
ГБДОУ Детский сад № 42 Пушкинского района  Санкт- Петербурга 

Информационно-познавательная газета о жизни, событиях, буднях и 

праздниках детского сада. 

 

№9  МАЙ  2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май - слово май, в честь богини Маи, пришло к нам из 

Византии. В старой русской жизни май считался третьим пролетным 

месяцем. Когда год стали считать с сентября, стал девятым. С 1700 

года он приходится на пятый месяц (порядковый). 

Май- последний месяц весны. Месяц цветов и любви. Самый 

зеленый месяц в году. Период подлинного расцвета всего живого. 

Бывает и очень холодный май, даже со снегом. Заметили, что 

май с устойчивыми холодами бывает за семь лет раз. Но «Май 

холодный — год хлебородный». 

Про погоду в мае народ говорит так: «Майское тепло 

ненадежно». «Май — коню сена дай». «Майский мороз не выдавит 

слез». «Пришел май — под кустом рай». 
 



             
В группе «Жемчужинки» прошел досуг посвященный Дню 

космонавтики. Дети побывали на разных космических планетах, 

принарядились в парикмахерской для пришельцев, отгадывали 

космический кроссворд, рисовали космическим песком, и даже 

примерили настоящий шлем космонавта!!! 

 

           
 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

Статью предоставили воспитатели группы «Жемчужинки» 

Петрова С. А  и  Садовская Н. В. 



 
Это одни из важных праздников в нашей стране, 

 гордость России.  Каждый год в нашем саду особое внимание уделяется этому празднику. 

Неделю посвященную космосу мы стараемся делать интересной, познавательной, 

развивающей. Дети вместе с родителями приняли активное участие в выставке, посвященной 

Дню Космонавтики. 

     

В саду, дети вместе с воспитателями и музыкальным руководителем готовились к 

«Космическому путешествию», узнавая много нового о первом полете,  изучая названия 

космических станций, и побывали сами на месте космонавта. 

 

 

А в завершении, с помощью полученных 

знаний дети спасли сундук с сокровищами от 

космических пиратов и были вознаграждены! 

 

 

 
Статью предоставили воспитатели группы  

«Осьминожки» Агаева  Д. С. и Власенко А. А. 



. 
 

Конец апреля в России традиционное время субботников. По всем городам проходят эти 

мероприятия, призванные облагородить внешний вид наших улиц, парков, скверов и жилых 

кварталов. Раньше это мероприятие проходило скучно и не организованно. И никто не считал 

это за городской праздник. Но постепенно заботой о природе и чистоте улиц начинают 

интересоваться обычные жители. Им надоело смотреть на свои неухоженные дворы. Жители, 

самостоятельно придумывают, как спасти окружающую среду от загрязнения, а дворы от 

мусора. Любителей поучаствовать в субботниках становится все больше и больше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субботники придуманы не зря. 

Полезны, у кого сидячая работа. 

По дому без движения нельзя - 

Размяться всем, небось, охота. 

Как хорошо граблями, метлами махать, 

И мусор потаскать придется. 

А главное всю территорию убрать. 

И пошутить над чем найдется. 

А после субботника вместе, 

Отбросим весь мусор с души, 

И только хорошие чувства. 

Давай в своих душах хранить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статью предоставили воспитатели группы «Радуга» 

Пунанова Е. В. и Груздева О. А. 



 

5 января 2016 года Владимир Путин подписал 

Указ о проведении в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии. 

Логотип (эмблема года) символизирует 

богатство и уникальность природных объектов страны, 

а также усилия, которые предпринимают в России для 

охраны окружающей среды. 

И вся страна участвует в разнообразных 

экологических акциях. По всей России установлены боксы для сбора использованных батареек. 

В одной из таких акций приял участия наш сад и ребята из подготовительной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статью предоставила воспитатель группы  

«Морские звѐздочки»  Мороз  Е.  В. 



Будущие школьники и родители как праздника ждут первого дня занятий в школе. 

Будущий школьник успевает несколько раз примерить форму, заглянуть в свой ранец. 

Не в меньшей степени предстоящим событиям взволнованы и родители. 

 Как он будет учиться? 

 Понравится ли ему в школе? 

 А какие у него будут друзья? 

 Заниматься ли до школы? 

Да, нужно. Но обучение дошкольников требует специальных занятий. Поэтому, прежде 

чем приступить к обучению, необходимо к этому подготовиться. Обучение чтению, счету, 

подготовку руки к письму лучше всего проводить в игровой форме. Если ребенок будет знать 

слишком мало, в школе ему придется работать с напряжением, чтобы не отставать от других 

детей. Но если ребенок будет знать слишком много, ему станет скучно во время урока, он 

начнет отвлекаться, мешать другим, потеряет интерес к учебе. 

Для того чтобы научить ребенка читать, необходимо прежде всего дать ему понятие о 

«слове» и предложении. 

Не стоит дома обучать письму – это сложный методический процесс. А вот подготовить 

руку ребенка к письму необходимо до школы. 

С первых дней в школе дети испытывают определенные трудности при письме, не могут 

сделать нужный нажим, рука быстро устает. Всего этого можно избежать, если подготовить 

руку к письму. В кисти руки много мелких мышц, но они развиваются позднее, чем крупные, и 

нуждаются в упражнении для своего развития. Огромное значение для развития мышц руки 

имеет рисование, лепка, конструирование. Кроме рисования просто предметов, нужно 

предложить ребенку проделать некоторые специальные упражнения с трафаретом из 

геометрических фигур – круга, квадрата, треугольника – и предложить ребенку обвести их 

карандашом, а потом заштриховать. 

Штриховка учит регулировать нажим, размах 

руки, при проведении линий не выходить за границы 

рисунка. Если ребенок научится штриховать, ему будет 

нетрудно соблюдать границы линеек и клеточек при 

письме. Обратите внимание ребенка на то, что 

штриховка производится в разных направлениях – 

сверху вниз, справа – налево, наискосок. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ детей 

выражаются ни в умении считать до ста. Бывает, что 

ребенок просто запоминает числа по порядку, как 

стихотворение. Не умеет ответить какое из 2-х чисел больше, не сможет решить самую простую 

задачку. В повседневной жизни дети часто сталкиваются с измерениями и этим надо 

пользоваться. Вот большой кусок хлеба, отрезали часть – кусок стал меньше, и т.д. Дети 

должны сознательно пользоваться словами: длиннее, короче, выше, ниже, толще, тоньше. 

Познакомьте детей с понятиями целое и половина (на примере яблока, конфеты). На предметах 

или игрушках надо показать состав числа, например, 

чисто 5 состоит из 2 и 3,4 и 1,2,2 и 1. 

Во время счета не следует прибегать к помощи 

пальцев – в школе будет трудно отвыкнуть от этой 

привычки. Лучше использовать кубики, мелкие игрушки. 

 

 
Статью предоставила воспитатель группы  

«Морские звѐздочки»  Лазарева С.  А. 



 

Мы использовали рассказ С. П. Алексеев «Победа будет за нами!» 

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг: 

- Война! Война! 

22 июня 1941 года на нашу Родину 

напали немецкие фашисты. Напали 

словно воры, словно разбойники. Они 

хотели захватить наши земли, наши 

города и сѐла, а наших людей либо 

убить, либо сделать своими слугами и 

рабами. Началась Великая 

Отечественная война. Она продолжалась 

четыре года. 

Нелѐгким был путь к победе. 

Враги напали на нас неожиданно. У них 

было больше танков и самолѐтов. Наши 

армии отступали. Бои шли на земле, в 

небе, на море. Прогремели великие 

битвы: Московская, Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался 

врагу героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался 

мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, 

в других местах громили захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в 

том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. Советские 

люди (Советский Союз — так называлась в те годы наша страна) делали всѐ, 

чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжѐлые дни они твѐрдо верили: 

«Враг будет разбит! Победа будет за нами!» 

И вот пришѐл день, когда наступление захватчиков было остановлено. 

Советские армии погнали фашистов с родной земли. 

И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всѐ мощнее, всѐ несокрушимей удары 

советских войск. И наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши 

солдаты дошли до границ Германии и штурмом взяли столицу фашистов — город 

Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май. 

Фашисты признали полное своѐ поражение 9 мая. С той поры этот день стал 

нашим великим праздником — Днѐм Победы. 

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов 

родную землю…… 

Герои. Герои... Подвиги. Подвиги... Их было тысячи, десятки и сотни тысяч. 

 

Прошло более семидесяти лет с той страшной поры, когда напали на нашу 

страну фашисты. Вспомните добрым словом своих дедов и прадедов, всех тех, кто 



принѐс нам победу. Поклонитесь героям Великой Отечественной войны. Героям 

великой войны с фашистами. 

(Отрывок из рассказа С. П. Алексеев «Победа будет за нами!») 

 

Родители нашей группы «Дельфинчики» приняли активное участие 
в оформление выставки «Они сражались за Родину», рассказали детям о 
своих прадедах которые в той или иной степени принимали участие в 
ВОВ. Дети с гордостью показывали своих предков и гордо говорили «Это 
мой дедушка (бабушка) он защищал родину!». Учитывая возраст 
малышей – большего они рассаказать пока не могли, но и этим можно 
гордиться!  

Они сражались за Родину! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статью предоставила воспитатели  группы «Дельфинчики» 

Иванчикова И.  С. и  Скокова С. Л. 



 



 



 


