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Лето идет вприпрыж-
ку, а зима в вразвалоч-
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Детский садик, детский сад! 
 Малыши туда спешат. 
 
 Посмотреть я в сад иду – 
 Что растёт в таком саду? 
 
 Может, груши, виноград? 
 Их всегда я видеть рад!.. 
 
  – Что ты, дядя, не смеши!   

  – Говорят мне малыши. 

  
   И кричат вдесятером: 
  "Это мы в саду растём!" 
                                (Н. Ярославцев ) 

 ПАРОВОЗИК  

ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

           Выпуск №4           18.05.2016 



 

 

 

 

 

Уважаемый читатель! 

        Вот и подходит к кон-

цу 2015-2016 учебный год. 

Несколько недель остается 

до его завершения.  Для 

каждого из нас этот год 

был особенным по своему.  

Наши дети подросли. Мно-

гому научились, узнали  

много интересного.  

Учебный год был насыщен 

разными событиями  и ме-

роприятиями которые дали 

возможность реализовать-

ся каждому ребенку в разных 

направлениях.   

   Сегодня наши будущие пер-

воклассники с восторгом 

смотрят на мир широко открыты-

ми глазами. Они готовы к новой 

ступени в своей жизни, в которой 

их  ожидают новые открытия и 

знания.     

А старшие дети чувствуют свою 

значимость: ведь теперь они самые 

СТАРШИЕ в детском саду, они бу-

дущие «подготовишки».  

   Беззаботность детей среднего 

возраста постепенно улетучивает-

ся, чувствуется их перемена, видно 

взросление.  

    Ну а четырехлетки, как будто 

уже не маленькие, но еще и не 

большие. поэтому они прекрасно 

понимают в каких-то моментах 

«….я еще маленький», а где-то 

«…...уже большой». 

     Малыши успешно прошли 

адаптацию в детском саду и раду-

ются приходу в детский сад где их 

встречают с лаской и любовью. 

     Хотя и заканчивается учебный 

год, грядут перемены, но жизнь в 

нашем саду течет своим чередом. 

Но впереди лето, период активного 

отдыха и оздоровления наших до-

школят. 
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             Практические упражнения  
                                    для           
                 старших     дошкольников 
 

Попросите ребенка запомнить рас-
положение предметов в комна-
те. Затем попросите его закрыть 
глаза, а в это время поменяйте 
местами какие-нибудь вещи. 
Упражнение очень увлекатель-
ное, развивает внимание, па-
мять и наблюдательность у ре-
бенка. 

Пока идете с ребенком домой по-
сле детского сада, ненавязчиво 
обращайте его внимание на раз-
личные объекты, а дома спроси-

те: «Какого цвета был авто-
бус, на котором мы ехали?», 
«Где мы видели кошку?», 
«Сколько встретили мам с 
колясками?» и т.п. Упражне-
ние также развивает наблю-

дательность и память. 
Предлагайте ребенку подумать над 

тем, как можно по другому ис-
пользовать обычные вещи: ка-
рандаш, носок, ватный диск. Это 
упражнение со временем учит 
нестандартно мыслить и нахо-
дить интересные идеи в делах, 
поскольку развивает воображе-
ние. 

Для развития мышления - загады-
вайте загадки, решайте ребусы, 
головоломки.  

Также пойте вместе с ребенком пес-
ни – это позволяет избавиться от 
накопившегося за день напряже-
ния и позволит укрепить дове-
рие ребенка к вам. 

 
Педагог-психолог Загвозкина Е.П. 

 

 
 

 

Что должен 
знать и уметь  

будущий  
первоклассник? 
 
Общий кругозор 
Ребенок 6,5 лет 
уже достаточно 

развит, чтобы без запинки назвать: 
- свое имя, фамилию и отчество; 
- свой возраст и дату рождения; 
- фамилию, имя и отчество родителей, их род    
    занятий и место работы; 
- имена других членов семьи и кем они ему при-
ходятся; 
- свой адрес – город/поселок/
деревню, улицу, дом, подъезд, 
этаж, квартиру – и номер до-
машнего телефона (если есть); 
- страну, в которой живет, и ее 
столицу; 
- основные достопримечатель-
ности своего города/поселка/деревни; 
- основные цвета и их оттенки; 
- части тела человека; 
-предметы одежды, обуви, головные уборы (и 
понимать разницу между ними); 
- профессии, виды спорта; 
- виды наземного, водного, воздушного транс-
порта. 

Кроме того, ребенок, поступающий в шко-
лу, должен знать правила 
поведения в общественных 
местах и на улице. Все эти 
знания при постоянном об-
щении с родителями, сов-
местном чтении книг и об-
суждении мира вокруг у ва-
шего ребенка к школьному 
возрасту наверняка имеют-
ся. 
 

Родителям будущих первоклассников         Вот и подходит к кон-

цу 2015-2016 учебный год. 

Несколько недель остается 

до его завершения.  Для 

каждого из нас этот год 

был особенным по своему.  

Наши дети подросли. Мно-

гому научились, узнали  

много интересного.  

Учебный год был насыщен 

разными событиями  и ме-

роприятиями которые дали 

возможность реализовать-

ся каждому ребенку в разных 

направлениях.   

   Сегодня наши будущие пер-

воклассники с восторгом 

смотрят на мир широко открыты-

ми глазами. Они готовы к новой 

ступени в своей жизни, в которой 

их  ожидают новые открытия и 

знания.     

А старшие дети чувствуют свою 

значимость: ведь теперь они самые 

СТАРШИЕ в детском саду, они бу-

дущие «подготовишки».  

   Беззаботность детей среднего 

возраста постепенно улетучивает-

ся, чувствуется их перемена, видно 

взросление.  

    Ну а четырехлетки, как будто 

уже не маленькие, но еще и не 

большие. поэтому они прекрасно 

понимают в каких-то моментах 

«….я еще маленький», а где-то 

«…...уже большой». 

     Малыши успешно прошли 

адаптацию в детском саду и раду-

ются приходу в детский сад где их 

встречают с лаской и любовью. 

     Хотя и заканчивается учебный 

год, грядут перемены, но жизнь в 

нашем саду течет своим чередом. 

Но впереди лето, период активного 

отдыха и оздоровления наших до-

школят. 

Психологическая страничка 
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           Как зародить  

традицию семейного 

чтения  

Начните с малого: чтение 

на ночь. Даже если ваш 

ребенок слишком малень-

кий, чтобы понимать то, 

что вы ему говорите, 

только звук вашего голо-

са будет для малыша не-

обыкновенно полезен.   

Читайте стихи, потешки  

наизусть каждый день, 

когда идете на прогулку   

или едете  в машине, 

возьмите  книжку и чи-

тайте ребенку вслух.  

Подавайте хороший при-

мер.  Рассказывайте сти-

хи наизусть,  возможно, 

ваш ребенок захочет по-

следовать вашему приме-

ру. 

 Слушайте аудио стихи.   

В СЕМЕЙНОМ КРУГУ 

Уважаемые мамы,  

папы,  

бабушки и дедушки!  
 Сегодня речь пойдет  о  се-

мейном чтение стихов. 

В Энциклопедии трактуется 

«семейное чтение» - это сов-

местная читательская деятель-

ность в условиях творческого 

общения ребенка с родителя-

ми. 

Вот я уже дорос до лета,  

Я прожил дней  не сосчитать. 

Теперь я знаю: Счастье  это-  

Приткнуться к маме и читать! 

                      Михаил Яснов 

     Традиции семейного чте-

ния – очень важная часть в си-

стеме семейного воспитания. 

И не надо думать, что она уй-

дёт в прошлое потому, что 

есть телевизор, компьютер и 

прочие источники информа-

ции.  

Семейное чтение – это не спо-

соб получить информацию, 

это важнейший и лучший спо-

соб общения и ненавязчивого 

воспитания, которое и есть са-

мое действенное. Родители че-

рез семейное чтение помогают 

привить интерес к чтению у 

детей. 

Начиная с рождения и при-

мерно до 5 лет, 

малыши проявля-

ют исключитель-

ную тягу к ритму произведе-

ния, рифме и выразительному 

повествованию. Большинству 

детей стихи нравятся больше, 

чем проза.   

Стихи  и русский фольклор 

(потешки, колыбельные),  об-

ладают ритмом и ярким изло-

жением. 

Стихи запоминаются легко, их 

заучивание наизусть развивает 

память, способствуя росту 

обучаемости ребенка. 

Поэзия по своей структуре 

приближена к музыке. Иногда 

слова уходят на второстепен-

ный план, уступая место мело-

дичности фраз. Дети чувстви-

тельны к завораживающему 

ритму, поэтому  начинайте чи-

тать стихи  дома в семейном 

кругу. 

   

Пять  причин начать чи-

тать стихи  в семье 

1. Если вы способны уделить 

детям такое внимание, они 

знают, 

что вы их любите. 

2. Чтение стихов для детей де-

лает из них читателей в буду-

щем.  

3. Слушая плавные, напевные 

строки, передающие настрое-

ние благодаря мелодии и рит-

му, дети формируют в себе ар-

тистизм и музыкальность. 

4. Вы создаете удивительные 

воспоминания о прекрасных 

семейных вечерах и о теплом 

общении с ребенком. 

5 Рано или поздно, вам обяза-

тельно скажут спасибо за ум-

ного и воспитанного ребенка. 

 

Воспитатель Е.В. Лебеданцева 
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Читайте  детям 

                         Владимир Орлов 

Лето 

 

- Что ты мне подаришь,  

       лето? 

- Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

- Что ещё подаришь мне? 

- Ключ, звенящий в тишине, 

Сосны, клёны и дубы, 

Землянику и грибы! 

Подарю тебе кyкyшкy, 

Чтобы, выйдя на опyшкy, 

Ты погpомче кpикнyл ей: 

"Погадай мне поскорей!" 
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Добрая  

традиция 

 

В нашем саду су-

ществует добрая 

традиция: много 

лет в саду прохо-

дит проект 

«Огород Чипол-

лино», где дети с 

февраля по май совместно с воспитателем сами 

выращивают рассаду, ухаживают за ней 

проводят наблюдения. А в мае готовят грядки, 

высаживают рассаду, садят картошку, лук, зе-

лень. 
Вы спросите, а для чего нужен огород в детском 

саду? 
 Наличие огорода в детском саду - это 

«живое» общение с природой, наблюдение и прак-

тическая деятельность по уходу за растениями, что 

способствует развитию любознательности и наблю-

дательности у детей, а это помогает лучше познать 

растительную жизнь.  

 Не во всех семьях есть дача, где дети могут 

познакомиться с трудом по выращиванию овощей, 

по уходу за растениями. А потому огород в детском 

саду- очень нужен для развития детей, знакомства 

дошкольников с природой и её сезонными измене-

ниями, зависимости роста растений от тепла и све-

та. Впервую очередь—это формирование элемен-

тарных экологических представлений у дошкольни-

ков. А кроме того посильный труд на огороде 

воспитывает в детях трудолюбие, ответствен-

ность, уважение к труду, способствует форми-

рованию трудовых навыков и объединению 

детского коллектива, ещё это   возможность ви-

деть результаты своей работы.  

         А осенью сколько радости до-

ставляет малышам сбор урожая, 

ведь все что дети выращивают по-

падает на кухню детского сада или 

идет на корм питомцам живого 

уголка. 

 

Воспитатель Голубева Т.В. 

Уважаемые мамы,  

папы,  

бабушки и дедушки!  
 Сегодня речь пойдет  о  се-

мейном чтение стихов. 

В Энциклопедии трактуется 

«семейное чтение» - это сов-

местная читательская деятель-

ность в условиях творческого 

общения ребенка с родителя-

ми. 

Вот я уже дорос до лета,  

Я прожил дней  не сосчитать. 

Теперь я знаю: Счастье  это-  

Приткнуться к маме и читать! 

                      Михаил Яснов 

     Традиции семейного чте-

ния – очень важная часть в си-

стеме семейного воспитания. 

И не надо думать, что она уй-

дёт в прошлое потому, что 

есть телевизор, компьютер и 

прочие источники информа-

ции.  

Семейное чтение – это не спо-

соб получить информацию, 

это важнейший и лучший спо-

соб общения и ненавязчивого 

воспитания, которое и есть са-

мое действенное. Родители че-

рез семейное чтение помогают 

привить интерес к чтению у 

детей. 

Начиная с рождения и при-

мерно до 5 лет, 

малыши проявля-

ют исключитель-

ную тягу к ритму произведе-

ния, рифме и выразительному 

повествованию. Большинству 

детей стихи нравятся больше, 

чем проза.   

Стихи  и русский фольклор 

(потешки, колыбельные),  об-

ладают ритмом и ярким изло-

жением. 

Стихи запоминаются легко, их 

заучивание наизусть развивает 

память, способствуя росту 

обучаемости ребенка. 

Поэзия по своей структуре 

приближена к музыке. Иногда 

слова уходят на второстепен-

ный план, уступая место мело-

дичности фраз. Дети чувстви-

тельны к завораживающему 

ритму, поэтому  начинайте чи-

тать стихи  дома в семейном 

кругу. 

   

Пять  причин начать чи-

тать стихи  в семье 

1. Если вы способны уделить 

детям такое внимание, они 

знают, 

что вы их любите. 

2. Чтение стихов для детей де-

лает из них читателей в буду-

щем.  

3. Слушая плавные, напевные 

строки, передающие настрое-

ние благодаря мелодии и рит-

му, дети формируют в себе ар-

тистизм и музыкальность. 

4. Вы создаете удивительные 

воспоминания о прекрасных 

семейных вечерах и о теплом 

общении с ребенком. 

5 Рано или поздно, вам обяза-

тельно скажут спасибо за ум-

ного и воспитанного ребенка. 

 

Воспитатель Е.В. Лебеданцева 5 

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД 
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ЧТО ЗА ЧУДО ОГОРОД!

Впиши в пустые клеточки  по вертикали 

названия овощей   которые принесла из 

магазина хозяйка , и ты узнаешь что она 

забыла купить. 



Поиграем! 

             

             
 

 

 

 

 

Что лишнее? ПочемуПочемуПочему? 

Ребус 
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Прочитай слово по первым буквам.  

Запиши. 

Найди отличия 

Соедини цифры.  

Что получилось?  

Раскрась. 

Выпуск подготовила 

Редакционная служба  

детского сада №233 

Гл.редактор ст. воспитатель 

Самсонова Е.В. 


