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Уважаемые родители! 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о том, как мы готовимся 

встречать наших воспитанников. 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» режим функционирования учреждения будет 

отличаться от традиционного, и  связан с теми или иными ограничениями, чтобы не 

допустить распространения инфекции, и максимально обеспечить безопасность и 

здоровье наших воспитанников и сотрудников. 

 Перед открытием детского сада будет проведена генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

 За каждой группой будет закреплено отдельное помещение, в котором будут 

проводиться все занятия. 

 Проветривание помещений будет проводиться в соответствии с утвержденными 

графиками. 

 Каждое утро, будут проводиться «утренние фильтры» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в детский сад воспитанников и 

их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний при входе в здание. 

 Посещение детского сада детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, и (или) по возвращении из-за 

границы, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду. 

 В детском саду установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук; 

 Предусмотрена ежедневная  влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 Составлены графики регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

специального оборудования. 

 Организована работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых масок), а также перчаток; 

 С учетом погодных условий мы будем максимально организовывать пребывание 

детей и проведение занятий на открытом воздухе. 

К сожалению, продлен запрет на проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 

Встречи с администрацией детского сада, педагогами и специалистами только по 

предварительной записи или в любом доступном формате с помощью информационных 

технологий. 

Свои вопросы можно задать по телефонам: (3953)34-65-56; или по электронной 

почте: skazka3a@mail.ru.   
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5 сентября в городе 

Вихоревка, самом крупном 

населённом пункте Братского 

района Иркутской области, 

появился памятник первопроходцу 

Сибири Вихорю Савину.  

В 1630 году десятник 

казачьего войска Вихорь Савин, 

направленный для улаживания 

отношений между русскими 

покорителями сибирских земель и 

местным населением, был убит в 

устье реки Геа. Позднее она была 

названа в его честь Вихоревой. 

Унаследовав от погибшего казака 

имя, река не только сохранила его 

за собой, но и передала двум 

населённым пунктам – городу 

Вихоревка и деревне Усть-

Вихорево. 

Педагоги и воспитанники 

нашего детского сада приняли 

активное участие в открытии 

памятника.  



 

 

 

17 сентября воспитанники детского сада «Сказка» в очередной раз 

отправились в туристический поход.  

Группы «Васильки» и 

«Умнички» водрузив на плечи 

рюкзаки с веселой песней 

отправились в путь. На опушке 

леса, ребят  ждали настоящие 

приключения. Старушка-

веселушка  познакомила ребят с 

правилами поведения в лесу, 

затем устроила для них эстафету 

с различными препятствиями. 

Пройдя испытания юные 

туристы встретились с Эко – 

Чудом, который научил ребят 

лечить деревья, а они за это 

помогли ему убрать поляну от 

мусора. Кульминацией похода 

были песни у костра и привал, 

где юным туристам была 

предложена запеченная в 

костре картошка. 

 

 
 

Автор: инструктор по физической культуре Маркевич И.В. 

Группы «Васельки» и «Умнички» 



 

 

Традиционный осенний 

субботник по уборке 

территории детского сада, был 

проведен 22 сентября. 

Дружный коллектив педагогов, 

младшего обслуживающего 

персонала и воспитанников 

детского сада вооружившись 

метлами, граблями и 

мешками приступили к уборке 

территории. К обеду все 

игровые участки были 

очищены от листвы. Отдельно 

спасибо хочется сказать 

родителям воспитанников, 

которые приняли активное 

участие в субботнике.  

Это: Ведерников В.Н.- группа 

«Васильки»   

Ермакова О.С. – группа 

«Теремок»  

Ермаков В.А.-    группа 

«Теремок»  

 Попова Ю.А. -   группа   

«Теремок» 

 
 

Автор: инструктор по физической культуре Маркевич И.В. 

 



 

 

 

 

 

В нашей группе была проведена 

неделя безопасности на тему 

«Опасные ситуации». Организация 

работы по безопасности 

жизнедеятельности осуществляется по 

разным направлениям.  

             Формирование у ребенка 

навыков правильного поведения в 

нестандартных, а порой и опасных 

ситуациях предполагает развитие 

ориентировки в пространстве, 

формирование таких качеств личности, 

как внимание, ответственность за свое 

поведение, самостоятельность, 

уверенность в своих действиях, поэтому 

такая работа ведется в комплексе всего 

воспитательно-образовательного 

процесса (на занятиях по развитию речи 

и ознакомлению с окружающим 

миром, наблюдения на экскурсиях, 

беседы, разучивание стихотворений, 

чтение рассказов; на занятиях по 

развитию элементарных 

математических представлений учим 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; на занятиях 

художественного творчества дети 

изготавливают атрибуты к играм и т.д).  

Развитие основ безопасности может быть  успешным. Только в 

совокупности всех этих усилий, которые потребуются как от родителей, так и 

от самих дошкольников.  

Автор: воспитатель Еряшева О.В. 

 



 

 

 

 

 

Формирование 

дисциплинированности, 

организованности пребывания на 

улицах и дорогах, в общественном 

транспорте надо начинать еще в 

раннем возрасте, поэтому данный 

вопрос должен стать неотъемлемой 

частью воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях. Правила, 

усвоенные в детстве, в дальнейшем 

становятся нормой поведения. 

          В подготовительных группах «Васильки» и «Солнышко» была 

проведена «Неделя дорожной безопасности».  Целью занятий было 

познакомить детей с правилами дорожного движения и закрепить знания 

ранее пройденного материала. 

          В процессе бесед: «Почему нельзя 

переходить дорогу перед близко идущим 

транспортом», «Почему нельзя играть на 

улицах и дорогах». Стояли задачи научить 

правилам поведения на улице, где можно и 

где нельзя играть, рассмотреть разные 

опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при играх во дворе, на улице, научить 

необходимым мерам предосторожности. 

         В процессе игр «Светофор», «Перейти 

улицу» ребята уточнили знания о том, что 

означают сигналы светофора. 

          В результате проведенной работы, дети 

получили знания о сигналах светофора и 

правилах дорожного движения, познакомились с указательными и 

запрещающими дорожными знаками. 

 

Авторы: воспитатели Щебуняева О.А., Ефременкова А.А. 



 

 

 

«Я держу в ладошках солнце!  

Я дарю его друзьям! 

Улыбайтесь это просто 

Лучик солнца – это Вам!!!» 

 

К открытию группы ребята 

поучаствовали в конкурсе визитных 

карточек и выучили девиз группы:  

«Наша дружная семейка» 

называется незря. 

Здесь хорошие ребята 

И весёлые друзья. 

Очень любят наши дети 

Рисовать, играть, лепить 

Любят петь и веселиться 

И конечно же дружить! 

 

 

Украсили группу осенними нарядами. 

 

Оформили «Уголок безопасности». 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Чупрова Т.А. 



 

 

В группе вместе с детьми вне 

занятий мы делаем поделки из 

природного материала. 

Закрепляем умение детей 

анализировать природный 

материал как основу будущей 

поделки; помогаем  детям 

увидеть разное в одном и том же 

материале и чем можно 

разнообразить поделку. К нам в 

гости приходит Старичок-

лесовичок и приносит 

разные задания: «оживить» 

шишки, веточки, кору. Тем 

самым мы развиваем у 

детей творческую фантазию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: воспитатель Ковалишина Е.В. 



 

 

 

 Чтобы помочь детям быстрее 

адаптироваться предлагаем читать ребёнку 

сказку, где главный герой – любимая 

игрушка ребёнка приходит в детский сад и в 

целый день проводит там. При этом этап за 

этапом, мамой в сказке описываются все 

режимные моменты, которые ждут в 

детском саду её малыша. Желательно сказку 

рассказывать ежедневно ребёнку как при 

укладывании на дневной сон, так и на ночь 

не менее, чем за 2-3 недели за первого дня 

посещения ДОУ. Таким образом, малыша 

«заочно» знакомим с режимом дошкольного 

учреждения. То, что знакомо, уже не вызывает сильного опасения, а 

значит,  не вызывает излишней тревожности, сопровождающей поступление 

ребёнка в сад. Итак, сказка может быть, например такой: 

 «Жил-был утенок Утя (зайчик, лисёнок, и т.д.) Однажды утром 
оказалось, что у него сегодня день рождения. Мама утка сказала, что 
Уте уже 2 (3, ...) года и совсем скоро он пойдет в детский сад. Утя 
необычайно обрадовался, ведь он знал по рассказам своих соседей по 
пруду, что в детском саду у него появятся много новых друзей. И вот 
настал долгожданный день. Утя с мамой отправился в детский сад. На 
пороге их встретила воспитательница. Уте было немножко боязно 
отпускать мамино крыло, но любопытство взяло верх и 
Утя перешагнул порог группы. Мама сказала, что обязательно придет 
за ним вечером, это успокоило Утю и он побежал рассматривать 
игрушки. Чего только не было на полках группы- машины, автобусы, 
эксковаторы, поезда. А еще различные мозаики и конструкторы. А 
сколько кукол улыбалось с полок Уте, просто разбегаются глаза. » И как 
же я раньше жил без всего этого» – подумал Утя. Но тут 
воспитательница объявила, что пора мыть руки и садиться 
завтракать. На завтрак была каша. Вообще-то Утя не очень-то любил 
эту кашу, но воспитательница так интересно рассказывала, как эта 
каша попала к нам на стол, что Утя не заметил, как съел целую 
тарелку. 

Сказка для облегчения адаптационного периода ребёнка к ДОУ  



А потом все завертелось: сначала все ребята вместе с 
воспитательницей ходили к куклам в гости и «пекли» бараночки из 
пластилина, потом пели такую веселую песенку, что песенка еще долго 
не уходила с языка. А на прогулке играли в волшебный поезд, который вез 
ребят через леса и горы и поля и моря. Оказалось, что мир очень 
большой и существует не только пруд и детский сад, но и много чего 
еще интересного. Но в этом Утя как-то не успел разобраться, решил, 
что потом спросит у воспитательницы. 

После прогулки все пошли обедать. Обед был очень вкусным, а когда 
Утя допивал компот, у него начали слипаться глаза. «Хорошо бы и 
поспать» – подумал Утя. И тут же воспитательница пригласила его в 
спальню. Там Утю ждала мягкая кроватка. Воспитательница читала 
детям сказку. Засыпая Утя думал о том, что как же ему повезло. А еще 
Утя решил, что обязательно, как только вырастет станет 
воспитателем. Больше он подумать ни о чем не успел, потому что 
сладко заснул. 

Проснулся Утя от веселой музыки. Оказалось, не вставая с 
кроватки, можно делать веселую и полезную зарядку. «Надо будет 
обязательно научить этому мамочку», подумал Утя. И тут ему стало 
грустно. Ведь это был его первый день без мамы и сейчас ему очень 
захотелось поплакать. Но воспитательница подошла к нему и шепнула 
на ушко о том, что в раздевалке его уже целый час ждет мамочка, 
ждет, когда же он проснется. «Все-таки обязательно стану 
воспитателем» – подумал уже во второй раз Утя, - «они дарят детям 
радость». 

Когда Утя с мамочкой шли домой, рот его не закрывался. Утя хотел 
рассказать маме все: и то, как полезно по утрам есть кашу, и про 
зарядку, и про привязчивую песенку, и про волшебный поезд. А дома вся 
семья собралась за столом. Все пили чай с тортом, который купил папа 
по случаю первого дня в детском саду. Утя заснул раньше обычного. А 
мама с папой еще долго сидели-сидели за столом и говорили, как же Утя 
подрос за этот день, как поумнел и как они им гордятся…» 

Этот текст сказки можно взять как основу, а всё остальное подскажут 
ваша любовь и воображение! 

 

 

 

Автор: педагог-психолог Мельникова Е.А. 
 



 

 

 
 ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЫХАНИЯ 
ПИЛКА ДРОВ. Дети становятся друг против друга парами, берутся за 

руки и имитируют пилку дров: руки на себя - вдох, руки от себя - выдох. 

ПОГРЕТЬСЯ НА МОРОЗЕ. Дети вдыхают через нос и дуют на «озябшие» 
руки, плавно выдыхая через рот, как бы согревая руки. 

НАДУЕМ ИГРУШКУ. Детям предлагается надуть резиновые надувные 
игрушки, воздушные шары, набирая воздух через нос и медленно выдыхая 
его через в отверстие игрушки. 

ЛИСТЬЯ ШЕЛЕСТЯТ. Предлагаются полоски тонкой зеленой бумаги, 
вырезанные в виде листиков и прикрепленные к «ветке». По сигналу «Подул 
ветерок» дети плавно дуют на листики так, чтобы они «зашелестели». 

БАБОЧКИ» Перед детьми раскладывают «зеленые полянки» с 
разноцветными бабочками, вырезанными из тонкой бумаги. Бабочки 
прикреплены тонкими нитками к «полянке». Дуть на бабочку можно только 
при одном выдохе. По сигналу «Красная бабочка полетела» дети дуют на 
бабочек красного цвета и т. д. 

ЗАДУТЬ СВЕЧУ. По очереди подносится детям зажженная свеча. По 
сигналу «Тихий ветерок» дети медленно выдыхают так, чтобы пламя свечи 
отклонялось, но не гасло. По сигналу «Сильный ветер» дети стараются на 
одном выдохе задуть свечу. 

ПОКАТАЙ КАРАНДАШ. Детям предлагается вдохнуть через нос и, 
выдыхая через рот, прокатить по парте круглый карандаш. 

КОСТЕР. Перед детьми кладется макет костра с полосками тонкой 
красной бумаги. Детям предлагается раздувать «угасающий» костер, вдыхая 
через нос и медленно выдыхая через рот. 

ЧАЙНИК ЗАКИПЕЛ. У каждого ребенка пузырек с узким горлышком 
диаметром 1-1,5 см. По сигналу «У Саши чайник закипел» один из детей 
(Саша) дует в отверстие пузырька, чтобы получился свист. Для этого нужно, 
чтобы нижняя губа касалась края горлышка, а струя воздуха была сильной. 

СНЕЖИНКИ ЛЕТЯТ. На ниточки прикрепляются легкие кусочки ваты или 
вырезанные из тонкой бумаги снежинки. Детям предлагается длительно 
подуть на них по сигналу «Снежинки летят». 

ВЕРТУШКА. Детям предлагается длительно подуть на вертушку, чтобы 
она плавно вертелась. 

Автор: учитель-логопед Ашканова В.И. 
 



 

«Где гусеница?» 
Скажи, где находится гусеница на каждой из этих картинок  



 

«Продолжи ряд» 



 

«Что лишнее в каждом ряду и почему?» 


