
ЮБИЛЕЙ, ЮБИЛЕЙ, ЮБИЛЕЙ 35 

35 лет руководит коллективом в 60 человек Журавлёва 
Галина Валентиновна. Посещают детский сад на сего-
дняшний день 261 ребёнок. 

 А у нашей «Сказки» сегодня ЮБИЛЕЙ  

35 лет  празднуйте вместе  веселей!  

Этот «домик детства» открыт недавно был 

Этот день открытия ни-
кто не позабыл. 

Сколько ребятишек  
выросло здесь в нём, 

Это настоящий  каждодневный дом. 

День за днем проходит и летят года. 

Двери для детишек  открыты  здесь всегда. 

Утро начинается с гимнастики, приветствий 

На свете дня рабочего нет интересней. 

Завтрак и занятия, прогулки и обед, 

Квесты, развлече-
ния, всем найти 
ответ. 

Учатся, играют, 
песенки поют,  

Обо всем на свете в «Сказке» узнают. 

Наши педагоги—классные девчата! 

Креатив-
но трудятся на благо дошколятам! 

Готовятся, стараются, роли исполняют. 

Каждый день неповторимый с детьми 
здесь проживают! 

Творчества, здоро-
вья и больших по-
бед! 

Желаем нашей 
«Сказочке» на мно-

го— много лет. 

 

 
 

 

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Сентябрь начинается с праздника. Первый день учебных занятий. 
Школьники и студенты отправляются в учебные заведения, чтобы 
начать учебный процесс, который продлится до следующего лета и 
принесёт массу знаний, навыков и опыта. День знаний считается од-
ним из крупных праздников года, причём как для молодёжи, так и 
для взрослых.  

Так и в нашем детском саду День знаний -  большой праздник. В 
наш детский коллектив пришли 53 малыша. Которые последующие 5 
лет будут под руковод-
ством педагогов позна-
вать мир, формировать 

навыки и умения, получать знания, проживать в сказочном мире 
детства. 

Малышей встречаем,  
К детскому саду приучаем. 
Заботу, внимание к детям проявляем 
Бережём, остерегаем, и, конечно, развиваем 
 
Мамочки, за детишек не переживайте 
Активно с нами работать начинайте! 
 
 
 
 

 

Дошкольное образовательное учреждение – это 
огромная машина, двигателем которой является руко-
водитель. Успех управления напрямую зависит от то-
го, как администрация (заведующий, старший воспи-
татель) могут оценить и поблагодарить, отметить 
лучшие стороны и успехи сотрудников всех подразде-
лений. Воодушевить на творческую деятельность и 
самоотверженный труд во имя наших деток, ведь 
оплата нелёгкого труда – минимальная.  
Есть на свете много славных дат, замечательных тра-
диций, удивительных открытий и прекрасных празд-
ников. 27 сентября в России отмечается день воспита-
теля и всех дошкольных работников. Великий русский 

писатель М. Горький писал: «Любить детей – это и курица умеет, а вот 
уметь воспитывать их – это великое государственное дело, требующее та-
ланта и широкого знания жизни». И действительно, в этой сфере трудятся настоящие энтузиасты своего дела. 
Быть воспитателем – это значит иметь большое терпение, окружить заботой, нежностью, лаской и вниманием 
сразу более двадцати малышей, а в ответ получать бурю эмоций и заряд позитива.   

Мы поздравляем с «Днем дошкольного работника» всех коллег  

Сегодня и всегда 
Вам желаем счастья, 
Пусть сохранит судьба 
От мрака и ненастья, 

От злого языка, 
От тяжкого недуга, 
От умного врага, 
От мелочного друга. 

И дай Вам Бог, 
Коль это в его власти, 
Здоровья. Долгих лет и 
Много – много счастья» 

 
 

 

День знаний 

День дошкольного работника 



Поход-экскурсия по родному краю 
Родина – слово большое, большое! Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, Глубже морей оно, выше небес! 
Кто из нас в детстве не любил ходить в поход?! Это очень веселое и 
интересное времяпрепровождение. В нашем детском саду №2 
«Сказка» есть хорошая традиция – каждый год осенью ходить в похо-
ды и туристические прогулки. Как 
приятно в осеннем лесу шуршать и 
любоваться разноцветными листья-
ми, наблюдать за насекомыми, пти-
цами, водоёмами. Для организации 
туристических прогулок, походов в 

нашем краю есть все необходимые условия: овраги, поляны с лекарственны-
ми травами: чабреца, подорожника, зверобоя, чистотела; ключ с чистой род-
никовой солёной водой; сосновый бор; березовый лес. 
Вот и в этом году мы не отступили от этой традиции. Выход за территорию 
детского сада был запланирован с 29- 30 сентября. Накануне данного меро-
приятия был составлен план, выбран маршрут. В этот раз он прошёл по территории нашего посёлка. 
Некрасовское - это уникальная природа, самобытная культура, богатейшие исторические традиции, искреннее 
радушие жителей. 
Педагоги с ребятами всех 13 групп отправились каждый по своему запланированному маршруту. 
Младшие группы(3-4года) – пошли на экскурсию вокруг детского сада. 
Средние группы(4-5 лет) – осваивали территорию школьного стадиона. 
Старшие группы (5-6 лет) – любовались красотой парка «Юбилейный». 
Подготовительные группы(6 -7 лет) – совершили туристическую прогулку по достопримечательным местам 
нашего посёлка к реке Волга. 
Туристическая прогулка проходила под девизом «Родной свой край - люби и знай!». 
С таким призывом собрались в турпоход дети и педагоги старших и подготовительных к школе групп. Объ-
единившись в одно целое, дети и педагоги пешком отправились в путь, в лесопарковую зону нашего замеча-
тельного посёлка, представляя себя туристами, открывая для себя красоту природы, преодолевая препятствия, 
расстояния и в то же время обучаясь основам туризма. 
Бывалые путешественники считают, что немного экстрима в турпоходе 
никогда не помешает. Вот и наши дети проверили себя на 
«прочность», закалили дух, ну и просто разнообразили своё бытие. 
Детьми были преодолены такие препятствия: пройти по узкой тропин-
ке, взобраться на небольшую горку и сбежать с неё, пройти через ру-
чей по камушкам, пройти по маленьким двум мостикам. Ну, а самое 
главное у детей была возможность поиграть в игры и пройти пешком 
немалое расстояние. 
В гости к детям приходили с загадками и играми Лесовичок и Осень. 
А как хорошо перекусить на природе! Даже те дети, которые не отли-
чаются хорошим аппетитом, на природе съедают всё. У каждого ребён-
ка за плечами был рюкзачок, в котором приготовлен сухой паёк: вода, 
сок, печенье. 
Дети уставшие, но довольные возвратились в детский сад. А, сколько 
было эмоций! Ребята были очень довольны, а это самое главное! 
Все эти радости не только дарят ребёнку незабываемую прелесть времени года, прелесть путешествия, близо-
сти к природе, общения с друзьями, но и повышают защитные силы организма. Можно с уверенностью ска-
зать, что во время туристического похода у детей воспитываются самостоятельность, организованность, дис-
циплинированность, ответственность, взаимопонимание, доброта. 
Подготовила: инструктор по физической культуре Ковалёва.Н.А. 

«Родной свой край - люби и знай!» 
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7 сентября - 115 лет со дня рождения рус-

ской детской писательницы Любови Федоровны Ворон-

ковой (1906 -1976) 

 Известный детский писатель Самуил Яковлевич Маршак говорил, что подлинными дет-

скими писателями становятся те, кто на всю жизнь сохранил память о собственном дет-

стве, чьё сознание не утратило способности свежо и ярко воспринимать окружающий мир, 

как его воспринимают дети. К этой категории писателей мы можем отнести Любовь Фёдо-

ровну Воронкову, которая все свои произведения писала только для детей. Правда, для 

детей всех возрастов – от дошкольного – до старшего школьного. Её книги написаны как 

бы на вырост: маленький читатель, подрастая, непременно встретится с ними. Может 

быть эта встреча произойдёт в раннем детстве – с весёлой поучительной книжкой 

«Маша – растеряша». Потом, в начальных классах: «Солнечный денёк», «Золотые 

ключики», «Девочка из города».  
                   Около 40 лет за-
нималась литератур-
ной  деятельностью  Любовь 
Фёдоровна Воронкова. Её 
книги не стареют и не забы-
ваются. Они прочно вошли 
в золотой фонд детской ли-
тературы. 
 

. 

 

 
 
 

 
Развитие воз-

душной струи - направленной и сильной, очень важная часть логопедической работы. Если речевой выдох не пра-
вильный - все звуки будут звучать смазанно и нечетко. И наоборот, освоение правильного выдоха - по середине язы-
ка «в канавку» способно по умолчанию улучшить качество всех звуков детской речи. 

 Развивать речевой выдох можно самыми разнообразными способами: дуть в свисток, дудки, губные гар-
мошки, на воздушные шарики,  на кораблики, скользящие по воде  в ванной комнате, задувать свечки или спички, 
выдувать мыльные пузыри. 

Но эти способы развивают в первую очередь силу и длительность выдоха. Направление выдоха трудно скор-
ректировать, для этого надо дуть на высунутый язычок, следя, чтобы воздушная струя шла прямо по центру. 

Самое эффективное упражнение выглядит примерно так: высовываем язычок, делаем его широким и мяг-
ким  и дуем на ватку или маленькую картинку. 

 Вашему вниманию предложены  игры для развития целенаправленной воздушной струи. Вы сможете вы-
брать то, что будет интересно и увлекательно для вашего ребёнка. 

                      Воронкова Любовь Федоровна 

Игры для развития целенаправленной воздушной струи  

«Пузырьки» 

В стакан, наполовину наполненный 

водой, опустите коктейльную трубоч-

ку и подуйте в неё - пузыри с гром-

ким бульканьем будут подниматься 

на поверхность. Затем дайте трубоч-

ку ребенку и предложите подуть 

«Футболисты» 

Вытянуть губы вперед трубочкой и 

длительно дуть на ватный ша-

рик,                стараясь, чтобы он проле-

тел  между двумя кубиками.  Следить, что-

бы вдох был носом, а 

выдох был плавным и 

сильным через губы 

«трубочкой», щёки при 

этом не раздувать. 

«Снег идёт!» 

         Положите ре-

бенку на ладонь 

кусочки ваты или неболь-

шую снежинку, вырезан-

ную из салфетки. 

- Представь, что сейчас зи-

ма. На улице снежок пада-

ет. Давай подуем на сне-

жинки! 

КНИГИ 

Л. ВОРОНКОВОЙ 


