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Здравствуйте, дорогие друзья!   

Разрешите от всей души поздравить вас с новым 

учебным годом! 

 Мы готовились к нему  и старались сделать так, 

чтобы всем нашим воспитанникам и их родителям было 

комфортно в детском саду.  В этом году не было 

капитальных ремонтных работ, но  детский сад не остался без подарков к 1 

сентября. 

  В этом учебном году в нашем 

учреждении четыре группы раннего  и 

младшего дошкольного возраста, а это 

значит, что приезжают такие малыши  в 

детский сад на «личном транспорте».  

   За помощью обратились к депутату и 

Андрей Владимирович, как всегда,  

откликнулся на нашу просьбу.   В 

результате совместными усилиями оборудована парковка для колясок. В 

настоящее время завершаются 

работы по установке навеса от 

дождя. 

    На всей территории вокруг 

здания детского сада 

расположены различные 

сюжетные уголки, 

составляющие единое образовательное пространство: «Уголок леса», « В 

гостях у сказки», « Веселая ферма», «Огородное хозяйство» -  без 

занимательных экскурсий не обходится ни одна прогулка.   

 



 

 

В этом году  с помощью нашего депутата в Уголке леса поселилась  зайчиха 

с зайчонком, а в «фермерском хозяйстве» появился Петя-петушок,  уточки и 

свинья с поросенком.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В планах на следующий год, юбилейный для детского сада ( нам 45!), 

ремонт фасада здания. Для того, чтобы планы стали реальностью призываю 

всех пойти на выборы.    

 Наш депутат – Кудрявцев  Андрей Владимирович – отзывчивый и 

ответственный человек, слова которого не расходятся с делом! 

 

Главный редактор журнала «Счастливое детство»,  

заведующий МАДОУ д/с № 20 

Разуваева Екатерина Петровна 



 

 

"МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА" 

рубрику ведет старший воспитатель  

МАДОУ д/с № 20 Еремина Мария Олеговна 

 

 Правила адаптации к детскому саду. 

 

С каждым годом к нам в детский сад 

приходит все больше малышей. В этом году мы 

набрали две группы детей раннего возраста: 

группа № 11 «Лучики» (1-2 года) и группа № 3 «Звездочки» (2-3 года). Обе 

группы оборудованы для маленьких детей. В них есть горшечная и отдельная 

спальня. Многие детки уже начали ходить в детский сад и переживают 

вместе с воспитателями, родителями и всеми работниками детского сада 

период адаптации. Давайте с вами разберемся, что же это такое и как себя 

вести, чтобы облегчить этот процесс.  

 Адаптация – это приспособление организма к изменяющимся 

внешним условиям. Этот процесс требует больших затрат психической 

энергии и часто проходит с напряжением, а то и перенапряжением 

психических и физических сил организма. 

 Детям любого возраста очень непросто начинать посещать сад, ведь 

вся их жизнь меняется кардинальным образом. В привычную, сложившуюся 

жизнь ребенка буквально врываются следующие изменения: 

четкий режим дня; 

отсутствие родных рядом; 

постоянный контакт со сверстниками; 

необходимость слушаться и подчиняться незнакомому до этого 

человеку; 

резкое уменьшение персонального внимания. 

Часть детей адаптируются относительно легко, и негативные моменты 

у них уходят в течение 1–3 недель. Другим несколько сложнее и адаптация 

может длиться около 2 месяцев, по истечении которых, их тревога 

значительно снижается. Если же ребенок не адаптировался по истечении 3 

месяцев, такая адаптация считается тяжелой и требует помощи специалиста-

психолога. 

Кому адаптироваться легче? 

 Детям, чьи родители готовили их к посещению сада заранее, за 

несколько месяцев до этого события. Эта подготовка могла заключаться в 

том, что родители читали сказочные истории о посещении садика, играли «в 

садик» с игрушками, гуляли возле садика или на его территории, рассказывая 

малышу, что ему предстоит туда ходить. Если родители использовали 

возможность и познакомили ребенка с воспитателями заранее, то малышу 

будет значительно легче (особенно, если он не просто видел эту «тетю» 

несколько минут, а смог пообщаться с ней и пройти в группу, пока мама 

была рядом). 



 

 

 Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим ни хронических 

заболеваний, ни предрасположенности к частым простудным заболеваниям. 

В адаптационный период все силы организма напряжены, и когда можно 

направить их на привыкание к новому, не тратя еще и на борьбу с болезнью, 

это хороший «старт». 

 Детям, имеющим навыки самостоятельности. Это одевание (хотя бы в 

небольшом объеме), «горшечный» этикет, самостоятельное принятие пищи. 

Если ребенок это все умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно этому 

учиться, а пользуется уже сложившимися навыками. 

 Детям, чей режим близок к режиму сада. За месяц до посещения сада 

родители должны начать приводить режим ребенка к тому, какой его ждет в 

саду: 7:30 – подъем, умывание, одевание; 8:30 – крайнее время для прихода в 

сад; 8:40 – завтрак, 10:30 – прогулка, 12:00 – возвращение с прогулки, 12:15 – 

обед, 13:00 – 15:00 – дневной сон, 15:30 – полдник. Для того чтобы легко 

встать утром, лучше лечь не позже 20:30. 

 Детям, чей рацион питания приближен к садовскому. Если ребенок 

видит на тарелке более-менее привычную пищу, он быстрее начинает кушать 

в саду, а еда и питье – это залог более уравновешенного состояния. Основу 

рациона составляют каши, творожные запеканки и сырники, омлет, 

различные котлеты (мясные, куриные и рыбные), тушеные овощи и, конечно, 

супы. 

Трудно приходится детям, у которых не соблюдены одно или 

несколько условий (чем больше, тем будет сложнее). Особенно трудно 

малышам, которые воспринимают поход в сад как неожиданность из-за того, 

что родители не считали нужным разговаривать об этом. Бывают ситуации, 

когда посещение садика начинается неожиданно по объективным причинам 

(например, вследствие тяжелой болезни бабушки, которая до этого 

ухаживала за ребенком дома). И, как ни странно, часто трудно бывает тем 

детям, чьи мамы (или другие родственники) работают в саду. 

Почему он так себя ведет? 

Многие особенности поведения ребенка в период адаптации к саду 

пугают родителей настолько, что они задумываются: а сможет ли ребенок 

вообще адаптироваться к саду, закончится ли когда-нибудь этот «ужас»? С 

уверенностью можно сказать: те особенности поведения, которые очень 

беспокоят родителей, в основном являются типичными для всех детей, 

находящихся в процессе адаптации. В этот период почти все мамы думают, 

что именно их ребенок «несадовский», а остальные малыши якобы ведут и 

чувствуют себя лучше. Но это не так. Вот распространенные изменения в 

поведении ребенка в период адаптации. 

Эмоции ребенка 

В первые дни пребывания в саду гораздо сильнее выражены 

отрицательные эмоции: от хныканья, «плача за компанию» до постоянного 

приступообразного плача. Особенно яркими являются проявления страха 

(кроха явно боится идти в садик, боится воспитателя или того, что мама за 



 

 

ним не вернется), гнева (когда малыш вырывается, не давая себя раздеть, или 

даже может ударить взрослого, собирающегося оставить его), депрессивные 

реакции и «заторможенность», как будто эмоций нет вообще. В первые дни 

ребенок испытывает мало положительных эмоций. Он очень расстроен 

расставанием с мамой и привычной средой. Если малыш и улыбается, то в 

основном это реакция на новизну или на яркий стимул (необычная игрушка, 

«одушевленная» взрослым, веселая игра). Наберитесь терпения! На смену 

отрицательным эмоциям обязательно придут положительные, 

свидетельствующие о завершении адаптационного периода. А вот плакать 

при расставании кроха может еще долго, и это не говорит о том, что 

адаптация идет плохо. Если ребенок успокаивается в течение нескольких 

минут после ухода мамы, то все в порядке. 

Правила для родителей для успешной адаптации к детскому саду. 

 

1. Приводите ребенка в детский сад в одно и то же время. 

2. К воспитателям обращайтесь по имени-отчеству. 

3. Спокойное, внимательное отношение к ребенку дома в период адаптации 

– залог успеха!   

4. Вовремя укладывайте ребенка вечером спать. 

5. Следите, чтобы одежда ребенка не была слишком велика и не сковывала 

его движений. В правильно подобранной одежде ребенок свободно 

двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки должны быть 

расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно их развязать и 

расстегнуть. Обувь должна быть легкой, теплой, соответствовать размеру 

ноги ребенка, легко сниматься и надеваться. Носовой платок необходим 

ребенку в помещении и на прогулке. 

6. Чтобы избежать травм, каждый день проверяйте содержимое карманов 

одежды ребенка на наличие опасных предметов. Запрещается приносить 

в детский сад острые, стеклянные предметы, а также мелкие бусинки, 

пуговицы, жевательные резинки, таблетки. 

7. Не рекомендуется надевать на ребенка дорогие ювелирные украшения. 

Напоминаем, в случае их потери воспитатель не несет материальной 

ответственности.  

8. Не обсуждайте при ребенке свои опасения, претензии и переживания по 

поводу детского сада, но обязательно поделитесь ими с воспитателем или 

психологом. 

9. Главные условия успешной адаптации ребенка – ваш положительный 

настрой и соблюдение режима дня!  

По любым возникшим вопросам, касающимся жизни вашего 

ребенка в детском саду, вы можете обратиться в методический кабинет и 

по телефону 910-579. Заместитель заведующего Холоимова Ольга 

Николаевна и старший воспитатель Еремина Мария Олеговна всегда 

готовы вам помочь. 



 

 

Группа № 1 «Игралочка»  

Воспитатели: 

Гарбарук Марина Александровна 

Олейник Юлия Викторовна 
 

Вот оно какое, наше лето!  
Лето это море ярких красок, детский звонкий смех, и радость от цветения 

и жужжания вокруг и, конечно, приключения! 

Этим летом мы побывали на дне рождении бабочки 

 

Залетали в гости к пчёлкам 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работали муравьями, трудились над дорогами для улиток и помогали 

светлячкам освещать все вокруг 

 

Так устали, что даже про зиму вспомнили и творили снег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Академия дошкольных наук  

приглашает ребят группы № 1! 

 

«Учиться надо весело, чтоб хорошо 

учиться!» - поётся в одной старой песне. Это 

верно даже для школьников. А для дошкольников тем более! Четырёхлетние 

малыши играя - учатся и успешно обучаться чему-либо, могут только играя. 

Таковы их, возрастные особенности. Это известно всем внимательным 

родителям, психологам, педагогам.  

Но одно дело – знать, а другое дело – подобрать интересные и 

понятные малышам игры на развитие всех необходимых знаний, умений, 

навыков +составить из них увлекательные систематические занятия + найти 

подход к каждому ребенку + создать непринуждённую, творческую и, вместе 

с тем, «рабочую» атмосферу. Это та формула, которой мы стараемся 

следовать в работе нашей академии. 

2 раза в неделю ваш ребёнок играя будет знакомиться  с основами 

математики, включающей в себя изучение чисел, обучение прямому и 

обратному счету, работу с множествами,  пополнять знания о 

геометрических формах предметов на плоскости и в пространстве. Также 

совершит  первые шаги в освоении грамоты: познакомится  со звуками, 

разовьёт фонематический  слух и слуховое внимание, постепенно научится 

читать по слогам. 

Занятия включают в себя  игры и задания, направленные на 

развитие: 

- интеллекта, кругозора, общих  знаний; 

- речи; 

- грамоты и математических представлений; 

-мелкой и общей моторики, пространственной ориентации, тактильных 

ощущений; 

-психических функций: внимание, память, мышление; 

-воображения, фантазии; 

- любознательности, познавательной и экспериментальной 

деятельности; 

- игровой деятельности, самостоятельности. 

 

 

Услугу оказывает: педагог высшей квалификационной категории 

Гарбарук Марина Александровна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц     

 

 



 

 

Музыкальный театр Камертон 

Приглашает мальчишек и девчонок с 4 до 6 лет. 

Занятия в театральной студии помогут детям реализовать свой 

творческий потенциал и научат: 

 творческой самостоятельности через инсценировку сказок, 

стихотворений, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга; 

 быть раскрепощенными, убрать телесные и эмоциональные 

зажимы, сковывающие и мешающие в повседневной жизни; 

 создавать образы живых существ и предметов через пластические 

возможности своего тела; 

 правильному произношению, умению чётко и громко 

разговаривать; 

 выступлению на публике, перед большой аудиторией. 

На занятиях используются упражнения на развитие речи и голоса, 

дыхательная гимнастика, упражнения на развитие координации движения, 

музыкальные и ролевые игры, направленные на то, чтобы «расшевелить» 

фантазию и образное мышление, упражнения на развитие слуха и чувства 

ритма. 

По итогам обучения ребята показывают различные этюды, спектакли, 

сценки, демонстрируя приобретенные навыки. 

Театральная студия – это веселье и новые знания, это дружба, 

которая может продлиться всю жизнь! 

 

Услугу оказывают: педагоги высшей квалификационной категории 

Гарбарук Марина Александровна и Матевичус Наталья Викторовна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц    



 

 

 
Группа №2 «Смешарики» 

Воспитатели: 

Палаткина Светлана Юрьевна 

Бибик Елена Владимировна 

 

Наше лето. 
Наша группа участвовала в проекте «НАСЕКОМЫЕ». Мы вместе с 

детьми наблюдали за различными насекомыми, изучали их повадки и 

учились безопасному общению с ними. Ребята познакомились с видами 

насекомых. Они 

узнали строение тел 

насекомых и 

научились их 

различать. Так же дети 

узнали, что насекомые 

могут быть не только 

красивыми, но и 

опасными. Что на 

бабочку красавицу 

можно любоваться, а 

от осы нужно 

держаться подальше. 

При этом им было 

очень весело и 

интересно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

кружок «Легофантазёры» 

приглашает ребят группы № 2! 
 

Одно из любимых детских видов деятельности – конструирование из 

ЛЕГО-конструктора. Создание из отдельных элементов чего-то целого: 

домов, машин, мостов и в конце концов огромного города, заселив его 

жителями, является веселым и вместе с тем познавательным увлечением для 

детей. Эта игра не только увлекательна, но и весьма полезна.  

ЛЕГО – это серия игрушек, представляющих собой конструкторы на 

основе цветных кирпичиков, колёсиков, фигурок людей и других частей, из 

которых можно собирать разнообразные модели и игрушки. Машинки, 

самолётики, кораблики, домики и замки с мебелью, зоопарки, всевозможные 

скульптуры и инопланетные корабли и это далеко не полный список того, 

что можно собрать из конструкторов Лего. Это конструкторы для всех 

возрастных категорий. Игра с мелкими деталями развивает не только 

двигательные функции, но и речь ребёнка, особенно, это касается детей с 

задержкой развития. Задачей кружка является развитие мелкой моторики 

рук, мышления, эстетического вкуса, речи. 

 

 

«Лего» – умная игра, 

Завлекательна, хитра. 

Интересно здесь играть, 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

«Лего» собирать скорей. 

Там и взрослым интересно: 

В «Лего» поиграть полезно! 
 

 

 

 

Услугу оказывает: педагог Бибик Елена Владимировна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц     
 

 

 

 



 

 

Кружок «Волшебный крючок» 

приглашает ребят группы № 2 

Обучение в кружке прививает детям интерес к культуре своей родины, 

приобщает к истокам народного творчества. Воспитывает трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость, терпение, умение доводить начатое дело до 

конца, взаимопомощь при выполнении работ. 

 

                      

Занятия проходят в форме игры. Вместе с детьми за стол усаживается 

какой – либо персонаж, который «учится» вместе с детьми, «наблюдает» как 

у них получается. 

Каждый предмет, созданный руками ребенка, уникален. Потому что, 

даже выполняя работу по шаблону, по схеме, он делает это по-своему. Кроме 

того, постоянные движения рук благоприятно влияют на правое полушарие 

(отвечающее за эмоции, воображение и интуицию). 

После годового периода занятий с детьми я отмечаю у них 

значительные улучшения памяти, развития речевых функций. Дети стали 

более усидчивы и менее агрессивны. У детей появилась способность видеть в 

окружающих предметах возможности улучшения, создание чего-то нового. 

Рукоделие – это сказка, в которой часто нить связывает нас с 

различными образами и создает новые желания.  

 

 

Услугу оказывает: педагог первой квалификационной категории 

Палаткина Светлана Юрьевна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц     

 

 

 



 

 

Кружок «Здоровый дошкольник»  

приглашает ребят от 2 до 6 лет! 

Основной формой ЛФК 

является лечебная гимнастика. Одна 

из разновидностей лечебной 

гимнастики – корригирующая 

гимнастика, которая проводится для 

предупреждения и исправления 

дефектов опорно-двигательного 

аппарата: нарушения осанки, 

искривления позвоночника и др. 

Оздоровление подрастающего 

поколения – одна из приоритетных задач современного образования. 

Проблема состоит в том, что зачастую выявление нарушений опорно-

двигательного аппарата специалистами узкого профиля проходит в то время, 

когда ребенок находится на пороге школы. Поэтому ребенку уже невозможно 

оказать своевременную коррекционную помощь. 

Вырастить здоровых, красиво сложенных детей – непростая задача. 

Осанку ребенка необходимо  формировать с самого раннего возраста,  как в 

семье, так и в детском дошкольном учреждении. 

Для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата детей 

большое значение имеет проведение ЛФК, улучшающего физическое 

развитие, а также воспитывающего у ребенка правильное положение тела и 

обеспечивающего частичную разгрузку позвоночника. 

Основными направлениями системы ЛФК в работе с детьми 

являются следующие задачи: 

 знакомство с основами здорового образа жизни и воспитание 

потребности в нем; 

 удовлетворение естественной биологической потребности 

ребенка в движении; 

 осуществление коррекции имеющихся нарушений опорно-

двигательного аппарата; 

 формирование правильной осанки; 

 укрепление мышц, участвующих в формировании свода стопы; 

 развитие и тренировка всех систем организма путем 

оптимальных физических нагрузок. 
 

Услугу оказывает: инструктор по физической культуре и спорту 

Антюхова Анастасия Юрьевна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц     
 

 



 

 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

Рубрику ведет Матевичус Наталья Викторовна 

воспитатель МАДОУ д/с № 20 

Все  дети  с  интересом  рассматривают  

насекомых,  но знают  о  них  мало. Самые  

распространенные  вопросы: «Нужны ли насекомые? 

Пользу или вред они приносят?» Участие детей в 

проекте  дало  ответ  на  эти  и  многие  другие  

вопросы,  а  также  способствовало  развитию    

творческих  способностей. 

 

                                          РАСКРАСЬ  ЛИШНЕЕ    НАСЕКОМОЕ                                   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Группа №5 «Радуга»  

Воспитатели: 

Ворошилова Марина Николаевна 

Заруцкая Елена Викторовна 

 

 

Осень-это значит снова наступил учебный год 

И сентябрь золотистый в детский сад детей ведет!                                                        

И пускай немало славных разных дней в календаре, 

Но один из самых главных-самый первый в сентябре! 

 

Вот и наступил новый учебный год! И вновь 

озорные, веселые и любознательные дошколята пришли в нашу группу 

«Радуга»! 

Мы снова приступаем к нелегкому, но весьма благодарному труду по 

воспитанию и образованию наших замечательных детей. 

Мы уверены, что у нас все получиться, что каждый день пребывания в 

детском саду будет для всех детей интересным, познавательным и 

увлекательным! 

 

А летом наша группа участвовала в проекте «Дорожная грамота». Дети 

все лето знакомились с правилами дорожного движения, строением улицы, 

дорожными знаками, узнавали, для чего нужен светофор и как правильно 

себя вести на дороге. И, конечно, все это проходило активно и весело. 

  



 

 

Кружок «Умелые ручки» 

приглашает детей группы № 5! 

Главной особенностью нашего кружка является то, что в нем успешно 

совмещены два любимых детьми вида изобразительной деятельности: лепка 

и оригами, а также возможность оформлять готовые изделия различным 

природным и декоративным материалом, создавать из своих поделок как 

плоские, так и объемные композиции, воплощая в ручном труде всю свою 

детскую фантазию и воображение.  

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и 

создавать. Когда ребенок лепит, развивается его мелкая моторика, 

совершенствуются мелкие движения пальчиков, что, в свою очередь, влияет 

на развитие речи и мышления, к тому же, лепка благотворно влияет на 

нервную систему в целом. 

Занятия лепкой и оригами воспитывают умение наблюдать, выделять 

главное, характерное, учат не только смотреть, но и видеть. Лепка и оригами 

вырабатывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребенка, 

мышцы пальцев и ловкость рук.  

         Особенностью нашего кружка является еще и то, что даже не обладая 

очень высокими способностями изобразительной деятельности, получив 

умения и навыки, каждый ребенок может своими руками создать эстетически 

красивую и полезную вещь, получить высокую оценку его труда взрослыми 

и ровесниками, что повышает его самооценку. Ребенок растет уверенным 

спокойным, а значит счастливым, а это одна из важнейших задач каждого пе-

дагога.  

 

 

 

 

 

 

 

Услугу оказывают: педагоги группы № 5  

Ворошилова Марина Николаевна и Заруцкая Елена Викторовна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц     



 

 

Кружок «Говорушечки»  

приглашает детей группы № 6! 

 

Опытные педагоги помогут сформировать у детей языковую базу, на 

которой в дальнейшем школьном обучении основывается усвоение всех 

грамматических правил. 

 

В процессе работы реализуются следующие задачи: 

1. Развитие, обогащение и систематизация словарного запаса детей 

при правильном понимании ими смыслового значения путём вооружения 

ребёнка навыками словообразования. 

2.  Формирование у детей устойчивого владения грамматическими 

нормами языка в устной речи, необходимыми для овладения письменной 

речью. 

3.  Совершенствование психических процессов ребёнка ( 

мышление, память, внимание) как основного показателя интеллектуального 

развития. 

 

 

Услугу оказывают: педагоги высшей квалификационной категории  

Озеркова Римма Ивановна и Шапель Тамара Никифоровна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Группа № 7 «Ромашка» 

Воспитатели: 

 Тоняева Анастасия 

Александровна 

 
 

Лето  прекрасная пора для каждого, особенно для ребенка. И пусть в 

этом году не особо лето нас радовало теплыми днями, зато в нашем саду 

царила по настоящему теплая атмосфера.  Мы ловили каждый возможный 

момент для того, чтобы принять солнечные ванны. Наши дети каждую 

неделю посещали различные мероприятия, посвященные реализации 

проектов по  безопасности (ПДД, пожарная безопасность, наши соседи – 

насекомые) и многие другие. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Кружок «Театр теней»  

приглашает детей группы № 7! 

Театр теней – искусство, зародившееся много веков назад. Увлекались 

им самые богатые и именитые, ведь марионетки изготавливались вручную из 

тонкой, отлично выделанной кожи верблюдов. Ажурные куколки, животные 

и птицы, раскрашенные мастерами во все цвета радуги, стоили дорого. 

И только в 17 веке французы поняли, что таинство театра теней, 

своими руками изображающего невиданные фигуры, особенно захватывает 

детей, поэтому это искусство буквально за пару лет распространилось в виде 

настоящей ролевой игры. 

В наших занятиях у ребенка развиваются: 

 Моторика 

 Речь 

 Воображение 

 Творчество  

 Чувства ритма   

 Способность работать в коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услугу оказывает: педагог группы № 7  

Тоняева Анастасия Александровна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц     

 



 

 

Группа № 8 «Капитошка» 

Воспитатели: 

Дроздецкая Лилия Олеговна 

Мартынчук  Ульяна Сергеевна 
 

Дорогие наши читатели! 

Вот и лето закончилось, а как много интересного и познавательного  

дети узнали. 

Наша группа на протяжении трёх месяцев  работала над проектом 

«Азбука безопасности». Благодаря совместной работе педагогов и родителей 

дети систематизировали знания об электрических приборах,  используемых в 

быту (назначения и правила пользования); о причинах возникновения 

пожаров; познакомились с правилами поведения при пожаре и со средствами 

пожаротушения; уточнили знания детей о профессии пожарного. 

А также, ребята познакомились с Иваном-Царевичем, который 

рассказал о правилах пожарной безопасности, приняли активное участие в 

развлечениях по теме проекта. 

Ах, какое чудесное лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кружок «Песочная фантазия» 

приглашает детей группы № 8! 

Дорогие наши мамы и папы! Рады вам предложить поиграть с вашими 

детьми в завораживающие игры с песком. 

Игра для детей – это доступная форма 

деятельности, средство познания 

окружающего мира, это сама жизнь. 

Песок обладает способностью 

удивлять  человека – своей податливостью, 

способностью принимать любые формы: 

быть сухим, лёгким и ускользающим или 

влажным, плотным и пластичным.  

О красоте песочной анимации говорится много. Но вот о том, что это и 

полезно, известно не всем. Тактильное восприятие и мелкая моторика рук и 

пальцев – эта та область психики, которая на сегодняшний день требует 

внимания. Рисуя песком, человек,  ребёнок  задействует и пальцы, и кисти 

рук. Рисование развивает тонкое тактильное восприятие, требует анализа и 

гибкости мышления, развивает воображение и раскрывает творческий 

потенциал. Известно, что от того, насколько развито у человека восприятие, 

настолько «идеальны» и богаты его картина мира и образ «Я», важные для 

сохранения и закрепления личностно значимой информации.  

 

 

 

 

 

Услугу оказывает: педагог-

психолог  

Мартынчук Ульяна Сергеевна 

 

Стоимость услуги:  

1000 рублей в месяц     
 

 

 

 

 



 

 

Кружок «У Лукоморья»  

приглашает детей группы № 8! 

Все дети любят стихи, сказки, рассказы. Но, не всегда им хватает  

усидчивости, внимания и памяти. У нас для этого есть «волшебная палочка» 

- это различные способы нетрадиционного обучения.  

Мы познакомимся с удивительным миром произведений русских 

классиков в литературе, в музыке, а также, познакомимся с богатыми 

традициями нашей Родины. 

Цель - повысить уровень эмоциального и речевого развития детей. 

Задачи:  

1) Развитие правильного понимания детьми эмоционально-

выразительных движений, навык перевоплощения в героев из произведения, 

навык работы с пиктограммами; 

2) Развитие внутренней деятельности детей во время восприятия 

художественного произведения. 

3) Формирование умения рассуждать и самостоятельно 

анализировать ситуации, вызывая и обосновывая своё мнение. 

4) Обучение умению детей драматизировать отдельные небольшие 

эпизоды, через игру и обобщения с персонажами. 

5) Воспитание чувства сопереживания, желание помочь чужому 

горю.  
 

Услугу оказывает: педагог группы №8  

Дроздецкая Лилия Олеговна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц     
 

Кружок «Волшебная иголочка» 

 приглашает детей с 5 до 7 лет! 

Занятия в кружке вышивания позволяют развивать творческие задатки 

дошкольников, мелкую моторику пальцев рук, самоутверждаться, проявляя 

индивидуальность и получая результат своего художественного творчества. 

У детей формируются навыки обращения с инструментами, 

необходимые для начала школьного обучения. 
 

Услугу оказывает: педагог группы №9 

Серебрякова Валентина Михайловна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц     
 



 

 

Группа № 10 «Сказка» 

Воспитатели: 

Дышкант Ирина Сергеевна 

Демьянова Светлана Сергеевна 

 

Лето - прекрасное время для развития интеллектуальных, творческих и 

физических способностей детей, расширения их кругозора. Для 

эмоционального комфорта детей, 

летний период был наполнен 

мероприятиями различного 

характера. 

 Наши дети всегда были 

в хорошем настроении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кружок «Волшебная кисточка» 

приглашает детей группы №10! 

Основная цель кружка - развитие мелкой моторики через занятия 

продуктивной деятельностью в рамках кружка, развитие творческих 

способностей, чувства прекрасного, воображения, 

самостоятельности, настойчивости, аккуратности, 

трудолюбия. На всех этапах жизни ребёнка движения рук 

играют важнейшую роль. 

Степень развития мелкой моторики у ребенка определяет 

самые важные для его будущего качества: речевые 

способности, внимание, координацию в  пространстве, 

концентрацию и воображение. Одной из эффективных форм развития мелкой 

моторики рук является изобразительная деятельность. 

    Для развития моторики рук на занятиях 

данного кружка мы будем использовать 

следующие приёмы и упражнения: самомассаж 

рук, пальчиковая гимнастика , работа с 

мелкими предметами, рисование( пальчиками, 

различными видами красок, пластилином, 

штриховка, закрашивание, роспись по дереву, 

на камнях, декупаж). Дети научатся работать с 

различным материалом и узнают что рисовать 

можно не только на листке бумаги и 

кисточками. Ребят ждет удивительная и 

познавательная работа и создание прекрасных 

работ на радость всей семье. По работам  детей 

можно проследить, как развивается мелкая 

моторика, Конечно, овладевая рисованием, лепкой, аппликацией, ребенок не 

научится писать. Но все эти виды продуктивной деятельности делают руку 

малыша умелой, легко и свободно управляющей инструментом, развивают 

зрительный контроль движений руки.  

 

 

 

Услугу оказывает: педагог группы №10 

Дышкант Ирина Сергеевна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц     

 

 

 



 

 

Группа № 11 «Лучики» 

Воспитатели: 

Тарасова Елизавета Александровна 

Пашкевич Юлия Николаевна 

 

Летний сезон справедливо считается благоприятным периодом для 

оздоровления дошкольников. Можно больше находиться на воздухе, играть, 

закаляться, в полной мере насладиться его дарами: свежим воздухом, 

солнечными лучами и теплой нежной водой.  

Летом в детском саду проходил проект «Насекомые». И наши дети 

тоже приняли в нем активное участие. Каждую неделю, во время прогулки 

проходили познавательные развлечения. 

Спасибо большое нашим родителям! С их помощью мы оформили свой 

участок, они наши первые    помощники. Выносной игровой инвентарь был 

пополнен и обновлен также с помощью  родителей, лопатками, ведерками, 

формочками для игр с песком, воздушными шариками и мыльными 

пузырями, и т.д.  

Постоянно проводились наблюдения в природе,  где они узнали много 

интересного о жизни растений, насекомых, птиц. 

 



 

 

Кружок «Сенсорное развитие для малышей» 

приглашает детей группы №11! 

Целью организации работы кружка 

сенсорного развития выступает развитие 

и совершенствование сенсорных 

процессов (ощущение, восприятие, 

представление) у детей младшего 

дошкольного возраста, накопление 

разнообразного сенсорного опыта 

(представление о форме, величине, цвете, 

который на следующих этапах обучения 

позволит систематизировать накопленные 

знания, приобрести новые, а также 

использовать их в разнообразных ситуациях. Научить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предмета, формировать устойчивые 

сенсорные эталоны, закрепляя их в речи. 

 

Ожидаемый результат работы 

кружка по сенсорному развитию: 

-умение детей группировать 

однородные предметы по цвету, 

форме, величине; 

-умение различать количество 

предметов (много - один, много- 

мало); 

-умение различать предметы 

контрастной величины (большой – 

маленький, высокий -низкий); 

-умение различать по форме кубик, кирпичик, кружок (шар); 

-умение собирать предметы в порядке возрастания и убывания 

(пирамидки, кубики, кольца); 

-умение выкладывать разноцветные - одноцветные, длинные - короткие 

дорожки; 

-умение разбирать и собирать игрушки вкладыши, разрезные картинки, 

пазлы. 

 

Услугу оказывает: педагог группы №11 

Тарасова Елизавета Александровна 

 

Стоимость услуги: 800 рублей в месяц     

 

 

 



 

 

Туристический клуб выходного дня «Дружная семья» 

приглашает детей с 4 до 15 лет и членов их семей в туристические 

походы и познавательные экскурсии по Калининграду и области. 

 

Совместные занятия туристической деятельностью сделают вашу 

семью счастливее. Специалисты клуба подготовят вас к походам по области, 

расскажут много нового и интересного про Янтарный край. 

Основные направления деятельности клуба: 

 экскурсии; 

 событийный туризм; 

 патриотический туризм; 

 экологический туризм; 

 агротуризм. 

 

 

 

Услугу оказывает: доцент института рекреации, туризма и физической 

культуры кандидат педагогических наук  

Никитин Никита Сергеевич 

старший воспитатель МАДОУ д/с № 20  

Еремина Мария Олеговна 

 

Стоимость услуги: от 800 рублей за мероприятие.  

 

 

 

 

 



 

 

Клуб «Юный футболист»  

приглашает девочек и мальчиков с 3х лет! 
 

 

Мы научим Вашего ребенка: 

 футбольным терминам 

 обучим футбольным азам 

 подготовим к юношеским футбольным клубам 

 воспитаем ответственность и волю к победе 

 научим работать в команде.  

 

Мы поможем раскрыть способности: двигательные качества, 

технические элементы, игровое мышление. 

При достижении 6 лет сформированные группы будут приняты в 

СДЮШОР5. Это хорошая возможность стать профессиональным 

футболистом.  

Два занятия в неделю. Группы формируются по 10 человек. 

 

Услугу оказывает: инструктор по физической культуре и спорту, 

тренер-преподаватель по детско-юношескому футболу  

Бобров Евгений Алексеевич 

 

Стоимость услуги: 900 рублей в месяц 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

День знаний в детском саду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кроме того: 
 

«С днем рождения!» 
мы дарим незабываемый праздник на день рождения 

ребенка. 
Стоимость услуги: 1500 руб. мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа вечернего пребывания. 
Если вы задерживаетесь на работе, у Вас  важная встреча 

или свидание, и вы не успеваете вовремя забрать ребенка из 

детского сада – не волнуйтесь, выход найден! 

В группе вечернего пребывания с 19.30 до 21.30 Ваш 

ребенок будет находиться под присмотром опытного 

педагога. 

Оплата почасовая!   
Стоимость услуги: 150 руб. час пребывания. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


