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Давайте знакомиться — это мы!
В этом выпуске:
«Наши события» 2 стр
«На заметку»

6 стр

«Советы специа- 8 стр
листа»
«Кулинарные
рецепты»

9 стр

Конкурс

10 стр

Добрый день, уважаемые родители. Мы представляем вашему вниманию первый
выпуск электронной газеты нашего детского сада.
Данная газета предназначена для отражения многообразия творческой жизни детского сада: детей, родителей, специалистов и воспитателей.
В наших выпусках вы сможете познакомиться: с
 самыми яркими мероприятиями групп учреждения в рубрике «События месяца»;
 рекомендациями специалистов в рубрике «Советы специалиста»;
 рекомендациями воспитателей в рубрике «На заметку»;
 предстоящими событиями — «Что нас ожидает»;
 рубриками от родителей «Кулинарные рецепты» и «Устами ребенка»;
 принять участие в семейном конкурсе «Это мой город».

Мы приглашаем вас присоединиться к выпуску следующих номеров газеты
«Аленушка» в роли авторов статей.
Присылайте ваши материалы на эл. почту:

«События месяца»
13 октября в нашем учреждении состоялась практико-ориентированная конференция для родителей
ДОУ по теме «Значение и
роль моторики в формировании успешности интеллектуального и психофизического развития
ребенка
дошкольного
возраста», на которой выступили с рекомендациями
по развитию мелкой, общей и артикуляционной
моторики наши специали-

сты — учителя-логопеды:
Громова Л.Н., Алексеева
И.Г., Риет И.Г., педагогпсихолог Рубаник Е.В., и
инструктор по физической
культуре Шилина О.И.
Был продемонстрирован
цикл мастер-классов для
родителей:
1. Куадже Е.Е. и Риет
И.Г., воспитатель и логопед подготовительной речевой группы «Солнышко»
провели
мастер-класс
«Волшебный
язычок».
Познакомили родителей с
упражнениями и рекомендациями по артикуляционной гимнастике в домашних условиях.
2. Лютостанская А.Н. и
Алексеева И.Г., воспитатель и логопед младшей
речевой
группы
«Колокольчики» продемон-
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тами их изготовления.

стрировали мастер-класс
«Приемы развития мелкой
моторики», на котором познакомили родителей с приемами по развитию мелкой
моторики.
Особый интерес вызвали
приемы с сыпучими матери-

алами и криотерапия, доступные в домашних условиях.

3. Скуратова М.А., учительлогопед старшей речевой
группы «Теремок» на своем
мастер-классе познакомила
родителей с «Правильными
советами при работе с карандашом» .
4. Шилина О.И., инструктор
по физ.культуре продемонстрировала ортопедические
дорожки и познакомила всех
присутствующих с вариан-

5. Лушникова П.А., воспитате л ь
с т а р ше й
г р у п пы
«Пчелки» познакомила с рецептами изготовления пластилиновых масс из теста и
продемонстрировала мастер
-класс по изготовлению хле-

бобулочных изделий для сюжетно-ролевых игр группы.
На каждом мастер-классе
все участники получили по
буклету с советами, рекомендациями и упражнениями по развитию моторики
деток. Основной уклон конференции был сделан на демонстрацию родителям возможностей развития деток
доступными в домашних
условиях средствами и предметами.
Родители и педагоги, посетившие конференцию, отметили высокий профессионализм наших коллег и продемонстрированный доступный, практический опыт,
применимый в домашних
условиях.

Выставка «Снупи» в детской библиотеке им А.С.Пушкина
В ноябре две
наши группы
«Светлячки» и
«Пчелки» посетили необычную выставку,
посвященную
65-летию
создания Чарльзом Шульцом
литературного
и мультипликационного героя Снупи. Вход в библиотеку напоминал кинозал с
креслами, на втором этаже
были выставлены комиксы с
главным героем. Особенно
поразила ребят будка, которая по своим размерам превышала рост взрослого человека. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о
жизни и творчестве писателя. Дети приняли участие в
коллективном раскрашива-

нии комиксов и просмотре
мультфильма.
Ребятам и воспитателям
очень понравилось, за что
хочется поблагодарить сотрудников детской библиотеки им. А.С. Пушкина.

Ипатова И.Н.,
воспитатель старшей группы
«Пчелки»,

Торцева Т.Б.,

воспитатель подготовительной
группы «Светлячки»

Мы ходили в новый дом.
Много книг было в доме том,
А еще там была такая –
Интересная и смешная...
Мы еще забываем пока,
А, вспомнили – ВЫСТАВКА!
Выставка была про собаку
СНУПИ,
Которую придумал дядя
ШУЛЬЦ.
СНУПИ – это веселый песик.
С ним приключения рядом
всегда.
Он живет в своей красной
будке.
Мы в ней были – вот это
ДА!!!
Нам понравилась жизнь его.
Посмотрели мы фильм и рыбок,
И решили, что выставка –
класс!
Мы придем к Вам еще не
раз.
Всем СПАСИБО и много
улыбок,
Мы придем к Вам еще не
раз.

Экскурсия в Летний сад или осенний КВЕСТ
8 октября средняя речевая
группа «Семицветик» совместно с родителями приняли участие в ОСЕННЕМ
КВЕСТЕ, который проходил
в Летнем саду. Идея мероприятия, предложенная воспитателем Л.И. Балашовой,
была позитивно поддержана
и воплощена родителями
группы. Подобное мероприятие впервые было реализовано в средней группе.
В Летнем саду всех участников квеста встретили сотрудники сада. Они и познакомили ребят с историей и
достопримечательностями
сада: оградой, скульптурами, деревьями, огородом,
зверинцем. В ходе меропри-

ятия ребята закрепили свои
знания об осеннем времени
года и его приметах, нашли
соответствия между листьями, плодами и деревьями.
Назвали овощи и сотворили
коллаж из живых овощей.
Поговорили о животных.
Особенно ребятам запомнилось кормление сотрудниками сада живых лебедей,
что вызвало положительный
и бурный всплеск эмоций.
Экскурсия в Летний сад
по своему содержанию и организации понравилась всем
участникам и ребята еще на
протяжении долгого времени вспоминали и обсуждали
ее уже в стенах детского сада.
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1 октября — праздник для бабушек и дедушек
1 октября в старшей речевой группе «Теремок» состоялся праздник, посвященный Дню пожилого человека. На праздник были
приглашены дедушки и бабушки, мамы и папы воспитанников группы.

Дети группы прочитали
стихи, спели песни и показали замечательный танец.
Бабушки и дедушки были
очень счастливы и доволь-

ны выступлениями своих
внучат. И с удовольствием
сами приняли активное участие в конкурсах, приготов-

Бабушке - солнышко,
дедушке - стих,
Много здоровья вам на двоих,
Счастья желаем еще на два века,
С днем пожилого вас человека!

Праздник осени
В октябре в нашем учре- средних и подготовительных
ждении с размахом творче- групп прошли уже с больских идей, с нарядами, пес- шим размахом. На этих
нями и танцапраздниках
Осень
ми во всех
присутствовагруппах проли родители,
Всем знакомо это место.
шли праздник
которые волВозле самых невских вод,
и досуг, посвяновались, пеГде игла Адмиралтейства
щенные осенреживали
и
Зашивает небосвод.
нему времени
Рвётся он теперь всё чаще: восхищались
года.
Осень в город наш пришла, своими деткаСеет дождик моросящий… ми. Дети без
Праздник
Нет, не справилась игла:
малейшего
осени для деНе зашила, не смогла.
волнения проток младших
читали
выгрупп — это
Сергей Скаченков ученные стипервый праздхи, продемонник в стенах
детского сада. Ребятки ис- стрировали сказки, приняли
полнили первые свои сов- участие в осенних играх и
местные песни, хороводы, исполнили сложные по
стихи. В гости к деткам структуре, красивые по восп р и х о д и л а приятию хороводы и танцы.
«Осень» (праздничный пер- Тем самым порадовали свосонаж) с подарками. Ребята их мам и пап, и подарили
с большим интересом и им «заряд хорошего настроеудивлением участвовали в ния»!
первом своем осеннем мероприятии.
Мероприятия
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старших,

ленных воспитателями. В
конце праздника дети подарили своим бабушкам и
дедушкам открытки и пригласили их на чаепитие.
На чаепитие бабушки и
дедушки рассказали о своих увлечениях, дети слушали с большим интересом.
Неустроева Т.В.,
воспитатель речевой старшей
группы «Теремок»

Профилактика ПДД
29 октября в наших стенах
по
приглашению
Смольнинского муниципального округа аниматоров из ООО «Арт-проект»
была организована великолепная программа по профилактике
дорожного
травматизма для детей
старшей и подготовительной групп.

включили деток в столь актуальную и важную тему,
как ПДД. Вся анимационная
программа была воспринята
ребятами с большим желанием и заинтересованностью.

Мы благодарим за организацию такого актуального, интересного и качественного мероприятия!!!

Ведущие программы в
костюмах Кроша и Нюши
с первых минут заворожили детей своей лучезарностью, манерой подачи грамотного, соответствующего
возрасту
материала
и


Администрация ГБДОУ №17 благодарит Смольнинское муниципальное образование и депутата законодательного собрания СПб Шатуновского Сергея Владимировича за организацию цикла мероприятий
для наших воспитанников:

экскурсия для детей и родителей в Зоологический музей и Планетарий,

за организацию тематических и анимационных программ для
детей по профилактике дорожного травматизма с Смешариками
и здорового образа жизни с Машей и Мишей.

Ура!!! К нам приехал театр!
29 октября к
нашим воспитанникам
приезжал театр с великолепной, сказочной постановкой спектакля
«В стране между светом и
тьмой». Данный спектакль объединил в себе 13 сюжетов сказок шведской писательницы
Астрид Линдгрен.

Спектакль оказался невероятно красивым, сказочным, и в
нем было задействовано большое количество интересных
кукол.

Дети с большим интересом
смотрели за невероятными
приключениями героев, которые путешествовали на волшебном зонтике, перелетая от
сюжета к сюжету в поисках
доброты.
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Тесто — это доступный и интересный
вид совместной деятельности
Уважаемые
родители,
мы
хотим
Вас познакомить
с
таким
видом совместной с ребенком
деятельностью, как лепка
из теста. Это увлекательный, доступный в домашних условиях и полезный
вид деятельности, способствующий развитию мелкой моторики, творческих
способностей, пространственного восприятия и
коммуникативного общения родителя и ребенка.

лучения однородной массы.
Приготовленное тесто не
должно прилипать к рукам
или крошиться. Тесто должно получиться эластичным и
достаточно крутым. Положите его в какую-нибудь емкость или в полиэтиленовый
пакет, чтобы оно не высыхало.

Тесто
удивительно
пластичный материал для
развития мелкой моторики
детей.

 Глицерин – 2-3 капли.

В отличие от обычного
пластилина, тесто не пачкает руки. При правильном замесе соленое тесто
не крошится и не трескается.
Рецепт №1
 Мука пшеничная - 2 ст

(1 стакан = 200 грамм);

 Соль «Экстра» - 1 ст.,
 Вода - 3/4 ст.

Рецепт №2
 Мука пшеничная - 1 ста-

кан
 Соль - 2 ст.,
 Сухой обойный клей - 1

ложка
 Вода - около 1 ст.

В
широкую
миску
насыпьте соль, добавьте
воду, затем - муку. Все хорошо перемешайте до по-
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Рецепт №3

убираем ее или в пакет,
или пластиковый контейнер, чтобы не заветрилось.
Если ваша смесь вам покажется слишком липкой,
или она не очень держит
форму—обваляйте
её
в
крахмале и вымесите между ладонями рук.
Рецепт №5

 Мука пшеничная – 1 ст,

 Мука пшеничная - 2 ст.

 Холодная вода -1/2 ст.,

 Кипяток воды - 2 ст.,

 Мелкая соль - 1/2 ст.,

 Соль - ½ ст.,

 Пищевой краситель – 2-10

 Растительное масло - 2

капель

Рецепт №4
 Кукурузный крахмал - 2

ложки
 Вазелиновое масло либо

масло Джонсонс Беби - 1
ложка
 Глицерин – 2-3 капли
 Клея ПВА 2 ложки
 Пищевая сода – на кончи-

ке ложки.
Взять 2 столовых ложки
кукурузного крахмала и добавить 1 ложку масла и желательно пару капель глицерина. Перетереть масло с
крахмалом. На кончик чайной ложки берём пищевую
соду, совсем немного, перемешать ложкой. Добавляем
2 ложки клея и вымешиваем
массу (если оно слишком тугое, что зависит от клея, добавьте ещё немного). Далее
берём крем для рук, смазываем руки, и покатываем
между рук заготовку. Затем

столовой ложки
 Лимонная кислота - 2

столовой ложки
 Глицерин -1 чайная лож-

ка
 Пищевой краситель.

Муку, соль, лимонную
кислоту тщательно перемешиваем. Растительное масло добавляем в кипяток и
выливаем в муку. Замешиваем тесто. Месим до тех
пор, пока масса для лепки
не станет гладкой и приятной на ощупь.
Советы:
1. Чтобы соленое тесто не
рвалось и не крошилось во
время лепки, его нужно хорошо вымешивать и разминать, пока оно не станет
эластичным.
2. Если под рукой не
оказалось пищевых красителей, их легко можно заменить аналогами. Например, зеленый цвет можно
получить, добавив в тесто
несколько капель зеленки,

коричневый - какао, красный - вишневого сока, фиолетовый - черной смородины.
3. Соединять детали удобно
с помощью кисточки и воды. Вода в данном случае
играет роль клея. Нанесите
кисточкой небольшое количество воды на поверхности соединяемых деталей и
аккуратно прижмите их
друг к другу, стараясь не
смять. Если воды окажется
слишком много, тесто может расползтись.
4. При изготовлении фигурок людей основой служит колбаска, которой
нужно придать конусообразную форму. Для лепки
головы используют шарик
из теста необходимого размера. Более сложные плоскостные элементы или фигурки лучше вырезать из
раскатанного теста по заранее изготовленному шаблону.
5. Изделие останется белым после воздушной сушки или после сушки в духовом шкафу, если температура обжига не превышала
125°С.
Высушивание
Высушить поделку можно разными способами: на
открытом воздухе в сухом
месте либо в духовом шкафу.
При сушке на открытом
воздухе понадобится больше времени. Влага испаряется медленно, поэтому на
высушивание каждого миллиметра толщины изделия
требуется 1 день сушки.

Время сушки в духовом шкафу электроплиты
2,5 час — при t 50°С
1-2 часа —при t 75°С
1 час — при t 100-125°С
0,5 часа — при t 150°С
Раскрашивание
Готовые изделия можно
раскрасить полностью или
частично.
Прекрасно
смотрятся изделия цвета
натурального теста с минимальным использованием красок. Однако, если
вы хотите полностью раскрасить изделие, рекомендуется использовать акриловые краски. После высыхания они не пачкают
рук и не размазываются.

скольку они надежно защищают изделие от влаги. Если
вам не по вкусу зеркальный
блеск, можно воспользоваться матовым прозрачным лаком. Густым лаком изделие
достаточно покрыть одиндва раза.
Сегодня в продаже есть
много различных лаков в
аэрозольной упаковке. Используя такие лаки, достаточно сбрызнуть изделие
один раз, и краски заиграют ярче, а работа будет
надежно защищена.
Однако правильно высушенное изделие даже при
длительном хранении прекрасно сохраняется и без
лакирования.

Для
раскрашивания
можно использовать также акварельные краски.
Для этого акварель размешивают кисточкой очень
густо с минимальным количеством воды и наносят
на изделие так, чтобы
краска не растекалась.
Раскрашенные таким образом работы необходимо
закрепить лаком.
Гуашевые краски тоже
могут быть использованы
для раскрашивания. В
этом случае в гуашь следует добавить немного клея
ПВА.
Лакирование
Для того, чтобы краски
не выгорали или случайно
попавшие на поверхность
изделия капли воды не испортили работу, фигурки
можно полакировать.
Лучше использовать густые прозрачные лаки, по-

Лушникова П.А.,
воспитатель старшей группы
«Пчелки»
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Правильные советы при работе с
карандашом
Совет №1
1. Возьмите салфетку и разделите ее пополам. Если взять целую, она будет слишком большой для маленькой детской ручки, поэтому используем половину.

3. Затем попросите малыша взять
остальными тремя пальцами ручку или карандаш. Напомните, что

маться, и при этом карандаш не
должен падать. Безымянный и
мизинец могут находиться внутри ладони или свободно лежать
у основания большого пальца.
Во время рисования рука опирается на верхний сустав загнутого внутрь мизинца.
Совет №2
Обратите внимание на то, как
сидит ваш ребенок при рисовании:
- ребенок должен сидеть прямо;
- придерживать бумагу надо рукой, свободной от рисования;

салфетка при этом должна оставаться зажатой в руке.

2.

4. Удивительно, но пока салфетка
зажата мизинцем и безымянным
пальцем, ребенок преспокойным

Нужно зажать салфетку
безымянным пальцем и мизинцем. Посмотрите, как это сделано на фото ниже, и помогите

- локти не должны быть прижаты к телу и, тем более, не должны висеть.
Совет №3
Создайте положительную мотивацию для усилий ребёнка, чтобы он сам, и очень сильно, был
заинтересован в достижении
цели (правильно держать карандаш).

Совет №4
Не забывайте хвалить и поддерживать ребенка, не жалейте для этого эмоций, исобразом держит ручку или карандаш правильно.

Правильный захват карандаша выглядит так: карандаш

ребенку сделать так же.
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лежит на среднем пальце, указательный палец придерживает карандаш сверху, а большой палец
- с левой стороны. Все три пальца слегка закруглены и не сжимают карандаш сильно. Указательный палец может легко подни-

кренне радуйтесь его достижениям.
Скуратова М.А.
учитель-логопед старшей речевой группы «Теремок»

Пирог «Зебра»

Для
приготовления этого пирога
Вам понадобится:
110 гр. сливочного масла
1 ст. сахара
1 ст. кефира
1 ч.л. соды
4 яйца
2 ст. муки +1-2 ст.ложки
2 ст.л. какао

В это время включаем
духовку на 170-180 градусов.
Начинаем выкладывать
тесто в середину формы для
выпечки в таком порядке: 2
ложки белого, затем в середину
2 шоколадного, так чередуем,
до тех пор, пока тесто не
закончится.

проведите линии, будто
разрезаете на 4 части: первая
линия по вертикали , вторая по горизонтали . Получилось 4
части, в каждой части по
середине проводим линии от
края формы к центру.
Ставим пирог в духовку на
40 минут .

Последний штрих: ножом

Растопите масло и дайте ему
немного остудиться. Далее добавляем сахар и все перемешиваем. Затем добавляем яйца и
перемешиваем. Следом вливаем стакан кефира, добавляем
муку, соду и все перемешиваем. Полученная масса должна
быть вязкой, как тесто для оладьев.
Далее берем 2 ёмкости и в
каждую из них выливаем по
половине полученной массы.
В одну ёмкость добавляем
какао (следует хорошо
перемешать).
Во вторую добавляем 1-2 ст.
ложки муки и перемешиваем.

Приятного аппетита!

Андреева Вита Михайловна
(мама Лаймы из группы Пчелки»)
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В ноябре в нашем учреждении пройдут:



цикл открытых занятий для родителей;



пешие экскурсии в библиотеку им. А.С. Пушкина;

Редакция электронной
газеты «Аленушка»



день открытых дверей для специалистов ДОУ по
теме “История и культура Санкт-Петербурга»

E-mail:
nikitina@dou17-spb.ru
Телефон:



мероприятия, посвященные ДНЮ МАТЕРИ во
всех группах;

579-33-17



экскурсия подготовительных групп в гимназию
№166 ;



спектакль «Волшебный сундучок»;



викторины, конкурсы и многое другое, о чем Вы
сможете прочитать в следующем номере.

Адрес: Греческий 23
ГБДОУ №17

До встречи!

Конкурс «Это мой город»
Уважаемые родители,
приглашаем вас принять
участие в конкурсе «Это
мой город».
Цель конкурса: узнать
по фотографии достопримечательность нашего города, посетить ее с
ребенком, сфотографироваться на ее фоне и
прислать фото нам в редакцию по указанной почте.

Первый
приславший
нам фото с ребенком на
фоне загаданной достопримечательности города
выигрывает приз редакции газеты.

И Ваше фото будет опубликовано в следующем
выпуске.

Спешите. Конкурс уже начался. Мы ждем ваше
фото.

