
 

 

 

 

 

ЖДЁМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 

 

ОБ ИНТЕРЕСУЮЩЕЙ ВАС  

 

ИНФОРМАЦИИ, 

 

ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

В ЖУРНАЛЕ «ТОПОЛЁК». 
 

 

 

 

МБДОУ № 19 «Тополёк» 

357100, РФ, Ставропольский край 

г. Невинномысск, ул. Гагарина д.8 

Тел/ факс: (86554)45536 

e – mail: topolok 19 @ mail. Ru 

 

 

 

 

 

 

Информационное издание МБДОУ № 19 г. Невинномысска 

          Журнал для детей и родителей 
 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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НАШИ НОВОСТИ 
 

ДОМАШНЯЯ МАСТЕРСКАЯ 
  

 

 

Субботник – «Это просто» 
15 сентября 2018 года коллектив МБДОУ №19 с радостью 

и энтузиазмом принял активное участие в городском 

субботнике «Это просто». 
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Поделки из каштанов 
Сегодня мы с вами будем делать поделки из каштанов. 

Каштаны - это гладкое маленькое чудо! Прекрасный 

способ ощутить себя вновь ребенком - искать и набирать 

полные карманы каштанов. Не для поделок, не для того, 

чтобы использовать их как счетный материал или 

тренировать меткость, закидывая в ведерко. Каштаны 

нужны просто так, для радости. 

Из каштанов можно делать всевозможных человечков и 

животных. При изготовлении поделок из этого природного 

материала можно использовать как сами каштаны, так и 

их колючую кожуру. Вот только некоторые примеры 

поделок из каштанов. 
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  ПОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ 

 

 

НАШИ НОВОСТИ 
      

Город, который стал судьбой… 
Ежегодно коллектив МБДОУ №19 принимают активное 

участие в мастер-классах, посвящённых празднованию Дня 

города. В этом году наши педагоги представили мастер-

класс «Весёлые шашлычки».   
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Я хожу, грущу один: 

Осень рядом где-то. 

Жёлтым листиком в реке 

утонуло лето. 

Я ему бросаю круг 

свой венок последний. 

Только лето не спасти, 

если день - осенний. 

 

Выучите с детьми 

 
Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой!  
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НАШИ НОВОСТИ 
 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
  

 

Уже стали традиционными выступления различных 

театральных студий в стенах нашего детского сада. В 

сентябре мы встречали артистов кукольного театра 

«Кошкин дом» из города Ставрополя со спектаклем 

«Четыре волшебных подарка». 
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«Адаптация в детском саду» 
МЛАДШАЯ ГРУППА ДЕТСКОГО САДА 

       Возраст детей, обучающихся в младшей группе, 

составляет три-четыре года. В это время дети проявляют 

самостоятельность и подвижность, испытывают интерес к 

деятельности окружающих. Младшая группа детского 

сада помогает сформировать и развить умения и навыки 

основной моторики, создает условия для закаливания 

организма малышей, совершенствует правильную осанку, 

воспитание, гигиенические навыки, учит четко 

выполнять режим дня. Также дети учатся играть в 

коллективе, улучшают пространственную ориентировку, 

пробуют сосредотачиваться на предметах.  

Занятия в младшей группе: 

Физкультура в младшей группе 

       Занимаясь физическим воспитанием, дети учатся 

прямо ходить, не шаркая и, следуя заданному 

воспитателем направлению, выполняют несложные 

просьбы, остановиться, повернуться, присесть. 

Постепенно формируется способность бегать, не теряя 

равновесие, даже по ограниченной поверхности. 

Выполняя задания воспитателя, дети учатся катать, 

бросать и ловить мяч, перешагивают через предметы.  

(продолжение читайте в следующем номере). 
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