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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

        Здравствуйте, уважаемые читатели       

                        газеты «ДельфинёнОК»! 

    Мы очень рады, что Вы с нами!  
    Свершилось! Вы держите в руках первый номер детской газеты. 
Спешим сообщить вам о том, что мы будем радовать вас новыми 
выпусками ежеквартально! 
     Детская газета – не просто источник информации, она – для 
нас и о нас. Если вы держите в руках этот номер, значит вы 
человек неравнодушный, вам интересно, чем живет детский сад, 
какие преобразования в нем происходят, как и чем заполнен наш 
день. 
     Несмотря на то, что с начала учебного года прошло уже 
достаточно времени, у нашего пресс-центра есть множество 
новостей, которыми мы бы хотели с вами поделиться. На 
страницах нашей газеты мы постараемся осветить все 
интересующие вас темы. И вы обязательно узнаете не только о 
том, какие мероприятия проходили и как, но и о том, что ждёт 
нас впереди. 

С уважением,  
Соколова Наталья Николаевна  

и Бубнович Жанна Владимировна,  

главные редакторы. 
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 
Всех, всех, всех  

приглашаем к участию в городских и районных творческих  
конкурсах для воспитанников детских садов.  

Вы можете выбрать любой конкурс и принять в нем участие.  
Конкурсы проходят часто, и участвовать можно в любом из них. 

        
     В начале учебного года 

воспитанники нашего сада 
приняли участие в Между-
народной Акции "Книжка на 
ладошке - 2020".  

«Книжка на ладошке» - 
международная акция, ини-
циированная Централизованной 
системой детских библиотек 
городского округа Самара, 
которая проходит ежегодно в 
рамках реализации программы 
продвижения чтения.  

       Дети познакомились с 
произведениями современных 
детских писателей и по-
участвовали в веселой викторине. 
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Совсем недавно проходил Городской конкурс «Самая читающая 

семья». Первые места заняли семьи наших воспитанников:  

Жескова Ивана и Евстифеевой Александрии.  

        

         И вот буквально перед выпуском нашей газеты пришли итоги 

районного конкурса рисунков среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Карусель». В Номинации «В гостях у 

сказки» Хамидуллин Айнур занял  1 место, в Номинации «Волшебные 

цветы» Кириллова Анастасия получила сертификат участника. 

 Поздравляем с победой  

и желаем не останавливаться на достигнутом! 
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Учимся общаться 
Групповой сбор стал традиционной формой ежедневной 

организации детей. Он дает возможность детям лучше узнать друг 

друга, развивает навыки коммуникации, доброты и 

взаимоуважения.  
Благодаря технологии «Утренний круг» развивающая предметно 

пространственная среда в группе пополнилась дидактическим 
панно. 
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НАШИ ПРАЗДНИКИ 
В листопаде, яркое, 

Что за чудо? Спросим? 
На дары богатое 

Время года осень. 
    Традиционно в детском саду 
проходят осенние праздники. На 
дворе пасмурно и холодно, не 
хватает солнечного тепла, а у нас в 
саду царит теплая,  добро-
желательная атмосфера. 
       
Подготовительная группа №1. 

 
Вторая младшая группа №2. 

 
Средняя группа №3. 

 
 
 

 

Средняя группа №5. 

 
Старшая группа №6. 

 
Подготовительные группы №7 и 8. 

 
Первая младшая группа №9.         
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

С наступлением осени наш сад 

наполняется запахом леса. Что 

происходит? А это выставка 

поделок из природного материала 

«Осенние фантазии». 

Наши руки – не для скуки! 
 Всё умеют делать руки!  

Интересные дела  
Осень детям принесла! 

Для поделок щедро осень 
Нам с деревьев шишки сбросит, 

Жёлуди, каштаны 
Соберу и стану  

Из кусочков пластилина,  
Камешков и шишек,  

И семян – делать павлинов,  
Петушков и мишек! 
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ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ! 

Ребята! Для того чтобы найти ответ на представленные задачки, вам не 
потребуются трехэтажные формулы, инженерный калькулятор и 

длинные расчеты. Логика, фантазия и способность смотреть на вещи под 
другим углом позволят вам, подобно Архимеду, воскликнуть "Эврика"!  

Желаем Вам удачи! 
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Страничка логопеда: 
 

«Волшебные слова». 
         Вежливость – это умение тактично, 

любезно общаться с людьми, способность 

выслушать оппонента и его 

противоположную точку зрения, готовность 

прийти к компромиссу без конфликтных 

ситуаций. Это качество, помогающее 

человеку проявлять уважение к людям.      

      Приятно иметь дело с вежливым 

человеком, но ещё приятнее осознавать, что 

таковым является ваш ребёнок. Но 

вежливость не появляется сама собой.  

Ребенок с самых первых дней живет и 

воспитывается в определенной среде, и, как 

губка, впитывает ее особенности. 

       После года малыш из молчуна 

постепенно превращается в говоруна. Он 

становится активным собеседником и 

рассказчиком, в его лексиконе каждый день 

появляются новые слова, такие  как   

«спасибо», «доброе утро». Конечно же, они 

не возникнут просто так, ребёнок должен 

научиться здороваться и прощаться, 

благодарить, а также знать, когда и в каких 

ситуациях применять то или иное слово.  

     Закрепление норм вежливого поведения 

начинается лишь в возрасте около 3 лет. 

Именно этот период является 

благоприятным для того, чтобы научить 

малыша сознательно пользоваться 

вежливыми словами и демонстрировать 

вежливое поведение. 

     Как научить ребенка использовать 

вежливые слова? Поиграйте  с малышом в 

вежливость. Игра позволит ребенку узнать 

больше вежливых слов и выражений. Для 

этого вам понадобятся любые игрушки, 

которые есть у вас дома: зверушки, 

человечки из конструктора, куклы и пр. С 

помощью игрушек обыграйте разные 

ситуации. Например, посещение 

поликлиники, магазина, кино, поездка в 

транспорте, поход в гости и т.д. 

 

 
 

 

      Вначале взрослый играет за всех героев, 

но периодически спрашивает совета 

у ребенка: как поступить дальше главному 

герою? Почему ему что-то не удалось или, 

наоборот, получилось? Исполняя роли за 

героев, подчеркивайте в их репликах 

вежливые слова.  

     Еще одна форма, очень близкая ребенку, 

– это сказочная история. Сказка – это тот 

же игровой сюжет, но без игрушек. Вы 

можете придумать сказку вместе, а потом и 

поиграть в нее, а можете рассказывать 

игровой сюжет как сказочный. Эти сказки 

должны быть простые и достаточно 

короткие (чем меньше ребенок, тем 

короче).  

     С детьми 5-7 лет можно поиграть в игру 

«Волшебные слова».  Эта игра 

позволит ребенку узнать больше вежливых 

слов и выражений. Главное в игре – это 

соревновательный момент: вспомнить как 

можно больше вежливых слов и 

выражений.    Перед игрой сами вспомните 

и запишите эти «волшебные» слова. 

Должно набраться не меньше 20-25 слов. 

Попробуйте, это не так просто! Успехов 

вам! 

                                Учитель-логопед:  

Мордвинова Е.А. 
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НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

Редакционная коллегия: 
юные журналисты  

старших и подготовительных групп. 
 

Главные редакторы, вёрстка и дизайн: 
Соколова Н.Н., Бубнович Ж.В. 

 

Творческая группа проекта: 
Чичварина Т.В. 

Ежова Л.В. 
Пахомова Е.А. 
Зеляева С.Ю. 

Шишкина Е.А. 

Пугаева М.Е. 
Албекрова А.В. 
Карасик Н.А. 
Бычкова А.В. 

 
 
 

В следующем выпуске  
вы узнаете, как мы готовимся  

к  самому волшебному празднику - Новому Году,  
какие яркие, интересные события ждут наших 

воспитанников!  
 

До новых встреч! 
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