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       Вот и закончилось теплое лето,  оно было разное: жаркое, дождливое, солнечное и 

прохладное, но, не смотря  на капризы природы, дети нашего сада  провели его весело 

и интересно.  

   Ребятам 

надолго 

запомнятся 

летние 

проекты, 

праздники, 

путешествия, 

незабываемые 

встречи и 

экскурсии. 
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              Вы читаете очередной номер газеты 

«Калейдоскоп» Детского сада №4 «Дюймовочка» 

города Минусинcка Красноярского края. 

Надеемся, что вам будет интересна 

информация о жизни нашего детского сада, вы 

почерпнете что-то новое и интересное.   

Познакомитесь с советами педагогов  по 

вопросам воспитания и развития ребенка, узнаете 

в какие игры  играть, чем заняться с ребенком 

дома.   

Будем рады, если вы захотите поделиться 

своим опытом, мнениями, зададите вопросы 

специалистам и педагогам нашего сада.            

                         Приятного чтения! 
 
 



 

   «В поисках клада» дети старших групп «Росинка» и «Улыбка» вместе с Ириной 

Геннадьевной Чернышовой и Ириной Ивановной Полежаевой провели увлекательную 

КВЕСТ игру, в ней принимали участие две команды «Джек Воробей» и «Череп»!  

Чтобы добраться до сокровищ, дети по ходу 

игры должны были выполнять задания – в 

каждом задании был зашифрован предмет, 

который  ребята  должны были найти на 

территории  детского сада. Также в каждом 

задании был 

кусочек пазла, 

который дети 

должны были 

собрать  в конце игры и на обратной стороне 

прочитать место, где спрятаны сокровища! Ребята  

показали,  что из любой ситуации можно найти 

выход, если чувствуешь рядом надежных и верных 

друзей, умеющих поддержать, во время прийти на 

помощь в трудную минуту.  

«Юные кулинары» в дождливые дни тоже не 

сидели без дела, начиная с июня девочки и 

мальчишки группы постигали мастерство 

поваров - учились готовить летние вкусные, 

полезные  салаты, развивали свои 

организаторские способности, учились готовить 

по рецепту, работать ножом, воспитывать в себе 

чувство ответственности за коллективный труд 

и просто проводили время с пользой, 

почувствовать себя настоящими кулинарами. 

 

7 июля на праздник Ивана Купалы в саду 

состоялось   спортивное мероприятие «В гостях у 

Водяного»! С утра в группах воспитатели 

совместно с детьми проводили спортивные и 

познавательные мероприятия, посвящённые 

празднику Ивана Купалы, а вечером все группы 

собрались на спортивной площадке поиграть с 

Водяным и Русалкой, получить заряд  бодрости и 

хорошего настроения, но и конечно ж сюрприз от 

Водяного!  



    

Праздник вызвал большой 

интерес. Ребята узнали о 

старинные русские обычаи, 

играли в хороводные игры 

«Водяной» и «Медведь», пели 

песни, состязались в силе и 

ловкости. Каждый ребенок ушел 

со своими радостными, 

незабываемыми впечатлениями 

об этом празднике 

 

         Летним июньским днём, старшие дошкольники нашего сада побывали на 

экскурсии в минусинском музее имени Николая Михайловича Мартьянова, в одном из 

старейших музеев нашего края, на экспозиции «Живая природа Сибири», где дети 

познакомились с животными, птицами, рыбами, насекомыми Сибири! Расширили свои 

знания о природе родного края, еще больше 

полюбили животный мир и природу. 

 

 

 

 

 

 

 

22 августа - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА. 

В детских ручках — маленький флажок. 

Он горит, как яркмий огонек! 

Пусть живет и здравствует в веках 

Бело-сине-красный русский флаг! 
 

В этот день в нашем детском саду прошли 

тематические мероприятия, посвященные Дню 

государственного Флага России. Дети рассказали 

стихи о символе нашей страны.  Педагоги 

познакомили детей с историей Российского Флага 

. 



 

  Перед тем, как выполнить аппликацию, дети 

узнали о символическом значении цветов Флага 

нашей Родины. Очень интересную сказку о том, 

как природа выбирала цвет для Флага, 

подготовила Елена Владимировна Алабужева-

музыкальный руководитель детского сада. На 

занятии по художественно-эстетическому 

развитию наши дети изготавливали флажки и 

вечером поздравили своих родителей с 

праздником.  

 

  День помидора! 

В этом году также ярко весело и с размахом прошёл 

знаменитый на весь регион праздник – День 

минусинского помидора. Коллектив нашего сада 

принял активное участие в этом мероприятии, 

сотрудники нашего сада представили собранные 

дары природы, выращенные своими руками: 

фрукты, овощи и  блюда приготовленные из них. 

Поделились своим опытом  по выращиванию томатов и кулинарными  рецептами. 

Сегодня минусинские помидоры знамениты на всю страну, они стали символом 

нашего замечательного города! 

 В конце августа в рамках ежегодного городского педагогического совета прошел 

детско-родительский форум, где педагоги нашего сада представили свой 

опыт работы по подготовке к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста 

по методике Е. Е. Шулешко, которой овладевают ребята, посещающие детский сад № 

4«Дюймовочка». Все желающие родители с детьми в 

возрасте 5-7 лет прошли диагностику творческой 

одаренности ребенка. Детям было предложено дорисовать 

черточки, палочки, фигурки. По специальной методике 

Светлана Васильевна Шемякина - психолог детского сада 

№ 4 «Дюймовочка» рассказала о художественных 

способностях каждого ребенка.  Родителям были даны рекомендации по развитию 

творческих художественных способностей ребенка-дошкольника.                                                        
Воспитатель Вера Владимировна Карасева познакомила 

детей и родителей с росчерками – очень важный момент в 

жизни ребенка, начало обучения письму. От того, 

насколько оно будет успешным, во многом зависит 

эффективность обучения в последующие годы. Одна из 

причин трудностей в овладении письмом кроется в 

неподготовленности мелкой мускулатуры кистей рук к 



выполнению графических упражнений. В период дошкольного детства дети 

приобретают графические навыки на занятиях рисованием, а мелкие движения рук 

развиваются в процессе конструирования и при выполнении трудовых действий и 

бытовых операций. Однако часто этого оказывается недостаточно. Даже если ребенок 

много и увлеченно рисует, лепит, занимается конструктором, но при этом нет 

руководства со стороны взрослого, графический навык может развиваться 

неправильно, и ребенок приходит в школу неготовым приступить к обучению письму. 

Для формирования у ребенка графического навыка в должной мере необходимо 

обучать его с помощью системы специальных игр и упражнений.   
Росчерки писать следует под приговор, например; «Слева – направо», «вверх – вниз», 

«с горки на горку», «бежит волна и падает», «солнце всходит и заходит» и др. 

 

 

Росчерки помогут детям всем 
В школе избежать больших проблем. 
Важно у ребёнка руку развивать, чтобы 
могли они всё правильно писать. 
Когда движения и приговор сливаются, 
то результат отличный получается. 
Развитые пальчики, память и речь -  
Помогут ребёнку здоровье сберечь 

 

 

 Также гости площадки познакомились с медиатором - тонкой 

пластинка с заострённым концом, предназначенная для приведения 

в состояние колебания струн щипковых музыкальных инструментов. 

Выбор этой формы обусловлен тем, что линии бокового контура 

медиатора совпадают с линией элемента буквы, как переходная 

часть у нижней линии строки. Именно это переходное звено обычно 

отпускается в описании облика буквы. Работа с формой медиатора 

создает надежную во производимость и точность, как элементов букв, так и 

буквосочетаний. 

Медиаторы можно приобрести в магазине музыкальных инструментов или вырезать 

их из картона (или другого плотного, подходящего материала) в количестве по 6-8 

штук разного размера, на каждого ребенка. Чаще всего медиатор зовут «листиком». 

Вначале дети тренируются в обведении медиатора. Они составляют рисунки, 

используя форму медиатора - «листика» многократно. Это может быть набор 

предметов, а может быть и сложная картинка: скажем, Петрушка, голова и туловище, 

которого имеет форму «листиков», держит связку воздушных шаров, имеющих ту же 

форму. Рядом может расти цветок с лепестками-листиками и бежать какой-нибудь 

зверек, голова, туловище и уши, которого имеют эту же форму. На первых порах, 

когда дети обводят форму «листика» по трафарету-медиатору, все «листики» выходят 

одинаковой величины. 



Позднее, когда ребята начнут рисовать «листики» от руки, они могут быть самой 

разной величины, что дает возможность более свободного использовании в рисовании 

этой формы. 

Когда ребенок научился рисовать «листики» от руки, нужно показать вариации 

формы — «пол-листика», которые будут очень нужны в дальнейшем, когда 

«листиковые» формы станут образной графической основой для воспроизведения 

письменных букв. 

Научившись в совершенстве рисовать зверушек и вертушки, состоящие из этих 

форм, они смогут сознательно и с пониманием 

дела воспроизводить, и элементы письменных 

букв, и сами буквы. Кроме того, работа с 

«листиковыми» формами приятна и интересна 

детям. 

    Воспитатель подготовительной 

логопедической группы Еременко Оксана 

Васильевна показала работу с детьми по 

Аквариуму, как можно быстро и в игровой форме 

запомнить цифры, буквы, придумать сказки и 

показать свою наблюдательность, развить 

воображение и фантазию. 

 

     Сегодня всё реже можно встретить ребёнка с 

правильным захватом ручки, карандаша. При такой 

манере держать карандаш или ручку при письме нет 

ничего удивительного в том, что ребёнок медленно 

пишет, совершенно не успевает за темпом работы в 

классе; и он совершенно не может писать под диктовку, а 

при списывании допускает множество ошибок! И дело в 

неправильном захвате карандаша. Для решения данной проблемы предлагаем 

упражнение с волчком. Вполне достаточно этого одного упражнения, чтобы 

активизировать и развить подвижность трёх пальчиков, которые обеспечивают 

правильный захват ручки, скоординированность в работе пальцев и плавность 

переключения при письме от руки. 

 

До свидания лето! По доброй традиции в 

конце августа в группах прошли мероприятия 

«Прощай лето»! Дети из группы «Росинка» дома с 

родителями изготовили костюмы, связанные с 

летом. Каждый ребенок демонстрировал свои  

костюмы. На празднике дети отгадывали загадки, 

танцевали, играли в игры, соревновались.  

Это лето было ярким, веселым,  

жизнерадостным, интересным и 

запомним мы его надолго!  



Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, а также девчонки и 

мальчишки, поздравляем вас с началом учебного года! 

  1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ - начало учебного года не только в школах, но и в 

дошкольных образовательных учреждениях, 

радостный день, когда природа одевается в 

яркие краски. В этот день ребят встретили 

герои сказки «Приключения Буратино»: 

Папа Карло, Кот Базилио и Лиса Алиса 

провели увлекательное путешествие с 

ребятами, побывав на болоте в гостях у 

Черепахи 

Тортилы в 

поисках 

Золотого 

Ключика, 

ответили на 

вопросы 

Карабаса 

Барабаса, 

танцевали с Буратино, играли с Котом Базилио и Лисой Алисой в интересные игры. В 

конце приключений нашли Золотой 

ключик и открыли дверь в страну Знаний.  

Этот праздник надолго запомнится 

ребятам!  

      

 

Желаем всем доброго здоровья и творческих удач в 

новом учебном году! 

 

Благодарим всех педагогов, специалистов кто участвовал и работал 

над выпуском газеты «Калейдоскоп»! 

Большое всем спасибо! 

 

 

 

Редактор газеты: Арнст Т.И.  

Над выпуском работали: специалисты, педагоги детского сада «Дюймовочка» 
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