
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

В начале сентября в нашем детском саду прошли 

мероприятия, приуроченные к  Дню знаний.     

Интересные игры и развлечения приготовили                

для  детей  весѐлые и любознательные Фиксики. 

 

Очень продуктивно и интересно прошли вечера 

встреч с родителями, где педагоги, родители и 

дети имели возможность пообщаться, 

обменяться опытом,  и просто с пользой 

провести время. Также  совместно с районной 

детской библиотекой  им. Пришвина было 

проведено  развлечение познавательного 

характера «Путешествие в страну Светофорию» 

 
 

Благодарим родителей и ребят за активное 

участие в наших выставках  «Чудесный мир 

бабочек», «Из чудес в чудеса» и др. Ваши 

работы очень порадовали  посетителей 

выставок: ребят, педагогов и родителей. 



 

 

Вот и кончилось лето, но воспоминания о нѐм греют нас и дождливыми осенними днями. 
Наши ребята спешат поделиться впечатлениями о своѐм  отдыхе во время летних  
каникул.   Итак, читаем и согреваемся воспоминаниями о самом прекрасном времени 
года.        

 
Летом я с родителями отдыхала в Витязево. 
Витязево находится на берегу Чёрного моря. 
Мне очень нравится купаться, ведь морская 
вода очень полезна. Ещё я отдыхала с 
бабушкой в селе Фокино на реке Волга. Там 
мы играли с подругой Бэллой. Потом я 
поехала к маме в санаторий «Лесная сказка». 
Летом очень весело!  
                                         Савченко Лена гр. № 5 

Я люблю лето, потому что я летом езжу к 

бабушке в деревню. Там я пью парное 

молоко, кормлю барашков. Там я много 

времени нахожусь на свежем воздухе, хожу с 

дедом  на рыбалку, люблю купаться в баньке, 

собирать грибы и ягоды 

                                          Торкунов Даниил гр. № 7 

А я летом отдыхал с родителями в деревне. Мы с папой ходили ловить рыбу 
на речку. Маме я помогал поливать  огород и ухаживать за цветами. Мне 
очень понравилось купаться в бассейне. А ещё я катался на речном 
трамвайчике. Это было здорово! Буду с нетерпением ждать следующего 
лета! 
                                                                                 Тимофеев Григорий гр. № 5 

Этим летом я был в Дивноморском. Я купался в Чёрном море и прыгал с 
катера, видел медузу. Я был в Аквапарке, на вулкане Тиздар и видел город 
на вулкане. Потом я ездил в деревню и играл там с друзьями, ездил на 
велосипеде, искал грибы в «школьном саду». И даже сам покупал в 
магазине мороженое! Вот такое интересное было лето!           
                                                                                         Блохин Дима гр. №5                                                                                       

В начале лета, я с бабушкой летал на 
самолёте на море. Я на память 
сфотографировал большой – большой 
самолёт. Ещё я с родителями ездил на озеро, 
которое было красного цвета. Мы купались и 
загорали, жарили шашлыки и отдыхали в 
палатке. В конце лета я ездил с бабушкой и 
дедушкой на машине к морю. Там я видел дом 
вверх дном, фонтаны и гулял в волшебном 
лесу. А ещё летом я ходил за грибами и нашёл 
огромный гриб. Вот таким было моё лето!           
                                                      Иванов Иван гр. №7 
 



 

 
Несколько возможных характеристик поведения ребёнка в детском 

саду в период адаптации 
Наступил сентябрь. Вы первый раз привели ребенка в детский сад. Волнуетесь. Переживаете. Как помочь 

ребѐнку справиться с новой ситуацией? 

Истерика с утра. Она может начаться у ребѐнка по дороге в детский сад, неожиданно перед входом в сад  

или как только вы зашли в раздевальную комнату. Здесь важно, чтобы родители как можно быстрее помогли 

переодеться ребѐнку и передали его воспитателю. Не уговаривайте и не сюсюкайтесь с ним – это лишь 

усугубит ситуацию новым наплывом слѐз и капризов. 

Эмоциональные родители. Случается, что сами родители, видя своего кроху таким несчастным, начинают 

плакать. Постарайтесь держать свои эмоции в руках. Многие дети, зайдя в группу, быстро успокаиваются и 

отвлекаются за игрой. А вы, уважаемые родители, всегда можете позвонить своему воспитателю и узнать,  

как обстоят дела. Вам никто никогда не откажет в такой просьбе. 

Единоличники. Как правило, такие дети вначале единоличны и требуют особенного внимания со стороны 

воспитателя: нужно ответить на вопросы, поиграть с ним в его игрушку.  Ребѐнок начинает видеть в своѐм 

воспитателе своего союзника, привыкать к нему. Это очень хорошо! Может быть, завтра или послезавтра  

ему не так страшно будет идти в детский сад. Воспитатель привлечѐт к игре уже 1–2 других детей, и круг 

общения ребѐнка начнѐт потихоньку расширяться. 

 Просто пережить. Знайте, что такое поведение вашего ребѐнка – “непринятие детского сада” – это не 

каприз. Здесь, в саду, его никто не обижает и не ругает. Просто он не может сегодня, сейчас, вести себя 

иначе. Это период, который нужно пережить и вылечиться, как после любой детской болезни.                                                                                                    

Воспитатели не волшебники. Некоторые родители считают, что  воспитатели как волшебники. Всѐ это 

должно прекратиться хотя бы через недели две. Нет и ещѐ раз нет! Этот процесс трудоѐмкий, по времени 

индивидуальный для каждого воспитанника. Тяжело адаптируемый ребѐнок пройдѐт через несколько этапов 

своего становления в группе, прежде чем мы увидим, что вот он уже улыбается, смеѐтся и не хочет уходить 

из детского сада.          

Мягкой адаптации к садику Вам и вашему ребенку.   И ходите в детский сад с удовольствием!   

                                                                             Педагог – психолог Ледяева В.И 

 

«Веселая неделька или зарядка для наших глаз» 

                                                «Всю неделю по порядку, глазки делают зарядку». 
   В понедельник как проснуться, глазки солнцу улыбнуться,  Вниз посмотрят на траву и обратно в высоту. 

 (Посмотреть вверх, вниз; упражнение снимает глазное напряжение). 

Во вторник часики-глаза отводят взгляд туда-сюда, Ходят влево, ходят вправо, не устанут никогда.                 

( Посмотреть вправо, влево).                                                                                                                                                                                   

В среду в жмурки мы играем. Плотно глазки закрываем. 1, 2, 3, 4, 5! Время глазки открывать. Жмуримся        

и открываем - так игру мы продолжаем. (Плотно закрыть глаза, досчитать до 5 и широко открыть глаза).           

А в четверг мы смотрим в даль, на это времени не жаль.  Что вблизи и что вдали- глазки рассмотреть 

должны.  (Смотря прямо перед собой поставить палец на расстоянии 25-35 см от глаз, перевести взор на 

кончик пальца и смотреть на него, опустить руку; укрепляются мышцы глаз и совершенствуется 

координация).                                                                                                                                                                   

В пятницу мы не зевали, глаза по кругу побежали.  Остановка! Им опять в другую сторону бежать   

(Смотреть вверх, вправо, вниз, влево и вверх и в обратном порядке; совершенствуются сложные движения 

глаз). 

Хоть в субботу выходной, мы не ленимся с тобой. Ищем взглядом уголки, чтобы бегали зрачки.(Посмотреть 

в верхний правый угол окна, затем в нижний левый, перевести взгляд в верхний левый угол и нижний 

правый). 

В воскресенье будем спать, а потом пойдѐм гулять, Свежим воздухом дышать.  (Закрыть веки, массировать 

веки от носа к наружному глазу и опять к носу; упр. Расслабляет мышцы и улучшает кровообращение). 

                        Учитель – дефектолог Васина М.В. 



 

                          

                             Консультация логопеда для родителей детей 3-4 лет 

«Если ваш ребѐнок плохо говорит…» 
 Какие же условия необходимы для своевременного и правильного формирования речи? Главное, чтобы 

ребѐнок был  здоров, активен, имел полноценное речевое окружение, испытывал потребность в общении, 

обладал нормальным слухом и интеллектом. Поэтому необходимо выбирать игры, которые 

совершенствуют внимание ребѐнка, его память, мышление, воображение. Используйте игры с 

подражанием голосам животных, с совместным проговариванием потешек, прибауток, напеванием 

колыбельных. 

    Нужно побуждать ребѐнка к речи, выслушивать его высказывания, играть в совместные игры. Если 

ребѐнок плачет и хочет поделиться своей бедой, следует не только пожалеть его, но и дать возможность 

рассказать, что случилось. Надо поощрять не только речевую активность ребѐнка, но и учить его слушать 

взрослого. 

     Советы логопеда 

1. Очень часто дети, которые плохо говорят для своего возраста, еще и плохо едят. Как правило, для 

них целая проблема скушать яблоко или морковку, не говоря уж о мясе. Вызвано это слабостью 

челюстных мышц, а она, в свою очередь, задерживает развитие движений артикуляционного 

аппарата.  

Поэтому обязательно заставляйте ребенка жевать сухари и целые овощи и фрукты, хлеб с корочками 

и кусковое мясо. Научите надувать щѐки и удерживать воздух, "перекатывать" его из одной щеки в 

другую. 

2. Говорите с ребѐнком медленно, короткими фразами; пользуйтесь правильным русским языком, не 

переходите на "детский язык" (сюсюканье) сами и не разрешайте делать это другим. 

3. Каждый день читайте ребѐнку. Не показывайте своей досады и нежелания, если ребѐнок попросит 

вас в сотый раз прочитать книжку, которую особенно полюбил. Если Вы очень заняты, то можно 

поставить кассету или диск, но помните, что личное общение наиболее ценно. 

4. Чаще разговаривайте с ним, терпеливо отвечайте на все его вопросы, поощряйте желание их 

задавать. 

5. Говорите чѐтко, внятно, несколько раз повторяя слово или фразу, меняя в ней слова местами. 

6. Не забывайте развивать и мелкую моторику - то есть малыш как можно больше должен работать 

своими непослушными пальчиками. Учѐные доказали, что развитие мелкой моторики рук напрямую 

связано с развитием речевых центров головного мозга. Как бы ни казалось Вам это утомительным, 

пусть малыш сам застегивает пуговицы, шнурует ботинки, засучивает рукава.  По мере того, как 

детские пальчики будут становиться проворнее, его язык будет все понятнее не только маме. 

7. Как можно раньше отучайте ребѐнка от соски, не заставляйте его спать, положа руки под щѐку, что 

может деформировать челюсть. 

 

                                                                                                                 Учитель – логопед Ганина Т.А  

                                                                                             

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение                                             

детский сад  комбинированного вида №3                                                                                                                                                    

                              Наш адрес:  г. Нижний Новгород ул. Херсонская, 14, корп.1  

                                                Наш сайт : dou3nn.ru  Наша эл. почта: dou3nn@yandex/ru  

                                                                  Телефон: +7 (831) 251-24-00 
 

Если Вы хотите поделиться своим опытом в воспитании 

детей или просто оставить комментарий и высказать 

своѐ мнение о газете, Вы можете  написать нам на 

электронную почту. Будем рады Вашему сотрудничеству 

в создании нашей общей газеты. 

 

http://dou3nn.ru/

