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Лучшая,  

Уверенная,  

Честная, 

Искренняя  

Команда детского сада №16. 
  

Уважаемые читатели! 

Мы рады представить Вам газету нашего детского сада «Лучик». 

 В ней только самая интересная и актуальная информация для родителей, 

педагогов и воспитанников. Коллектив ДОУ №16 Приморского района 

Санкт- Петербурга надеется, что информационный «Лучик» станет для 

вас путеводителем в море информации по воспитанию и обучению детей. 
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От редакции 

Уважаемые читатели! 

Перед Вами первый номер газеты «Лучик»-ДОУ №16, в котором 

отражаются самые значительные события жизни обучающихся, их 

наставников и семей. 

Печатный вариант газеты размещается на информационном стенде 

детского сада и в группах. 

 

Задачи газеты: 

 Организация открытого информационного и образовательного 

пространства ДОУ 

 Реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической 

деятельности и норм информационной безопасности  

 Формирование целостного позитивного образа образовательного 

пространства ДОУ 

Газета выпускается 1 раз в месяц 

На страницах газеты Вы найдете много полезного материала, советов, 

рекомендаций, консультаций специалистов, педагогов. Увидите, какой 

яркой, интересной жизнью живут воспитанники детского сада и их 

родители. 

Мы надеемся, что издание малотиражной газеты «Лучик» станет одной 

из традиций нашего детского сада. 
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Роль игрушки в психическом развитии ребенка  

Игрушка - неизменный спутник ребенка с первых дней рождения. Ее специально создает 
взрослый в воспитательных целях, чтобы подготовить малыша к вхождению в 

общественные отношения. Игрушка выступает для ребенка как предмет забавы, 
развлечения, радости, и в то же время она - важнейшее средство психического развития 

дошкольника. 

 

С первых дней жизни ребенок 
знакомится с игрушкой. Самые первые 
игрушки малышей - погремушки. Взрослый 
показывает их ребенку, привлекает к ним 
внимание, старается вызывать интерес. 
Действия с погремушкой обычно 
подкрепляются словами, мимикой 
родителей, которые разговаривают с 
малышом, называют его ласково по имени, 
улыбаются. Так с помощью погремушки 
взрослый общается с младенцем.  

 

Очень важно создать 
благоприятный 
эмоциональный фон, 
помочь ребенку 
сосредоточить внимание 
на игрушке, познакомить 
его с игрушками, разными 
по цвету и форме. 

 

    В течение всего периода дошкольного 
детства ребенку необходимы образные 
игрушки, но в разные возрастные периоды 
они выполняют различные функции в 
психическом развитии малыша. У 
младенца вызывают приятные 
переживания и положительные эмоции. В 
раннем дошкольном возрасте включаются 
в разнообразные виды игр: сюжетно-
ролевые, строительные, дидактические, 
режиссерские, драматизации. 
     

Образные игрушки расширяют сферу 
применения игровых действий, помогают 
развивать сюжет, создавать игровые 

ситуации. Кукла не только участвует во 
всех детских играх, но выступает 
идеальным партнером по общению, 
другом, с которым можно поговорить, 
поделиться заботами, огорчениями, 
радостями. Малыш, в зависимости от 
своего настроения, наделяет куклу 
мыслями, чувствами: сегодня она 
балуется, а вчера была послушной 
девочкой. Кукла в руках ребенка действует 
так, как он этого хочет в данный момент. 

Он заботится о ней, воспитывает, учит, 
передавая ей свои знания. То есть 
выполняет в отношении к кукле те же 
функции, которые взрослый выполняет в 
отношении его самого. И такая позиция 
является еще одной причиной 
неизменной привлекательности для 
малыша игр с куклами. 

 

Технические игрушки (машины, самолеты, 
луноходы) открывают для ребенка 
область техники и знакомят с ее 
использованием. Они подталкивают его к 
экспериментированию, пробуждают 
познавательные вопросы (почему 
крутятся колеса?) стимулируют 
развитие технического мышления, 
формируют представление о 
профессиональной деятельности 
взрослых. 
 

    Театрализованные игрушки 
используются при постановке 
спектаклей, в развлечениях. Дети 
наделяют их теми или иными чертами в 
соответствии с их внешним видом. 
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Часто театрализованные игрушки 
представляют любимых персонажей 
сказок. Они вызывают у детей желание 
вспомнить и проиграть их содержание. 
Выполнение роли с помощью такой 
игрушки формирует у дошкольника 
выразительность речи, мимики, 
пантомимики, стимулирует развитие 
театральноречевых способностей.  
 

Спортивно-моторные игрушки 
способствуют не только формированию 
основных движений, но и развитию 
пространственных ориентировок, 
свойств внимания, таких волевых 
качеств, как организованность, 
смелость, выдержка, инициативность.  

формирует общественные мотивы 
поведения, например, сделать подарок 

маме или помочь малышам. Игрушки-
самоделки - это своеобразный способ 
самовыражения и предмет гордости. 
Самодельные игрушки нередко 
отличаются многофункциональностью, 
поэтому особенно интересны малышу.  
 

Игрушки-забавы вызывают у детей 
любопытство, радость, положительные 
эмоции. Они поддерживают бодрое 
настроение, развивают чувство юмора и 
любознательность. Они побуждают 
детей к изучению их устройства, 
принципа действия, а также создают 
зону совместных со взрослым 
переживаний.  

    

 

 

Подчеркнем, что для ребенка важно не количество игрушек, а их разнообразие в соответствии 
с возрастом малыша и ситуацией их использования. Главная задача взрослых состоит в том, 

чтобы научить ребенка действовать с игрушками.  
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Простуда и грипп у детей: лечение и профилактика  

  «ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ 

ВООРУЖЕН» -  гласит пословица. Давайте 

заранее подготовимся к эпидемии, 

вспомнив симптомы гриппа у детей, их 

отличия от простуды, а также методы 

профилактики гриппа. 

    Разные простуды. 

    Острые респираторные вирусные 

инфекции (ОРВИ) - это большая группа 

заболеваний, протекающих, как правило, в 

острой форме, вызываемых вирусами и 

передающихся воздушно-капельным 

путем.  

    Основным источником заболевания 

является больной человек, реже 

выздоравливающий человек. Довольно 

часто источником заражения детей 

являются взрослые, особенно те, кто 

переносит заболевание «на ногах». При 

этом взрослые нередко расценивают свое 

состояние как «легкую простуду». 

    Несмотря на свое название - «острые 

респираторные вирусные инфекции» - 

острое начало характерно только для 

гриппа и аденовирусной инфекции. 

Повышение температуры тела отмечается 

также не всегда. Каждая острая 

респираторная вирусная инфекция 

характеризуется наличием катарального 

синдрома в различной степени 

выраженности. Данный синдром 

проявляется покраснением, гиперемией, 

отечностью слизистой оболочки носа, 

задней стенки глотки, мягкого неба, 

миндалин, а также мелкой зернистостью 

задней стенки глотки за счет увеличения 

фолликулов.  

 

 

Симптомы гриппа у детей.  

    Грипп развивается резко: озноб, 

слабость, боли в теле, 

слабость, вялость, 

разбитость, головная 

боль; еще несколько 

часов - и температура 

тела поднимается до 

38 -40 градусов по Цельсию. На 

следующий день (или через день) 

возникают кашель, насморк. Они, как 

правило, досаждают ребенку меньше, чем 

нарушение общего состояния. Простуда 

же, наоборот, начинается чаще исподволь. 

На первый план выходят насморк, 

першение в горле, кашель; температура 

редко доходит до 38 градусов. Общее 

состояние ребенка нарушается меньше. 

Налицо бывает связь со сквозняком или 

долгим пребыванием на улице. 

    Профилактика гриппа у детей. 

    Если в семье есть другие дети, то они 

могут заразиться гриппом от больного 

ребенка. Впрочем, заразиться от своего 

недужного малыша можете и вы. Болеть 

никому не хочется - ни детям, ни 

взрослым, поэтому соответствующие меры 

лучше принять заранее. Грипп относится к 

респираторной вирусной инфекции и 

передается «воздушно-капельным путем», 

то есть при кашле, чихании, разговоре от 

больного человека к здоровому. Поэтому 

общение больного ребенка со здоровыми 

надо свести к минимуму. Выделить 

больному отдельную комнату, а если ее 
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нет - то хотя бы отдельный угол, 

перегороженный ширмой. Конечно, 

полностью запретить общаться детям 

невозможно, но все-таки… 

ЛУЧИК                                                                                                ОКТЯБРЬ 2019                          
 

Как защитить домашних, если в 

семье кто-то болеет гриппом? 

1. Свести общение с больным гриппом 
членом семьи к минимуму. 

2. Проветривайте помещение. 

В открытое окно вирусы гриппа «улетят» 
вместе с воздухом. Поможет этому и 
влажная уборка, которую желательно 
проводить два раза в день, можно чаще.  

3. Выделите больному отдельную посуду. 
Но в хлорке ее можно не замачивать: 
вирус гриппа (так же, как и других ОРВИ) 
чувствителен к действию высоких 
температур. Достаточно просто вымыть и 
обработать посуду кипятком. 

Чтобы Ваш ребенок не заразился 

гриппом, необходимо: 

 

 не посещать общественные 

места: театры и т.п.; 

 не ходить в гости к друзьям и 

родственникам, особенно где 

есть больные гриппом; 

 не спать с детьми в одной 

постели; 

 много гулять на свежем 

воздухе, но не 

переохлаждаясь; 

 проветривать квартиру, 

желательно сквозняком; 

 делать ежедневную влажную 

уборку - частицы пыли 

 длительно сохраняют вирус 

гриппа; 

 выделить ребенку 

индивидуальную посуду и не 

только в период эпидемии 

гриппа; 

 посуду после пользования 

тщательно мыть и обдавать 

кипятком; 

 выделить ребенку 

индивидуальное полотенце и 

носовые платки; 

 при заболевании одного из 

членов семьи пользоваться 

масками. 

 

 

 

 

 

Источник: https://presnyavmo.ru/gripp-u-rebenka-simptomy-i-metody-lecheniya-gripp-u-detei-simptomy-lechenie.html  

 

https://presnyavmo.ru/gripp-u-rebenka-simptomy-i-metody-lecheniya-gripp-u-detei-simptomy-lechenie.html
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Проект «Наши Мини-музеи» 

В нашем детском саду активно 

ведется работа над проектом «Мини-музеи 

в детском саду». 

    Назначение создаваемых мини-музеев – 

вовлечь детей в деятельность и общение, 

воздействовать на их эмоциональную 

сферу. Музей приобщает маленького 

ребенка к миру общечеловеческих 

ценностей, экологической культуре и этике, 

способствует развитию у детей 

исследовательской, созидательной и 

познавательной деятельности. 

 

    Наши мини-музеи созданы для самых 

маленьких посетителей и открыты для них 

постоянно. В начале работы каждая группа 

определяла тему и название мини-музея, 

которая подошла бы возрасту и интересам 

детей, разрабатывали его модель, 

выбирали место для размещения. В 

создании мини-музеев принимал участие 

не только педагогический состав, но и 

ребята, и их папы, мамы, бабушки, 

дедушки, братья и сестры. Они приносили 

экспонаты, помогали в оформлении 

экспозиции, выполняли с детьми разные 

поделки, собирали коллекции. Воспитатели 

оформили паспорта мини-музеев, 

картотеки экспонатов, папки с описанием 

экспонатов и дополнительной 

информацией, собрали разнообразный 

материал, разрабатывали содержание 

экскурсий по своему музею. Регулярно 

воспитатели и их воспитанники 

приглашают родителей, детей из других 

групп на экскурсию в свои мини-музеи. 

    Благодаря слаженной работе в детском 

саду появились такие мини-музеи как: 

«Коровушка- Буренушка», «Кошкин дом», 

«Часы и часики», «Музей Безопасности», 

«Музей народной игрушки», «Деревянные 

чудеса», «Музей декоративно- прикладного 

искусства». 

    Каждый мини-музей содержит 

экспонаты, которые можно трогать, 

рассматривать и изучать, используя по 

возможности все органы чувств. С 

экспонатами можно играть в различные 

игры. В связи с этим у детей появляется 

интерес, процесс развития познавательной 

активности становится более 

эффективным. Мини-музей для ребенка – 

это свое, родное, так как дети являются их 

соавторами. Они с гордостью показывают 

и рассказывают о принесенных из дома 

экспонатах. Родители воспитанников с 

радостью помогают в оформлении и 

обогащении мини-музеев.

 

 



 

5 

 

Дошкольники разных групп знакомят 

с мини-музеями своих сверстников. В 

старших и подготовительных группах 

экскурсии проводят сами ребята, а в 

младших обо всем рассказывают 

воспитатели, однако малыши в меру своих 

возможностей принимают участие в этом: 

рассказывают стихи, показывают 

экспонаты. Экспонаты используются не 

только при проведении экскурсий, но и для 

различных занятий, для развития речи, 

воображения, интеллекта, эмоциональной 

сферы ребенка. В работе с детьми 

воспитатели применяют как традиционные, 

так и инновационные технологии (беседа, 

рассказ, мультимедийные средства).  

    Ведущей деятельностью дошкольника 

является игра. Так, в каждом мини-музее 

предоставляется возможность поиграть.  

 

Содержание и виды игр обычно зависят от 

тематики мини-музея (сюжетно-ролевые, 

игры-драматизации, дидактические игры, 

творческие задания, в которых необходимо 

найти отсутствующий предмет, собрать 

близкие по смыслу объекты). 

    Мини-музеи в группах позволили 

воспитателям сделать слово «музей» 

привычным и привлекательным для детей. 

Они стали неотъемлемой частью 

развивающей предметной среды нашего 

детского сада и показали свою огромную 

значимость в воспитании и развитии 

дошкольников. 

    Благодаря проведенной нами работе, 

родители стали активнее вовлекаться в 

воспитательно-образовательный процесс, 

совместно с детьми они чаще выезжают на 

экскурсии по городу, посещают музеи и 

выставки.

В этом месяце была проведена 

экскурсия старшей группы в «мини- музей 

безопасности». 

Дети с большим интересом 

рассматривали витрину опасных 

предметов, задавали вопросы и отвечали 

на поставленные. Затем ребята 

отправились в зал «Пожарной 

безопасности». Они услышали 

замечательную сказку «Спичка». С играли 

в игру «Польза и вред огня». Рассмотрели 

картины на которых были изображены 

различные ситуации возникновения 

пожара. Объяснили почему возникла 

опасная ситуация и как действовать в 

данном случае. 

Так же дети узнали много нового о 

профессии пожарного. Рассмотрели 

картины с изображением пожарных 

прошлых лет. Увидели, потрогали 

настоящую форму и даже примерили шлем 

с перчатками пожарного. 

Конечно самым интересным было 

посетить «экспериментальную 

лабораторию». Проводился опыт с огнем. 

Дети тушили свечи с помощью воды, земли 

и песка. А еще они узнали, что без 

кислорода огонь также потухает. Для этого 
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воспитатель накрывал горящую свечу 

стеклянной колбочкой. Радости у детей не 

было предела.
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   Затем ребята вернулись к себе в группу и пообещали еще к нам вернуться. Ведь в нашем 

«музее безопасности» еще много залов, таких как: зал «Дорожной безопасности», зал 

«Опасных предметов», зал «Опасных ситуаций» и многие другие. 
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В нашем саду проводятся различные выставки и конкурсы. Так в октябре, среди групп 

раннего развития и младшей группы проводилась выставка осенних поделок. Поделки были 

как с использованием природного материала: листьев, желудей и других «даров осени», так 

и с применением обычных материалов (бумага, краски, фломастеры), но на тематику 

золотой поры года. 

    В группах старшего и среднего возраста дети совместно с родителями изготавливали 

и оформляли шляпы на всевозможную тематику. Выставка получила название «Все дело в 

шляпе»! Итоговое мероприятие прошло в стиле показа мод. Дети с удовольствием 

демонстрировали свои шедевры! 
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Поздравляем именинников октября!!! 

Спешим поздравить их с этим замечательным днем! 

 

Хотим поздравить с днем 

рождения 

И в этот день Вам пожелать 

Любви, успеха, наслаждения 

Чтоб никогда не унывать. 

 

Чтобы мечты всегда сбывались, 

Сияли радостью глаза. 

Чтобы проблемы разбегались,  

Судьба дарила чудеса! 

 

 

 

 

 

Егорова А.Н. 

                                 Козлова Е.Ю. 

                                                                               

Рахматуллоева М.Ю. 

Осипова Т.И. 
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Благодарим наших родителей за участие в субботнике. 

 

За помощь вашу многократную, 

И за тактичность деликатную,  

И за верность неизменную, 

И за поддержку бесценную, 

Мы вам спасибо дружно говорим, 

Душевно вас за все благодарим! 

Хорошо, что время нашлось, 

Без вас нам трудно бы пришлось! 

 

 

Благодарим педагогов за организацию следующих выставок:  

«Осенние дары» и «Все дело в шляпе»! 

Отдельное спасибо Котовой Е.И. за оформление выставок.  

 

 

Сколько лет мы с вами вместе 

Рука об руку идем, 

Для меня нет большей чести, 

Чем встречать вас день за днем. 

 

Коллектив наш самый лучший, 

И сомнений в этом нет. 

Счастья всем, благополучья 

И работать до ста лет! 
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Коллектив Доу №16 является социальным партнером НИИ 

Славянской Культуры. В рамках этого партнерства 

ежегодно проводится благотворительная акция.  

 

Новогодняя благотворительная акция 

«ПОДАРИ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК» 

Скоро Новыи  год и Рождество! 

Время исполнения желании ! Дети ждут добрых волшебников!  

С 1 ноября по 5 декабря 2019 года прои дет XV 

благотворительная акция «Подари ребенку праздник» 

Поделитесь новыми игрушками Lego, настольными играми, одеждой, обувью, 

сладостями, канцелярией. 

Желающие принять участие согласуют место и время сбора подарков с 

организаторами. 

 8(921)744-91-65 

 7449165@mail.ru 
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