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Для кого детский сад создается?  

          Вам ответит и стар и млад,  

                    Потому он и детским зовется,  

                 Что построен для дошколят!  

                             Если ребенок спешит в детский 

сад,  

                        С радостью в группу стремится,  

                           Значит, такой детский сад для ребят,  

        Безусловно, годится!  

Муниципального    бюджетного дошкольного  образовательного 
учреждения « Детский сад №78» 

« Тридевятое царство» 



Здравствуйте! 

     Мы рады приветствовать Вас, 
уважаемые родители, педагоги, гости 
детского сада на страницах нашего  
журнала «Царский вестник». 

     Вы держите в руках первый, 
пробный номер журнала. Каким он 
будет по форме, объему, содержанию 
во многом зависит и от вас, наши 
уважаемые читатели: мамы и папы, 
бабушки и дедушки, педагоги и 
сотрудники, социальные партнеры и 
все те, кому не безразличны 
проблемы воспитания и развития 
дошкольников. 

     На страницах нашего журнала 
«Царский вестник» мы планируем 
знакомить вас со всеми интересными 
событиями, происходящими с детьми 
и сотрудниками в ДОУ и за его 
пределами.  Вас ждут встречи с 
интересными людьми, консультации 
специалистов по вопросам воспитания 
и развития детей. 

Творческая мастерская «Мастерим 
вместе…»  и рубрика «Наш вернисаж» 
будут в каждом номере газеты. В них 
будут представлены самые 
интересные рисунки, поделки детей и 
взрослых.  Вы и сами можете 
предложить нам интересные идеи, мы 
их обязательно рассмотрим и 
постараемся реализовать. 

     А сегодня, в первом номере   
журнала «Царский вестник» мы 
расскажем о нашем Тридевятом 
Царстве, поговорим о планах на 
будущее, предложим вам интересные 
формы организации  детей в 
домашних условиях. 

     Итак, в добрый путь! 

Открытие детского сада... стр3 

Советы специалиста 
«Здравствуйте, я пришел!» пе-
дагог-психолог  
БитюцкаяЯ.А.….. ……….стр.4 
Говорят дети …………….стр.7 
Мастерим вместе .  
Топ 10 летних поделок с деть-
ми ………………………..стр.8 

 Мастер-класс  

«Вертушка» ……………стр 12 

 
 
 



 
 
 

Новые игрушки, друзья и 
знакомство с воспитателями. 
В стенах «Тридевятого цар-
ства» зазвучали детские го-
лоса и смех.   
Учебный год для школьников и 
студентов закончился. Насту-
пила пора летних каникул. 
 Но не для всех. Эти ребятиш-
ки с понедельника придут на 
занятия в новый детский сад в 
микрорайоне Царский. 
  
Елена Плоткина, заведующая 

детским садом:  
«Детский сад рассчитан на 120 детей. Возраст с 2-х до 7 лет. Мы его назва-
ли «Тридевятым царством» - это царство красоты, развития и воспитания 
детей».  
 В белом смокинге, за ручку с мамой, на открытие пришел и трехлетний Саша 
Иванов.   
 
Саша Иванов: 
«С ребятишками будешь играть? 
- Ты сегодня вообще шикарно выглядишь, кто костюмчик подбирал? 
- Папа покупал. 
- Смотри, кто идет, Мишка!». 
Есть музыкальный и физкультурный залы, бассейн, большой пищеблок. В об-
щем, детки утроены, родители довольны.   
Этот объект - очередное детище крупной строительной компании. Фирма, не-
смотря на то, что краевые власти задолжали ей 350 миллионов рублей за по-
строенное общежитие для СОШ, на свой страх и риск приступила к закладке 
фундамента, заручившись лишь честным словом губернатора. Здание было по-
строено за полгода и обошлось в 187 миллионов рублей.   
Сегодня детский сад полностью передан городу - все долги перед компанией за-
крыты. 
 
Анатолий Чумилин, министр образования Забайкальского края: 
« - Как вы относитесь к тому, что сначала строительные компании строят 
за свой счет, а потом передают государству? 
- Я отношусь положительно. Когда мы объявляем аукцион, он может еще и не 
состояться. Строительство может затянуться на более поздний срок. Мы 
просто не успеваем выполнить программу, а, не выполнив программы, мы обя-
заны вернуть деньги в федеральный центр».   
  
Что касается очередей в дошкольные учреждения, то с апреля по май она сокра-
тилась с четырех до двух тысяч. Лидируют Читинский и Агинский районы. Плани-
руется, что этим летом в Чите откроется еще один детсад - на 190 мест в Сосно-
вом бору.   
  
Екатерина Вершинина, Анна Кулигина  
 



 
Наши постоянные 

рубрики 
 
 
Советы специалиста 
     В материалах этой рубрики вас ждут встречи с интересными 
людьми, специалистами детского сада и приглашенными 
социальными партнерами. Они проконсультируют вас на различные 
темы: сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей дошкольного возраста; развитие музыкальных 
способностей; речевое развитие детей; нравственное воспитание 
дошкольников. Дадут вам квалифицированные ответы на вопросы 
развития и воспитания ребенка в семье и детском саду. 

 

«Наш вернисаж» 
     Здесь вы сможете ознакомиться с наиболее удачными 
произведениями художественного творчества ваших детей во время 
проведения непосредственно-образовательной деятельности, с 
работами воспитанников, принимающих участие в различных 
конкурсах художественно-эстетической направленности. 

 

«Говорят дети» 
 

Эта рубрика посвящена наиболее интересным, непосредственным 
высказываниям детей в детском саду и дома. 

 

«Мастерим вместе…» 
 

Специалисты детского сада смогут предложить вам интересные идеи 
по изготовлению подарков, сувениров, игрушек, которые вы сможете 
сделать со своими детьми в домашних условиях 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Здравствуйте, я пришел! 
 
С момента рождения и до поступления в дошкольное учреждение ребѐнок 
воспитывается в семье. Он ощущает себя в безопасности, находясь рядом со 
своими близкими. Отрыв от семьи, помещение в изолированную детскую 
среду оказывается для ребѐнка неблагоприятной ситуацией. Это сказывается 
на психическом, физическом здоровье детей и приводит в первую очередь к 
нарушению эмоционального состояния. 
Процесс приспособления, привыкания, принято в психологии называть 
адаптацией. Адаптация приспособительная реакция, основанная на 
инстинкте самосохранения. Инстинкт самосохранения предполагает 
избегания опасных, неблагоприятных для человека ситуаций. Только чувство 
защищѐнности может помочь ребѐнку выработать саморегулирующиеся 
механизмы. 
Особого внимания с этой точки зрения требует ранний возраст (1-3 года), в 
котором многие малыши впервые переходят из достаточно замкнутого 
семейного круга в мир широких социальных контактов. Для адаптационного 
периода характерны: эмоциональное напряженность, беспокойство или 
заторможенность. Ребѐнок много плачет, стремится к контакту со 
взрослыми или наоборот, раздраженно отказывается от него, сторонится 
сверстников. Его социальные связи оказываются нарушенными, и 
эмоциональное неблагополучие сказывается на сне, аппетите. Разлука и 
встреча с родными протекают очень бурно, экзальтированно: малыш не 
опускает от себя родителей, долго плачет после их ухода, а приход вновь 
встречает слезами. Меняется его активность и по отношению к 
предметному миру: игрушки оставляют его безучастным, интерес к 
окружающему снижается. Падает уровень речевой активности, 
сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с трудом. Общее 
подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством, что 
ребенок попадает в окружение сверстников и подвергается риску 
инфицирования чужой вирусной флорой, нарушает реактивность 
организма, приводит к частым болезням. 
 



Существуют три типа адаптации 

Благоприятный. 
Положительное психоэмоциональное 
состояние ребѐнка - группа здоровья 1-2, 
отсутствие диагнозов. 

Условно – благоприятный. 
Неустойчивое психоэмоциональное состояние ребѐнка, группа здоровья -2-3, 
наличие диагнозов неврологического характера, анемии или задержки 
речевого развития. 
Неблагоприятный 

Отрицательное психоэмоциональное состояние ребенка; группа здоровья – 
2-3; наличие диагнозов неврологического характера. 
Ребенок начинает длительно и тяжело болеть, одно заболевание почти без 
перерыва сменяет другое, защитные силы организма подорваны и уже не 
выполняют свою роль - не предохраняют организм от многочисленных 
инфекционных агентов, с которыми ему постоянно приходится сталкиваться. 

Это неблагоприятно сказывается на физическом и психическом развитии 
малыша. 
Другой вариант течения тяжелой адаптации: неадекватное поведение 
ребенка настолько тяжело выражено, что граничит с невротическим 
состоянием. Аппетит снижается сильно и надолго, у ребенка может 
возникнуть стойкий отказ от еды или невротическая рвота при попытке его 
накормить. Малыш плохо засыпает, вскрикивает и плачет во сне, 
просыпается со слезами. Сон чуткий, короткий. Во время бодрствования 
ребенок подавлен, не интересуется окружающим, избегает других детей или 
агрессивен по отношению к ним; постоянно плачущий или безучастный, 
ничем не интересующийся, судорожно сжимающий в кулачке свою 
любимую домашнюю игрушку или носовой платок. 
Нам, взрослым, трудно осознать степень его страданий. Общее состояние 
организма: наблюдается потеря в весе, беззащитность перед инфекциями, 
появляются признаки детской экземы или нейродермита. Темпы развития 
замедляются. 
Появляется отставание в речи, отсутствует интерес к игре и общению. 
Улучшение состояния происходит крайне медленно, в течение нескольких 
месяцев. Иногда на восстановление здоровья такого ребенка требуется 
несколько лет. 

Битюцкая Яна Анатольевна 

 педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №78» 



 

Говорят дети…. 

Воспитатель: Ребята, что бы вы хо-
тели кушать в детском саду на обед, 

ужин? 
 
 

Настя (5 лет): Желе малиновое, без всего, 
 его так есть надо! Тортик, покрытый клубничным 
сиропом, только малиновым. Кексик 
со звездочками из порошка. Мороженое клубничное, 
 только без кусочков, с одним сиропом. 
 
 
Маргарита: Банан и шоколадку 
 с лимоном, черникой, малиной и апельси-
ном, 
конфеты, помидор и пять огурцов! 
 
Максим: Груши из магазина 
 
 
Вика: Яблоко, банан и салат с огурцом и 
свеклой. 
 Я еще такой не пробовала, но думаю, что вкусно. 
Мама такой делала. 
 
 
А еще,  наши дети хотели бы кушать на обед: 
 кексик, как на картинке; пирожок без начинки; 
сосиску, только без всего и без соуса; пиццу кукурузную; 
торт маленький, как у бабушки на дне рождения; банан с 
пиццей; суп из сосисок; гречку с мясом и морковной подливкой  

 



 

Мастерим вместе 
Лето — это маленькая жизнь! И сложно с этим поспорить, а особенно 

это верно в детстве! Вспомните, как долго тянулось время когда Вам 

было 5 или 7 лет, день казался месяцем, а поездка в деревню к бабушке 

целой жизнью! Детство — чудесная пора! Но, не стоит унывать, ведь 

природа подарила нам шанс переживать детство несколько раз, конечно, 

наши дети и внуки нам в помощь! Проводя время с детьми мы молоде-

ем душой, поэтому скорее вставайте из-за компьютера и бегом на све-

жий воздух, а если не знаете, чем заняться, то вам в помощь  -  

ТОП 10 ЛЕТНИХ ПОДЕЛОК С ДЕТЬМИ! 
   1. Стрелять из водного пистолета красками!? Пробовали ли вы такое!? 

Очень рекомендую! Море веселья, а какие чудесные могут получится 

картины!  

Добавляйте в воду пищевые красители или раз-

бавьте водой обычную гуашь. 

 

2. Рисовать на себе любят все дети, Вы навер-

ное это заметили) А почему бы не превратить 

это занятие в искусство?! Бодиарт понравится 

и детям и взрослым. Можно использовать аква-

грим или любые натуральные краски.  

3.Если Ваш ребенок еще слишком мал для осо-

знанных рисунков, то предлагаю сделать с ним поделку осьминога. Рас-

красьте макаро-

ны в цвета раду-

ги и нанизывай-

те на шнуров 

или проволоку. 

Отличная по-

делка на лет-

нюю тему. 

 

http://podelkidlyadetei.ru/top-10-letnix-podelok-s-detmi/letnie-podelki-s-detmi-7/
http://podelkidlyadetei.ru/top-10-letnix-podelok-s-detmi


 

 
4. Можно сделать летнюю аппликацию в виде лимонада со льдом. Вы-

режьте из цветной бумаги четырехугольник в виде стакана. Кружочки 

желтого цвета — это будут лимоны или апельсины. Сделай-

те штампик из губки в виде виде куда и оставьте отпечатки белого цве-

та. В завершение приклейте трубочку для коктейля! 

 

 

5. Летняя поделка из бумаги — Вертушка (подробный мастер-класс)! 

 

6. Лето — пора экспериментов на свежем воздухе. Попробуйте окрасить листы салата или 

цветы в разные цвета. Для этого эксперимента используйте разные 

банки и пи- щевые красители. Понаблюдайте сколь-

ко времени потребуется разным растениям для 

окраски. 

 

http://podelkidlyadetei.ru/detskie-shtampyki-svoimi-rukami/
http://podelkidlyadetei.ru/kak-sdelat-vertushku-iz-bumagi/
http://podelkidlyadetei.ru/top-10-letnix-podelok-s-detmi/letnie-podelki-s-detmi-2/
http://podelkidlyadetei.ru/top-10-letnix-podelok-s-detmi/letnie-podelki-s-detmi-6-kopiya/
http://podelkidlyadetei.ru/top-10-letnix-podelok-s-detmi/letnie-podelki-s-detmi-10/


 

 
 

7. Если Вы планируете провести лето на море, то детские поделки из 
ракушек будут Вам очень кстати. Из самых простых ракушек можно 
сделать забавных рыбок. 

 

8.Некоторые дети, особенно маленькие девочки, не могут удержаться и 

часто на прогулке срывают цветы в подарок маме или папе. Посмотри-

те как можно оригинально оформить вазу из пластиковой бутылки: 

http://podelkidlyadetei.ru/podelki-iz-rakushek-dlya-detej-master-klass/
http://podelkidlyadetei.ru/podelki-iz-rakushek-dlya-detej-master-klass/
http://podelkidlyadetei.ru/top-10-letnix-podelok-s-detmi/letnie-podelki-s-detmi-12/
http://podelkidlyadetei.ru/top-10-letnix-podelok-s-detmi/letnie-podelki-s-detmi-13/


 

 
 

9. Летний рисунок пальчиками — воздушный одуванчик. 

 

10. Кораблик на основе пластиковых бутылок — летняя поделка свои-

ми руками. За основу возьмите плотный картон или пластиковую па-

нель, скрепите скотчем с бутылками, соорудите парус и отправляйте 

ваш кораблик в дальнее плавание. Если правильно соблюсти баланс 

между всеми частями корабля, то он обязательно поплывѐт. 

  

http://podelkidlyadetei.ru/risunok-palchikovymi-kraskami-cvetushhee-derevo/
http://podelkidlyadetei.ru/top-10-letnix-podelok-s-detmi/letnie-podelki-s-detmi-111/
http://podelkidlyadetei.ru/top-10-letnix-podelok-s-detmi/letnie-podelki-s-detmi-17/


 

 
 

Мастер-класс «Вертушка» 

Простейшая игрушка из бумаги, изготовление кото-
рой занимает пять минут, принесет ребенку в сто раз 
больше радости, чем магазинная! 

Тем более, если малыш будет сам участвовать в ее создании.  
Сейчас в продаже – десятки вертушек: в виде цветиков-
семицветиков и пропеллеров, из фольги и матерчатые. Как они 
сверкают, крутятся, шелестят! Но такую же замечательную игрушку 
Вы с карапузом в два счета смастерите сами! 
Вам понадобятся: 
- плотная цветная бумага (белая тоже пойдет); 
- ровная палочка; 
- ножницы; - карандашик; 
- тоненький гвоздик или шпилечка-булавочка. 

 

Изготовление вертушки.  

У квадратного кусочка бумаги (размер зависит от того, какую Вы хоти-

те вертушку) надрезаем уголки по диагонали к центру, но не дорезая 

до центра листа, примерно на 2/3. 

Для удобства можно наметить линии карандашиком под линеечку, по-

ложив ее из угла в угол, чтобы вертушка ровненькая получилась.  

 

 



 

 

Теперь загибаем уголочки к центру через один, как показано на фо-
то. Для большей прочности неплохо их приклеить к серединке вер-
тушки. Видите, какая красота получается? А ведь она еще и кру-
титься будет непременно, ведь наша вертушка – действующая!  

 

А для этого, когда клей подсох-
нет, аккуратно прикрепите вер-
тушку в серединке тоненьким 
гвоздиком или булавочкой к кон-
цу палочки, реечки или даже про-
сто карандаша. Не надо только 
прибивать вплотную: оставьте 
небольшой зазорчик, чтоб вер-
тушка могла крутиться. 

Готово! Теперь пусть малыш по-

машет вертушкой вверх-вниз, в стороны. Работает! Бегом на улицу – 

ловить ветер нашей замечательной вертушкой, которую мы изготовили 

своими руками! 

А если погода нелетная, дома играться тоже можно – просто дуйте на 

вертушку, создавая легкий домашний ветерок. Вот увидите, как у кро-

хи будут светиться глазенки – еще бы, ведь он в сотрудничестве с Ва-

ми создал настоящее чудо! 

 


