
 

 

 

 

Мерзнет ветер в ноябре, 

Холодом простужен: 

Он на утренней заре 

Встретился со стужей. 

 

Тучей неба синева 

От земли закрыта, 

И осенняя трава 

Инеем покрыта. 

 

Лед на лужице блестит, 

Лужа замерзает. 

Это к нам зима спешит, 

Осень провожает. 

Г. Соренкова 

Ноябрь, 2016г 

Выпуск № 1 

 

В этом выпуске: 

 

• Ваш вопрос – 

наш ответ: 

«В каком 

возрасте лучше 

всего изучать 

иностранный 

язык?» 

 

• 27 ноября - День 

матери 

 

• Жизнь внутри 

детского сада 

 

• Мастерим 

вместе с детьми 

 

• Говорят дети 

 

• Поздравления 

 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

(А. Пушкин) 

 



В каком возрасте лучше всего изучать иностранный язык? 

 

Многие родители, понимая перспективы развития современного общества и заботясь о 

достойном будущем для своих детей, начинают 

заранее задумываться о необходимости изучения 

иностранного языка. В связи с этим все чаще 

поднимается вопрос: в каком возрасте лучше всего 

начинать изучать иностранный язык? 

 

Однозначного ответа пока не существует, но 

большинство физиологов, педагогов, психологов и 

лингвистов сходятся во мнении, что наиболее 

успешно освоение второго языка проходит в 

период от 1,5 до 9 лет. При этом у каждого 

специалиста имеются свои довольно весомые 

аргументы в пользу более раннего или более 

позднего срока для начала обучения. 
 

Психофизиологи, например, считают, что существуют «биологические часы мозга, так 

же как существуют во времени этапы развития желез внутренней секреции ребенка. Малыш с 

рождения до девяти лет – это специалист в овладении речью. После этого периода мозговые 

механизмы речи становятся менее гибкими и не могут так легко приспосабливаться к новым 

условиям».  
 

Логопеды, которым часто приходится исправлять «погрешности» слишком раннего 

обучения, рекомендуют начинать занятия вторым языком не раньше 3 лет. Ребенку 

необходимо сначала освоить шипящие звуки на русском языке, а потом уже переходить на 

межзубные на английском. Малышу, не научившемуся правильно произносить звуки 

родного языка, будет сложно освоить звуки иностранного, которые зачастую противоречат 

родной артикуляции. В русском языке нет межзубных согласных, продувного «р», а в 

английском они есть. Малыш может в конце концов запутаться, и тогда родителям придется 

обращаться к логопеду. Безусловно, функциональные дефекты произношения легко 

устраняются, но, возможно, стоит просто не торопиться с освоением второго языка. 
 

Детские психологи и лингвисты также спешат предостеречь родителей от занятий 

иностранным языком с ребенком, не достигшим трехлетнего возраста. Прежде чем начать 

говорить на иностранном языке, малыш должен в достаточной мере освоить родную речь и 

принять её как основную. Для ребенка лучше всего выбирать родной язык матери. 

Формирование доминанты родного языка напрямую связано с психологическим развитием 

личности. Находясь в животе у мамы, на протяжении 9 месяцев малыш слышит 

определенную речь, произносимую маминым голосом. Именно эти звуки дают ему 

ощущение безопасности, способствуют формированию базового доверия к миру.  
 

Практика показывает, что для многих родителей занятия английским языком с 

ребенком ограничиваются привитием «чувства языка». Однако просмотр мультиков, 

разучивание песенок, стишков, счета и цветов к овладению языком имеют отдаленное 

отношение. На языке нужно говорить, даже самые первые шаги в изучении – это уже диалог: 

«Hello. MynameisSasha. What'syourname?» Безусловно, можно водить ребенка на игровые 

занятия, слушать песни и смотреть мультфильмы, но делать это для тренировки памяти и 

расширения кругозора, понимая, что язык ребенок таким образом не выучит. 



Праздники календаря 

День матери 

День матери — один из тех 

праздников, которые боятся случайно 

пропустить в суете повседневных 

забот. Этотпраздник посвящен самой 

любимой и самой главнойженщине, 

подарившей возможность жить 

и радоваться жизни. 

«Мама» - самое дорогое, родное 

и нежное слово в жизни каждого 

человека. Мы боготворим наших матерей, мы признаёмся им в нашей любви, 

благодарим их за материнский подвиг, любовь, труд и терпение. И не осознаём даже 

части того, что делает для нас мама на протяжении всей нашей жизни. Праздник День 

матери в России – это ещё один повод задуматься о 

том, что значит слово «мама» для каждого из нас, 

вспомнить о наших мамах и подумать о том, что  

мы можем сделать для того, чтобы выразить им всю 

нашу любовь и признательность. 

Несмотря на то, что традиция почитания 

матери стара, как мир, а истоки зарождения самого 

праздника теряются в легендарной мифологии 

Древнего Рима и Греции, День матери в России 

появился лишь в 1998 году, благодаря Указу 

Б.Н.Ельцина от 30 января за №120 «О дне матери», постановил справлять этот 

праздник в последнее воскресенье ноября- в этом году этот день выпал на 27 ноября. 

Этот праздник постепенно приобретает свои традиции: поздравление и 

награждение государственными деятелями мам-героинь и матерей – одиночек.  

Приятно, что активно в это праздник включились детские сады и школы, именно 

они делают этот праздник знакомым, а детки под руководством воспитателей готовят 

для своих мам приятные сюрпризы, подарочки, открытки, учат стихи и песни. Они 

учатся выражать свои чувства и дарить самый дорогой подарокдля Мамы – любовь. 

День матери в России – это прекрасный светлый праздник, овитый наилучшими 

чувствами в мире материнской любовью, добротой и нежностью.    

 

 

Не забудьте 27 ноября 2016г. 

поздравить своих мам, бабушек и всех 

знакомых женщин, познавших секрет 

материнства с этим замечательным 

праздником! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенние вытворяшки 

Осень - это такое разноцветие красок! 

Осень - это такое буйство природы! 

Осень всегда будет непредсказуемым и 

самым желанным временем года.  

И мы сегодня в этом убедились. 

Мы собрались сегодня в зале, 

Чтобы шутить, смеяться и 

плясать. 

Мы всех друзей к себе позвали 

Осенний праздник отмечать. 

 

В гости Пугало приходило, 

Всех нас оно развесилило! 

Вместе с ним пели, плясали, 

загадки отгадывали 

И друг друга РАДОВАЛИ! 

 

  

 

Этот праздник 

осенний 

всем поднял 

настроение!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы начинаем КВН 

 
8 ноября на базе МДОУ "Детский 

сад №9" в рамках районного 

мероприятия "Педагогическая 

карусель" состоялся КВН под 

названием "Устремим ум на 

радость творчества". 
 

 

Мы поздравляем педагогов нашего 

детского сада, которые стали 

победителями конкурса и получили 

I место! 

Нам не нужна профессия другая! 

Гордимся тем, что воспитатель- это Я! 

Принимали участие педагоги из 

дошкольных образовательных 

учреждений №9, №26, №157, 

которые показали отличные знания в 

области ФГОС. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская 
Предлагаем Вам выполнить вместе со своим ребенком такую веселую, сладкую и 

простую поделку «Солнышко в конфетах» 

 Нам потребуется: 

1. цветной картон жёлтого цвета 

2. ножницы 

3. двусторонний скотч 

4. фломастеры 

5. кусочек белой бумаги 

6. конфеты 

Вырезаем из картона два круга. Диаметр 

второго круга должен быть примерно на 

1 см меньше диаметра первого. На 

большом круге рисуем фломастерами 

смешную мордашку. Глазки можно 

использовать готовые, а можно самим на 

белой бумаге нарисовать, вырезать и 

приклеить. 

 Теперь нарезаем двусторонний скотч и приклеиваем его на круг с мордашкой с 

тыльной стороны.Наклеиваем конфеты за хвостики на скотч. Теперь сверху закроем 

хвостики вторым картонным кругом, тем, что поменьше. Для прочности крепления, 

добавьте кусочек двустороннего скотча в центр. Переворачиваем! 

Поделись улыбкою своей, 

и она к тебе не раз ещё 

вернётся! 



Поздравляем!!! 
В последний месяц осени мы спешим поздравить 

сотрудников нашего детского сада  

с Днём рождения! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какая бывает мама? 

 

 

Газета МДОУ «Детский сад № 9» г. Ярославль «В гостях у сказки» 

Ответственный редактор: Кутавкина Л.А. 

Коллеги дорогие наши,  

Вас с днем рожденья поздравляем, 

Успехов в праведном труде  

И вдохновения желаем! 

Пусть ценят вас так высоко,  

Как вы достойно заслужили, 

Чтоб и начальство, так как мы,  

Уменьем вашим дорожило! 

 

Пусть в теле будет красота, 

В душе добро лишь процветает, 

На крыльях радости, любви,  

К вам птица счастья прилетает! 

Здоровья вам на сотню лет,  

И вашим близким счастья тоже, 

Пусть любят, очень ценят те,  

Кто на свете всех дороже! 
 

 

9 ноября 

Ерёмина Елена Юрьевна 

Воспитатель группы № 4 «Радуга» 

16 ноября  

Денежкина Тамара Вячеславовна 

Младший воспитатель группы 

№3«Петушок» 

ГОВОРЯТ  

 
Самая хорошая, потому что 

я маме помогаю, а она мне 

Даня Ч. 

Самая честная, потому что 

обещает что-нибудь 

купить и покупает 

Максим Б 

Самая веселая, потому 

что ей нравиться 

готовить блинчики и 

улыбаться 

Даня П. 

 

Даня  
Самая красивая, 

потому что делает 

большой макияж 

Таня Б. 

Самая веселая, потому что она 

радуется, и её радуют, а еще 

ходит в парк развлечений 

Эля А. 

ДЕТИ 


