
 
ВЫПУСК  

№ 1 
сентябрь 

 2021 
 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребёнка – детский сад №4 «Империя детства» 

 

 

 

 

Информационно-психологическая газета                                    

для детей и родителей 

Читайте    в номере: 
 

 Рубрика «Наши 
именинники» 

 Рубрика «Копилка 
полезных советов». 
Тема: «Как 
организовать занятия 
дома. 12 простых 
правил». 

 Рубрика «Занимаемся 
дома». Тема 
«Развиваем мелкую 
моторику». 

 Рубрика «Игротека». 

 Рубрика «Праздники 
сентября» 

 Газета   

 выпускается 1 раз в 

месяц. 

 редактор: 

Фортупьянчикова С.В. – 

педагог-психолог 

 

Читаем вместе  с детьми 

«Собралась девчушка в сад..» 

Собралась девчушка в сад, 
С мамой выбрала наряд – 
Платье с желтой полосой 

И оборкой кружевной, 

Поясок с зеленой брошкой, 
Туфли белые с застежкой. 

Обе в зеркало глядят: 
Очень нравится наряд. 

Глазки сразу заблестели, 
Щечки нежно покраснели, 
Участился пульс у крошки, 
Заспешили тут же ножки: 

– Я готова в сад идти… 
Время восемь – без пяти! 
Мне опаздывать нельзя – 

Ждут меня в саду друзья: 
Оля, Лена и Андрей … 

Мама, в сад пошли скорей! 

 
Ольга Матыцина  
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"Как организовать занятие дома. 12 простых правил" 

 1. Выбирайте время, когда ребенок спокоен, и у него нет никакого физического дискомфорта (не 

хочет есть, пить, спать; ничего не болит и т.д) 

2. Занятия должны войти в ваш привычный распорядок дня – лучше всего проводить их в одно и то 

же время. 

3. Во время занятия с ребенком должен находиться 1 человек. Излишнее внимание вредит, как и 

замкнутым детям (они стесняются и боятся ответить неправильно), так и общительным, и смелым 

(могут начать «играть на публику» и отвлекаться). Лучше, если занятия проводит все время один и тот 

же человек. 

4. Ничего не должно отвлекать малыша. В поле зрения ребенка должны быть только те предметы, 

которые нужны вам непосредственно сейчас. Остальные игрушки, карточки, картинки лучше убрать, 

чтобы не рассеивать внимание крохи. 

5. Подстраивайте игры и упражнения под интересы вашего малыша. Важно понять принцип, цель и 

алгоритм задания, а на каком конкретно материале его выполнять – с котятами, машинками или 

человеком-пауком – это уже не важно. 

6. Заранее готовьте все необходимые материалы. Поиски нужных игрушек или картинок отнимут у 

вас драгоценные минуты активной концентрации внимания чада. 

7. Темп усвоения знаний и навыков индивидуален. Не стоит торопиться, лучше по нескольку раз 

повторить один и тот же материал, чем быстро по нему «пробежаться» и в итоге остаться на прежнем 

уровне. 

8. Время занятия также индивидуально. Помните, чем оно меньше, тем больше таких «подходов» 

должно быть в течение дня. Если Вы чувствуете, что ребенок устал, стал чаще отвлекаться, прервите 

занятие и вернитесь к нему через пару часов. 

9. Поощряйте ребенка за каждое выполненное задание: можно сказать, ему, какой он молодец и как 

Вы им гордитесь, погладить, обнять и т.д. После занятия еще раз похвалите ребенка (даже если не все 

получилось правильно, главное – он старался!). Для самых маленьких будет нелишним выдавать 

небольшие призы, или же наклеивать наклейки.  

10. Всегда консультируйтесь со специалистом при возникновении вопросов, а также непонятных, 

«тупиковых» ситуаций. 

11. Не спрашивайте ребенка, будет ли он заниматься\рисовать\делать упражнения, не уговаривайте и 

не упрашивайте его. Маленькие дети еще не понимают «риторических» вопросов, любой вопрос или 

просьба для них подразумевает возможность отказа. Лучше спокойно сказать: «А теперь мы 

посмотрим картинку», и сразу, без лишних вопросов, перейти к делу. 

12. Ребенок не обязан хотеть заниматься, совершенно нормально, если иногда он будет отказываться 

выполнять Ваши инструкции. Относитесь к занятиям, как к лекарству – их функция приносить, в 

первую очередь, пользу, а не радость. Объясните малышу, что заниматься надо (так же, как папе 

ходить на работу, а маме – готовить обед), и что делать задания все равно придется – не сейчас, так 

потом. Попробуйте договориться: «сейчас занимаемся – потом смотрим мультик», только будьте 

последовательны и всегда поступайте так, как договорились.  

         Рубрика "Советы специалиста" 
      



 

 

Занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики 

1. Массаж ладошек. Это самый простой и 

универсальный для любого возраста способ 

развития мелкой моторики. Своим пальцем 

водите по ладошкам ребенка, гладьте их и 

массируйте. Свои действия сопровождайте 

присказкой «Сорока-ворона». 

2.Разрывание бумаги. Это упражнение 

подходит деткам с 7 месяцев. Дайте малышу 

несколько листов мягкой цветной бумаги. Он с 

удовольствием ощупает ее, начнет вертеть в 

руках и рвать. Это занятие доставит ему 

несказанное удовольствие. 

3.Перелистывание страниц. После года 

разрывание бумаги можно заменить 

перелистыванием страниц какой-нибудь книжки 

с картинками или журнала. 

4. Бусы. Детям нравится перебирать мелкие 

предметы, что очень полезно. Поэтому можно 

надеть на себя какие-нибудь бусы с бусинами 

различного размера и формы. Ребенок будет с 

радостью и заинтересованностью перебирать их 

пальчиками. 

5. Вкладыши-мисочки.  Из них можно строить 

башенки, вкладывать их друг в друга. Эта игра 

формирует у ребёнка понятие о размере 

предметов. 

6. Баночки с крупами. Насыпьте в баночки 

разные крупы и дайте ребенку по очереди 

опускать руку в каждую из банок. Так он сможет 

прощупать разные крупинки и брать их 

пальчиками. Можно усложнить задачу. На 

глазах ребенка закопайте какой-нибудь 

маленький предмет в крупу и дайте ему баночку. 

Пусть попробует найти этот предмет. 

7. Рисование на песке. Насыпьте на поднос 

песок. Возьмите пальчик ребенка в свою руку и 

проведите им по песку. Начать можно с простых 

фигур – линий, прямоугольника, круга, 

постепенно усложняя задание. 

8. Горошина. Вам понадобятся горошина и 

баночка со снимающейся крышкой. Покажите 

ребенку, что сначала надо снять крышку, затем 

взять горошину пальчиками и положить в  

баночку, после закрыть крышку. Попросите 

ребенка проделать те же действия. Не 

расстраивайтесь, если с первого раза ничего не 

получится. Покажите малышу всю цепочку 

действий медленно несколько раз и тогда он 

обязательно сможет все повторить. Активным 

деткам эта игра быстро надоедает, в этом случае 

не нужно их заставлять. Предложите ребенку 

другую игру. 

9. Завинчивание крышек. Такое простое 

занятие, как завинчивание и раскручивание 

крышек банок, бутылок, пузырьков развивает 

ловкость пальчиков. Предложите вашему 

малышу сосуды разного размера и формы, это 

сделает игру более разнообразной. 

10. Застегивание, расстегивание и шнуровка. 

Для этого упражнения не потребуется никаких 

дополнительных игрушек. Постепенно 

включайте ребенка в процесс одевания. Пусть 

сам застегивает и расстегивает себе пуговицы и 

молнии. Это не только разовьет движения рук, 

но и приучит ребенка к самостоятельности. Еще 

дайте ребенку какой-нибудь ненужный ботинок 

со шнуровкой, который станет прекрасным 

тренажером для рук. 

11. Лепка. Лепка подходит для детей разного 

возраста. Для лепки подходят пластилин, глина, 

тесто. Когда собираетесь что-то испечь, 

обязательно позовите с собой ребенка. Ему 

очень понравится мять и раскатывать тесто. К 

тому же он будет горд, что помогает маме. 

12. Рисование и раскрашивание. Очень 

полезно обводить контур картинок, состоящий 

из пунктирных линий, а также раскрашивать 

объекты различной формы. Очень полезно 

рисовать на вертикальных поверхностях: стене, 

доске, зеркале. Поэтому желательно повесить 

малышу специальную доску, чтобы он рисовал. 

13. Вырезание. Купите малышу детские 

ножницы, клей-карандаш, цветную бумагу и 

картон. Научите его мастерить. Вырезайте 

картинки, приклеивайте их, делайте снежинки и 

т.п. Это не только разовьет мелкую моторику, но 

и пространственное воображение и творческое 

мышление. 

         Рубрика "Занимаемся дома" 
      



 

 

ПРОЙДИ ЛАБИРИНТ 

 

Какие по цвету бусы должны быть на месте нераскрашенных? Раскрась. 

 

     Рубрика "Игротека" 
      



 

 

День знаний 

 

Дата в 2021 

году 
1 сентября 2021 года, Среда. 

Значение: 

Начало нового учебного года, а 

также праздник самых маленьких 

школьников, которые идут в первый 

класс 

Учрежден: Федором Брюховецким 

Традиции: 

Праздничные линейки в школьных 

заведениях, первый урок с 

определенной тематикой 

День знаний (Первый звонок) традиционно 

проходит 1 сентября во всех школах. Это 

торжественная линейка, где всех школьников и 

родителей поздравляют с началом нового учебного 

года. Особенным этот день считается для 

первоклашек и выпускников. 

Обычно этот праздник отмечают не только 

школьники, а также их родители и учителя. 

Студенты и преподаватели всех высших учебных 

заведений, правда у них нет таких грандиозных 

мероприятий и концертов по этому поводу, а вот 

сбор в аудиториях – обязателен. Но несмотря на это 

у них тоже праздничное настроение. 

 

 

День дошкольного 

работника. 

Дата в 2021 

году 

27 сентября 2021 года, 

Понедельник. 

Значение: 

Обратить внимание на 

трудности данной профессии, а 

также оценить ее важность и 

необходимость 

Учрежден: 
Влиятельными изданиями по 

проблемам педагогики  

Традиции: 

Концерты в школах, утренники 

в детских садах, выставки работ 

учеников, торжественная часть 

вручения наград  

Этот праздник принято отмечать всем 

работникам данной сферы. Воспитатели, 

няни, помощники, дошкольные воспитатели 

и другие. 

В 1837 году именно в этот день был 

построен первый детский садик. Несмотря на 

то, что праздник был известен во многих 

странах, он всё ещё не имел официального 

статуса. Поэтому, Министерством 

образования, было принято решение о 

предоставлении данному дню федерального 

статуса (в 2008 году).  После чего уже в 

следующем году, всех работников данной 

сферы поздравляли на государственном 

уровне. 

 

   Рубрика "Знаменательная дата" 
      



 

 


