
                                                                                                                 

 

Читайте в номере: 
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 Интересно мы живем 

  «Наши достижения!»  

 Приятного аппетита! 

 Совсем скоро 

 Дополнительные 

образовательные услуги  

 Детский сад рекомендует! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

 Вы держите в руках 

первый номер газеты 

«Буратино» группы младшего 

дошкольного возраста, 

которая теперь будет 

выпускаться именно для Вас.  

В нашей газете вы найдёте  

рубрики для мам и пап с 

советами специалистов по 

воспитанию детей, развитию 

их речи, мышления, памяти, 

укреплению здоровья и еще 

много интересного и 

полезного. 

 «Буратино» расскажет 

вам  о жизни нашей группы. 

Не останутся без внимания 

мероприятия, которые 

проходят в нашем детском 

саду и группе: праздники, 

развлечения, выставки, 

открытые занятия и многое 

другое. 

 

Мы будем благодарны 

вам за рекомендации и 

отзывы о газете, которые 

помогут ей стать еще 

интересней и полезней. Вы 

можете обратиться к 

воспитателям с вопросами, 

ответы на которые вы хотели 

бы прочесть на страницах 

газеты. А мы, в свою очередь, 

постараемся ни один из них 

не оставить без внимания. 

Если кто-то из вас хочет 

поделиться опытом 

домашнего воспитания, 

рассказать о своих семейных 

традициях – пишите, мы с 

удовольствием опубликуем 

ваши заметки. 

 

 
День космонавтики 

12 апреля замечательный 

праздник - День Космонавтики. Когда-то космос казался недосягаемым, и вот уже через какие-то десятки 

лет  туда сможет отправиться любой желающий. Может, это будут 

наши дети? Перед 12 апреля занятия в  детском саду воспитатели  посвящают рассказам про космос, 

космическим играм и  

соревнованиям. В группах  

звучат стихи, загадки, рассказы  о космосе и космонавтах,  познавательные беседы, на  которых дети узнают 

о планете  Земля, о Солнце и звёздах, о  полётах в космос.  
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День Победы 

В мае детском саду пройдут мероприятия, посвященные празднованию дня 

Победы. Участие в праздничных мероприятиях помогают формированию у 

детей чувства патриотизма, любви к Родине. Подвиг нашего народа не будет 

забыт в сердцах молодого поколения. 

 

  Театральный фестиваль 

Театральная деятельность – это самый 

распространённый вид детского творчества, 

она позволяет комплексно воздействовать 

на детей в вербальном и невербальном 

плане, развивает память, внимание, 

эффективно решает задачи нравственного и эстетического воспитания, 

обогащает эмоциональную сферу, совершенствует пластику движений, 

активизирует речевую деятельность.  

Вот и нашем саду в конце марта состоится театральный мини-

фестиваль, в котором воспитанники «Калинки» продемонстрируют свои 

актерские способности. Фестиваль посвящен творчеству известного 

французского писателя. 

 

 

С января по март в детском  

саду прошли следующие 

мероприятия.  

Своими впечатлениями мы 

хотели бы поделиться с вами. 

Коляда, Коляда… 

15 января стартовала неделя 

«Коляда, Коляда, отворяй 

ворота!». В группы приходили  

ряженые, принесли добрые 

пожелания. Покружились в 

хороводе, пропели колядки, а 

затем одаривали колядовщиков 

конфетами. 

 

23 февраля в детском саду 

Масленичная неделя 

в детском саду 

С 12 по 18 февраля в детском 

саду прошла Масленичная 

неделя. 

В связи с этим в группе были 

проведены увлекательные 

занятия, беседы, посвященные 

этому празднику.  

 

Открытое занятие с                    

использованием игровых 

наборов Фребеля в речевом 

развитии 

Игровой набор «Дары 

Фрёбеля» может быть 

использован для развития 

социальных и 

коммуникативных умений, 

 
Наборы могут быть 

использованы не только на 

занятиях, но и совместной 

деятельности.  

 

Международный  

женский день 

В детском саду прошли 

праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню 8 марта. 

Воспитанники группы 

поздравляли своих мам и 

любимых бабушек. В их честь 

звучали стихи, песни, дети 

подготовили спектакли. Всех 

женщин ждали подарки и 



С 19 и 22 февраля в детском 

саду прошла выставка «Папа – 

мастер на все руки, посвященная 

дню защитника Отечества.  

 

сенсорного развития, развития 

мелкой моторики, развития 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности, 

формирования элементарных 

математических 

представлений, развития 

логических способностей. 

искренние детские 

поздравления. 

 

 

      

                                                               

 

 

 

 

 

Дети в садике получают пятиразовое питание. Обязательно едят: мясные и рыбные блюда, яйца, 

молочные продукты, каши, овощи и фрукты. Кроме хлеба 

малыши получают разного рода выпечку – булочки, ватрушки и 

т.д. Примерное меню детского сада №28 «Калинка» выглядит 

следующим образом: 

На завтрак подают молочную кашку, бутерброд с маслом 

или с сыром, какао, чай или кофе . 

Второй завтрак. Через пару часов после первого завтрака 

малышам дают перекусить каким-нибудь фруктом – бананом, 

яблоком или грушей, или заменяют их стаканом свежего 

фруктового сока. 

Обед. Перед тихим часом деток кормят обедом, который состоит из четырех частей. Это первое, 

например, мясной, сырный  супы, и второе с гарниром, к примеру, тефтели из говядины и картофельное 



пюре. Обязательно в обед ребенок кушает салат, заправленный растительным маслом. Ну и пьют в обед 

детки компот или кисель. 

Полдник. После тихого часа малышам раздают выпечку – булочку, рогалик или ватрушку, и наливают 

кефир, ряженку или снежок. Ужин: творожная запеканка, рыба с овощами или пирожки. 

   

В нашем деском саду помимо основных занятий, 

существуют и дополнительные услуги. Для 

младшего дошкольного возраста представляются 

четыре из них:  

 Фитнес для дошкольников направлен на 

поддержание и укрепление здоровья( 

оздоровление),  

 нормальное физическое и психологическое 

здоровье ребенка(соответствующее возрасту), 

его социальную адаптацию и интеграцию.   

 Лего-клуб –основной целью является 

содействовать развитию у детей дошкольного 

возраста способностей к техническому 

творчеству, предоставить им возможность 

творческой самореализации посредством 

овладения ЛЕГО- конструированием. 

 
 

 

 Творческая мастерская «Мозаика» 

направлена на формирование творческих 

способностей, мышления, воображения; 

развитие мелкой моторики рук. 

 
 Вокальная студия «Звуки радуги» - это 

мир музыки. На этом занятии дети учатся 

сышать и слушать музыку, правильно 

интонировать ей. 

 
 

В уголке для родителей Вы можете 

ознакомиться с советами наших специалистов – 

педагога-психолога и учителя-логопеда, которые 

пригодятся в воспитании детей. Вот последней и 

не мало важной является консультация Дулуб Г. 

В., где говорится о профилактики детского 

насилия. 

 

 


