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От руководителя 

Дорогие родители! 

Мы с Вами одна дружная семья! Мы 

вместе растим наших детей и хотим видеть 

их здоровыми, счастливыми, 

жизнерадостными и успешными. 

Эта газета – еще один шаг к 

достижению нашей цели. 

С уважением, Позднеева Н.Ю. 

 

От редакции 

Мы рады, что Вы являетесь читателем 

первого выпуска газеты «Зайкины 

новости», выпускаемой коллективом 

МБДОУ г. Мурманска № 89. Ноябрьское 

издание посвящено вопросам 

взаимоотношения детей и родителей, их 

совместного проведения досуга, содержит 

подборку интересных ситуаций из жизни 

групп. 

С уважением, коллектив МБДОУ 

Родительские заповеди 

Уважаемые родители!  

Вы, конечно, стремитесь к тому, 

чтобы у вас сложились добрые отношения 

со своим ребенком, чтобы вы были для него 

примером и авторитетном, чтобы в вашей 

семье царили взаимные любовь и уважение. 

Ваши устремления достигнут цели, 

если Вы: 

 Знаете, что доверие – основное правило. 

Всегда своим детям говорите правду. 

 Старайтесь быть примером для ребенка. 

 Уважайте ребенка как личность, 

имеющую право на свою точку зрения. 

 Советуйтесь с ребенком. 

 Не обманывайте ребенка. 

 Учите правильно оценивать свои 

поступки и поступки других детей. 

 Не ставите целью добиться полного 

послушания с первого слова, даете 

возможность убедиться ребенку, в чем он 

прав или не прав. 

 Постоянно читаете книги вслух своему 

ребенку. 
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 Знаете друзей своего ребенка и 

приглашаете их в дом. 

 Вечером всей семьей обсуждаете, как 

прошел день. 

Яшункина С.Е. 

 

Нам слово скука не знакомо! 

Мишка Тэдди, Вини–Пух, Паддингтон 

и Бруно, и, конечно же сами плюшевые, 

меховые мишки–игрушки можно встретить 

на выставке «Такие разные мишки живут в 

любимых книжках». В областной детско–

юношеской библиотеке открыта выставка–

витрина, посвященная особому празднику–

Дню плюшевого мишки, отмечаемому в 

России 19 ноября. Русские народные, 

авторские сказки о медведях, стихи, сказки–

мультфильмы будут радовать дошколят в 

течение месяца! 

Хотите совершить настоящее 

путешествие, не покидая города? Тогда 

отправляйтесь в старейший музей 

Мурманской области! Увидеть морское дно, 

северную тундру, животных и птиц нашего 

края можно ежедневно в областном 

краеведческом музее. 

Каждую субботу на 4–м этаже в 16.00 

в ТРК Мурмнск Молл для юных мурманчан 

проходят интересные, увлекательные уроки 

английского языка, организатором которых 

является Мурманская языковая школа. 

Желаем вам хорошего отдыха, а 

главное, что все эти мероприятия можно 

посетить БЕСПЛАТНО! 

Сенюткина Н.В. 

 

Юмор 

в коротких штанишках 

Артём С.: «Я сам могу из садика до 

дома дойти, у меня с ориентацией все в 

порядке!» 
 

Воспитатель спрашивает ребенка 

после возвращения в детский сад из 

отпуска: «Дианочка, как ты за лето выросла, 

похудела! Один нос остался!» 

Диана: «Упс! А что раньше у меня два 

носа было?» 
 

Папа привел Витю в новой куртке и 

говорит: «Если ты новую куртку 

испачкаешь, пиняй на себя! Понял? Что ты 

понял?» 

Витя: «Если я куртку испачкаю, то я 

себя пну…» 
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Арины не было в саду два дня. На 

третий день девочка пришла в группу и 

говорит: «Не думайте, я два дня не просто 

балдела, я вам подарок склеила!» 
 

Логопед: «Дети, кто человеку даёт 

молоко?» 

Дети: «Продавец в магазине!» 

Осипова Л.Ф. 

 

«Мама, она какая?» 

В преддверии международного 

праздника Дня матери воспитанники 

детского сада и их воспитатели готовят 

различные тематические поделки, учат 

соответствующие стихотворения и песни, 

проводят беседы о мамах. 

Год от года меняется внешний вид 

мам, их средний возраст и занятость, но 

неизменным остается одно: все дети с 

теплом и нежностью говорят о 

своих мамах. Так воспитатели 

логопедических групп задались 

вопросом: «Мама, какая она?». 

По результатам беседы с 

ребятами, среднестатистическая 

мама выглядит следующим 

образом: 

 на 27% добрая, любимая и 

нежная; 

 на 25% прекрасная и красивая; 

 на 24% хорошая, милая, заботливая и 

ласковая; 

 на 6% любящая и вежливая; 

 на 5% она взрослая и умная; 

 на 5% веселая и радостная; 

 на 4% трудолюбивая и заботливая; 

 на 4% сказочная, лучшая, замечательная. 

Кузьмина А.В. 

 

О детских книгах 

В жизни каждой семьи, имеющей 

детей, наступает момент, когда встает 

вопрос «Куда деть книги, из которых 

ребенок уже «вырос»?». Выходом может 

стать мировое движение обмена книгами 

«Кроссбукинг». 

Если у вас дома есть детские книги, 

которые по какой-либо причине вам уже не 

понадобятся, вы можете приять участие в 
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локальном мероприятии «Детсадовский 

Кроссбукинг». 

Основная цель мероприятия: 

безвозмездный «обмен» детскими книгами, 

которые вам уже не нужны, но другим могут 

быть интересны. 

Участвуя в мероприятии, вы 

показываете свои детям, что 

ненужные вам вещи для кого-то 

могут быть очень важны и 

нужны, а «сломанные» книги 

можно починить и подарить им вторую 

жизнь. Кроме того, чтение вместе с 

ребенком показывает положительный 

пример детско-родительских отношений и 

проведения досуга. 

Оставить книги вы можете в 

соответствующей коробке в раздевалке 

первой и третьей 

логопедических групп. Там же 

можно взять понравившуюся 

вам книгу.  

В случае успешности мероприятия, 

все полученные книги будут 

зарегистрированы на официальном сайте 

«Наш Книговорот» (bookcrossing.ru). 

Кузьмина А.В. 

 

Клуб «Игровая семья» 

Не секрет, что ведущим видом 

деятельности для детей дошкольного 

возраста является игра, в связи с чем 

каждый родитель не раз сталкивался с 

волшебной фразой «Поиграй со мною!». 

Психологи и педагоги утверждают, 

совместные игры родителей и детей не 

только учат малышей взаимодействовать со 

взрослыми, но и развивают социально-

коммуникативные навыки, познавательный 

интерес, благотворно влияют на детско-

родительские отношения. 

Примером таких совместных игр 

могут являться настольные игры, в которые 

интересно играть как взрослым, так и детям. 

Точнее, в которые могут играть взрослые, 

привлекая в помощники или полноправные 

участники своих детей. Так с целью 

формирования положительного отношения 

детей и взрослых к настольным играм, а 

также совместного проведения досуга на 

базе третьей логопедической группы 

организована работа клуба «Игровая 

семья». 

В заседании клуба могут принимать 

участие родители вместе со своими детьми-

воспитанниками нашего детского сада. О 

датах и темах заседаний, проводимых 

каждые две недели, можно узнать на сайте 

детского сада (Sadik89.org.ru). 

Кузьмина А.В. 
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P.S.: 

«Зайкины новости» имеют 

рукотворную форму в единственном 

экземпляре, который поочередно 

размещается для ознакомления в 

раздевалках групп. 
 

Если у Вас есть предложения по 
освещению каких-либо вопросов в 
очередном выпуске газеты, Вы можете 
озвучить их воспитателям Ваших групп в 
письменной или устной форме с пометкой 
«Для Зайкиных новостей». 

 

Электронную версию газеты готовила: 

 Кузьмина Анна Владимировна, 

воспитатель третьей логопедической 

группы. 

Материалы рубрик готовили: 

 Яшункина Светлана Егоровна, 

воспитатель первой логопедической 

группы; 

 Осипова Лариса Федоровна, учитель-

логопед; 

 Сенюткина Наталья Владимировна, 

воспитатель второй логопедической 

группы. 

 


