и т.д.»- абстрактные понятия и зачастую дети до 

самой школы не осваивают значение часов. В связи с эти, я решила разработать 

дополнительный циферблат, детский.  

 

    
 



Он размешается в обычный механизм часов (благо мои часы это позволяют 

сделать), рисунки просты и понятны. Соответственно, действия малыша спланированы, 

повторяются изо дня в день, тем самым вырабатывается механизм ежедневных действий. 

Более того, ребенок начинает подготовлять себя к смене вида деятельности, тем самым 

снижается негативизм малыша. 

 

 
 

Необходимо отметить, что циферблата должно быть два: на дневное и вечернее 

время. Смена осуществляется в 6. 00 и в 18.00 (обратите внимание на разрез в циферблате, 

он необходим для установки его в механизм часов). Я уверена, что при использовании 

такого не хитрого приспособления вы приучите ребенка к правильному режиму дня, 

поспособствуете формированию самостоятельности ребенка, а так же снизите уровень 

тревожности и негативизма со стороны своего ребенка.  

 

 
 

 

 



Рубрика «Дети советуют» 

 

Мониторинг  

Воспитательно - образовательного процесса 

Одним из часто задаваемых вопросов родителей своим детям при встрече после 

рабочего дня: «Что ты сегодня ел (или ела)?». А вот дети, наоборот, при встрече с 

воспитателем или с другим специалистом детского сада зачастую спрашивают: «А что мы 

сегодня будем делать?» А в детском саду действительно есть чем заняться, так например, 

с первого сентября 2016 года в течение двух недель была организована диагностика детей 

по уровню освоения образовательных областей. Чтобы стало ясно, поясню... 

Так согласно ФГОС ДО (федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования) воспитательно-образовательный процесс строится с 

учетом освоения ребенком пяти образовательных областей, а именно: «социально- 

коммуникативное развитие», «художественно- эстетическое развитие», «физическое 

развитие», «познавательное развитие», «развитие речи». Но прежде, чем решать 

поставленные воспитательные и образовательные задачи воспитатели детского сада 

проводят мониторинг подготовленности ребенка, а в конце года проводя туже самую 

процедуру диагностики, подводят итог собственной деятельности. Т.е. диагностика 

осуществляется в начале и в конце учебного года. 

На основании проведенной диагностической работы мы можем констатировать 

следующее: 

 

2- младшая группа № 2 (воспитатели: Семененко Т.П., Сидороваа С. Н.  ) 

 

Образовательная 

область 

Уровень сфорсированности показателя у детей группы по уровня: 

высокий, средний, низкий 

 

 

 

 

«социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 
 

 

 

«художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 
 

7% 

93% 

средний 

высокий 

7% 

93% 

средний 

низкий 



 

 

 

«физическое 

развитие» 

 
 

 

 

 

 

«познавательное 

развитие» 

 
 

 

 

 

 

«развитие речи» 

 
     

   Процедура проведения диагностических мероприятий основывалось по 

нескольким критериям по каждой образовательной области, так например: восприятие 

музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности, формирование основ 

безопасного поведения в быту и природе, становление ценностей здорового образа жизни, 

выполнение физических упражнений по инструкции взрослого, формирование звуковой 

аналитико- синтетической активности ка предпосылки обучения грамоте, развитие 

речевого творчества и т.п.  

Конечно, разместить результаты диагностики на каждого ребенка не 

представляется возможным, да и это нарушение персональных данных, но пятерку самых 

«сильных» ребят, нам хотелось бы озвучить. Мы гордимся вами, наши «звездочки»!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

97% 

средний 

низкий 

1% 

99% 

средний 

низкий 

6% 

94% 

средний 

низкий 



Быстрова Таня Панкрушина Вика 

  
 

Рыжов Семен Лаптева София Синельникова  

Алиса 

  
 

 

 

Средняя группа №1 (воспитатели: Грошикова И.В., Микова Ю.В.) 

 

Образовательная 

область 

Уровень сфорсированности показателя у детей группы по уровня: 

высокий, средний, низкий 

 

 

 

«социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 
 

24% 

53% 

23% 
высокий 

средний 

низкий 



 

 

 

«художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 
 

 

 

 

«физическое 

развитие» 

 
 

 

 

 

 

«познавательное 

развитие» 

 
 

 

 

 

 

«развитие речи» 

 
 

В качестве диагностируемых параметров были выбраны следующие: обогащение 

активного словаря, владение речью как средством общения и культуры, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере, восприятие художественной литературы, 

фольклора, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества и т.д. 

27% 

56% 

17% 
высокий 

средний 

низкий 

35% 

54% 

11% 

высокий 

средний 

низкий 

20% 

50% 

30% 
высокий 

средний 

низкий 

25% 

45% 

30% 

высокий 

средний 

низкий 



Спешим сообщить, наши любимые читатели, имена пяти детей, набравших 

наибольшее количество баллов по пяти образовательным областям 

 

Равчеева Ксения Прищепа Влад  

  
 

 

Заикина Варя 

 

        

  Шевченко Денис 

 

 

Рыжова Саша 

   
 

 

Старшая группа №4 (воспитатель: Великанова А.Н.) 

 

Образовательная 

область 

 

Уровень сфорсированности показателя у детей группы по уровня: 

высокий, средний, низкий  

 

 

«социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 
 

 

17% 

63% 

20% 
высокий 

средний 

низкий 



 

 

«художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 
 

 

 

 

«физическое 

развитие» 

 
 

 

 

 

 

«познавательное 

развитие» 

 
 

 

 

 

«развитие речи» 

 
 

В качестве диагностируемых параметров были выбраны следующие: обогащение 

активного словаря, развитие звуковой и интонационной культуры речи, формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений, становление эстетического 

отношения к окружающему миру, развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере и др. 

27% 

64% 

9% 

высокий 

средний 

низкий 

56% 

44% 
средний 

низкий 

86% 

14% 

средний 

низкий 

4% 

66% 

30% 

высокий 

средний 

низкий 



И так, встречаем наших «звездочек» старшей группы (дети, набравшие наибольшее 

количество баллов)... 

 

Новикова Алина Журина Надежда 

  
 

Майхан Захар Курышева Аня Клещева Рита 

  
 

 

 Подготовительная группа №3 (воспитатели: Мещерякова А.Н.,  

Рогожова И.П.) 

 

Образовательная 

область 

Уровень форсированности показателя у детей группы  

 

 

 

«социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 
 

 

100% 
средний 



 

 

«художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 
 

 

 

 

 

«физическое 

развитие» 

 
 

 

 

 

 

«познавательное 

развитие» 

 
 

 

 

 

 

«развитие речи» 

 
 

 

Уважаемые читатели, сообщаем вам пятерку «сильнейших» детей данной 

возрастной группы, показавшие наилучшие результаты по результатам диагностики: 

 

 

94% 

17% 

средний 

низкий 

100% 
средний 

72% 

28% 

средний 

низкий 

11% 

72% 

17% 

высокий 

средний 

низкий 



Ляшенко Леша Степанов Давид  

 
 

 

 

Гринин Денис 

 

 

Желаем, всем нашим ребятам и их родителям в этом новом учебном году узнать 

много нового и интересного!!! Успехов!!!  

 

 
 



Фоторепортаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце октября в Детском саду № 41 прошел праздник «Осени». Было очень 

много гостей и нас это безмерно радует. У кого не получилось побывать в сказочном 

путешествии вместе с Осенью, есть уникальная возможность «заглянуть» одним глазком 

на это мероприятие… 

 

  

 
«Малыши и Осень» 

 

  

Праздник «Осени» 



 
Праздник в старшей группе 

 

  

  

  

  

  

 
 

Осень в средней группе 



  
 

 

  
Подготовительная к школе группа 

встречает осень 

  

  

  

  

  



Рубрика «Чем заняться в выходные дни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС  

НА НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

с 23 по 30 декабря 2016 года 

в 10.00ч., 12.00ч., 14.00ч. 

 

В программе праздника: 

 спектакль «НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО» 

 шоу-программа у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой «Новогодний 

карнавал» 

 дискотека Деда Мороза 
ЦЕНА БИЛЕТА 100 рублей 

 

 

 

 

тел. 71-23-55, +79093842337 

 


