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СЕНТЯБРЬ
Сентябрьский воздух щеки холодит,
Нет комаров, не досаждает мошка,

И в ожиданье утренней зари
Средь туч мерцает звездная дорожка.

В лесу усеяны опятами пеньки,
В листве горят рубиновые гроздья…

Даря последние погожие деньки,
Ступает тихо золотая гостья.

Людмила Арсёнова

 Детям, физически здоровым, т.е. не имеющим ни хронических заболеваний, ни
предрасположенности к частым простудным заболеваниям. В адаптационный период все
силы организма напряжены, и когда можно направить их на привыкание к новому, не
тратя еще и на борьбу с болезнью, это хороший "старт".
 Детям, имеющим навыки самостоятельности. Это одевание (хотя бы в небольшом
объеме), "горшечный" этикет, самостоятельное принятие пищи. Если ребенок это все
умеет, он не тратит силы на то, чтобы срочно этому учиться, а пользуется уже
сложившимися навыками. Детям, чей режим близок к
режиму сада. За месяц до посещения сада родители должны начать приводить режим
ребенка к тому, какой его ждет в саду. Уточните заранее расписание дня в саду. Для того
чтобы легко встать утром, ложиться нужно не позже 20:30.

Чем могут помочь родители?
Каждый родитель, видя, насколько ребенку непросто, желает помочь ему быстрее
адаптироваться. И это замечательно. Комплекс мер состоит в том, чтобы создать дома
бережную обстановку, щадящую нервную систему малыша, которая и так работает на
полную мощность.
• В присутствии ребенка всегда отзывайтесь положительно о воспитателях и саде.
• В выходные дни не меняйте режим дня ребенка.
• Не перегружайте малыша в период адаптации.
• Постарайтесь, чтобы дома малыша окружала спокойная и бесконфликтная атмосфера.
• Будьте терпимее к капризам.
• Согласовав предварительно с воспитателем, дайте в сад небольшую мягкую игрушку.

Cпокойна мама — спокоен малыш.
• И дома, и в саду говорите с малышом спокойно, уверенно .
• Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым ему легче расстаться.
• Обязательно скажите, что вы придете, и обозначьте когда.

Вместе отмечайте и радуйтесь успехам детей и самих себя!

ВВооссппииттааттеелльь:: ББооччаарроовваа ММ..ВВ..
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Осенняя профилактика простудных
заболеваний у детей

Осень – красивая пора, это любимое время
года многих писателей и поэтов. Осень
приносит нам обилие фруктов и овощей,
разнообразие цветов и красок, а также
неустойчивую погоду: погожие солнечные дни
резко сменяются облачными, туманными,
дождливыми.
Именно в это время года сильно увеличивается
риск простудных и вирусных заболеваний.
Именно в это время очень актуальна
профилактика простуды у деток. Ведь многие
из них идут первый раз в детский сад, либо
школу, а в связи с этим количество
заболеваний увеличивается в разы. Поэтому
профилактика простуды и вирусных
заболеваний так важна и необходима.
Что же делать, чтобы меньше болеть?

1. Каждый день, не смотря на погоду, гуляйте на свежем воздухе. Конечно, не учитывая тех
дней, когда льет, как из ведра. Не смотрите на то, что холодно, ведь в ближайшее время
лета не будет – будет все больше и больше холодать. Свежий воздух хорошо повышает
аппетит ребенка, полезен для физического его развития. Кроме того, погожие солнечные
осенние дни – это отличное средство для профилактики рахита.

Если есть возможность, гуляйте несколько раз в день. Например, до обеденного сна и
после. Но учитывайте то, что осенью утром и вечером прохладно, а днем может быть по
летнему тепло. Поэтому одевайтесь по погоде. Не кутайте ребенка, но девайте его таким
образом, что если будет жарко, то верхнюю одежду можно будет снять и наоборот.
Перегрев, а потом резкое охлаждение, способствуют различного рода заболеваниям.
2. Используйте возможность введения в рацион питания натуральных осенних витаминов.
Кушайте больше фруктов, ягод и овощей. Вы знаете, на сколько полезны дыни, арбузы,
виноград, тыква, гранатовый сок и другие овощи, фрукты и ягоды?

Готовьте из них салаты, пюре, муссы, соки, варите компоты, употребляйте свежими.
Заготовьте немного витаминов на зиму. Заморозьте свежие фрукты овощи и ягоды, чтобы
зимой можно было добавлять их в блюда для детей.
3. Закаляйтесь! Осень – это хорошее время года для того, чтобы начать закаляться, если
Вы этого не делали раньше. Но помните, что во всем нужно знать меру и закаляться нужно
постепенно.

Используйте возможность умывания прохладной водой, обливания ног, обтирания и
обливания всего тела. По окончанию купания, детей рекомендуется обливать водой,
немного ниже температуры, чем та, в которой они купались.

2.Контакты со сверстниками и воспитателем. В первые дни у ребенка снижается
социальная активность. Даже общительные, оптимистичные дети становятся
напряженными, замкнутыми, беспокойными, малообщительными. Нужно помнить, что
малыши играют не вместе, а рядом друг с другом. У них еще не развита сюжетная игра,
в которую включались бы несколько детей. Поэтому не стоит расстраиваться, если ваш
ребенок пока не взаимодействует с другими малышами.
О том, что адаптация идет успешно, можно судить по тому, что кроха все охотнее
взаимодействует с воспитателем в группе, откликается на его просьбы, следует
режимным моментам.

3. Навыки. Под влиянием новых внешних воздействий в первые дни адаптации к
детскому саду ребёнок может на короткое время "растерять" навыки самообслуживания
(умение пользоваться ложкой, горшком и т.д.).
Успешность адаптации определяется тем, что ребенок не только "вспоминает" забытое,
но вы, с удивлением и радостью, отмечаете новые достижения, которым он научился в
саду.

4. Сон. Если вы оставляете ребенка в саду на дневной сон, то готовьтесь, что в первые
дни он будет засыпать плохо. Иногда дети вскакивают, или, уснув, вскоре просыпаются с
плачем. Дома также может отмечаться беспокойный дневной и ночной сон. К моменту
завершения адаптации сон и дома, и в саду обязательно нормализуется.

5.Аппетит. В первое время у ребенка бывает пониженный аппетит. Это связано с
непривычной пищей (непривычен и вид, и вкус), а также со стрессовыми реакциями —
малышу просто не хочется есть. Хорошим признаком считается восстановление
аппетита. Пусть малыш съедает не все, что есть на тарелке, но он начинает кушать.

6. Здоровье. Стресс приводит к тому, что ребёнок слабеет, снижается
сопротивляемость организма инфекциям и он может заболеть в первый месяц (а то и
раньше) посещения садика. Часто случается так, что причина постоянных простуд и
хронических ОРЗ вовсе не медицинская, а психологическая .Нередко, добившись
эмоционального равновесия, удается преодолеть и склонность к болезням. Обычно
адаптация проходит за 34 недели, но случается, что она растягивается на 34 месяца.
Если же ребенок не адаптировался по истечении 34 месяцев, такая адаптация
считается тяжелой и требует помощи специалистапсихолога.

Кому адаптироваться легче?
 Детям, чьи родители готовили их к посещению сада заранее, за несколько месяцев до
этого события. Эта подготовка могла заключаться в том, что родители читали
сказочные истории о посещении садика, играли "в садик" с игрушками, гуляли возле
садика или на его территории, рассказывая малышу, что ему предстоит туда ходить.
Если родители использовали возможность и познакомили ребенка с воспитателями
заранее, то малышу будет значительно легче (особенно, если он не просто видел эту
"тетю" несколько минут, а смог пообщаться с ней и пройти в группу, пока мама была
рядом).
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6. Часто проветривайте помещение и делайте влажную уборку, особенно полезен свежий
воздух во время ночного сна.
7. Следите за тем, что пьет малыш. Давайте чай с лимоном, мятой, ромашкой. Следите,
чтобы напитки не были холодными.
Подводя небольшой итог, можно сказать, что профилактика простуды и вирусных
заболеваний у детей – это свежий воздух, полноценное питание с обилием фруктов и
овощей, правильное введение прикорма у малышей от 6 месяцев, правильное питье
(никаких газированных напитков).
Осень  это прекрасное время года, это источник энергии и положительных эмоций.
Осень дарит нам новые возможности для развития творчества. Засушите листья,
насобирайте каштанов, желудей, шишек, орехов и сделайте красивые, оригинальные
поделки. Особенно это касается дождливых дней и длительных осенних вечеров.
Помните, что смех, улыбки и радость – это лучшая профилактика простуды и любых
других болезней.

4. Не стоит паниковать при малейшей простуде, бежать в аптеку и скупать массу
препаратов. Все дети болеют. А насморк и повышение температуры как раз
свидетельствуют о том, что организм малыша борется самостоятельно. Поэтому сбивать
температуру нужно только после отметки 38, 5 градусов, а лечить насморк, если он
обильный и беспокоит ребенка.
Любая болезнь стимулирует иммунную систему ребенка бороться. Поэтому не стоит
самостоятельно принимать никаких иммуностимулирующих препаратов, да и вообще
заниматься самолечением. Если карапуз всетаки заболел, сначала нужно поставить
правильный диагноз, только потом  лечить.
5. Старайтесь избегать слишком людных мест, где большое скопление людей. Чем
меньше контактов с больными, тем больше шансов подольше оставаться здоровым.

Адаптация к детскому саду

Детям любого возраста очень непросто
начинать посещать детский сад. Каждый из
них проходит период адаптации к детскому
саду. Вся жизнь ребёнка кардинальным
образом меняется. В привычную,
сложившуюся жизнь в семье буквально
врываются изменения: чёткий режим дня,
отсутствие родных и близких, постоянное
присутствие сверстников, резко
уменьшается количество персонального
внимания.
Ребёнку необходимо время, чтобы
адаптироваться к этой новой жизни в
детскому саду.

Адаптация  это приспособление или
привыкание организма к новой обстановке.

С уверенностью можно сказать: те
особенности поведения, которые очень
беспокоят родителей, в основном являются
типичными для всех детей, находящихся в
процессе адаптации к детскому саду. В этот
период почти все мамы думают, что именно
их ребенок "несадовский", а остальные
малыши, якобы, ведут и чувствуют себя
лучше. Но это не так. Адаптация обычно
протекает сложно с массой негативных
сдвигов в детском организме. Эти сдвиги
происходят на всех уровнях, во всех
системах. В новой обстановке малыш
постоянно находится в сильном нервно
психическом напряжении, стрессе, который
не прекращается ни на минуту особенно в
первые дни. Вот распространенные
изменения, которые отмечаются у ребенка
в период адаптации к детскому саду.

1.Эмоции ребенка. В первые дни
пребывания в саду практически у каждого
ребёнка сильно выражены
отрицательные эмоции: от хныканья,
"плача за компанию" до постоянного
приступообразного плача. Особенно
яркими являются проявления страха
(малыш боится неизвестной обстановки и
встречи с незнакомыми детьми, боится
новых воспитателей, а главное, того, что
вы забудете о нем, уйдя из сада на
работу. Малыш боится, что вы предали
его, что не придете за ним вечером,
чтобы забрать домой). На фоне стресса
у ребенка вспыхивает гнев, который
прорывается наружу (ребёнок
вырывается, не давая себя раздеть, или
даже бьёт взрослого, собирающегося
оставить его). В период адаптации он
раним настолько, что поводом для
агрессии служит всё. Нередко случается
и наоборот, когда можно наблюдать
депрессивные реакции и
"заторможенность" детей, как будто
эмоций нет вообще.
В первые дни ребенок испытывает мало
положительных эмоций. Он очень
расстроен расставанием с мамой и
привычной средой. Если малыш и
улыбается, то в основном это реакция на
новизну или на яркий стимул (необычная
игрушка, "одушевленная" взрослым,
веселая игра). Наберитесь терпения! На
смену отрицательным эмоциям
обязательно придут положительные,
свидетельствующие о завершении
адаптационного периода. Некоторые дети
ещё долго будут плакать при
расставании, и это не говорит о том, что
адаптация идет плохо. Если ребенок
успокаивается в течение некоторого
времени после ухода мамы, то все в
порядке. ВВооссппииттааттеелльь:: ССееррииккоовваа ЖЖ..ВВ..
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1 сентября  День знаний
Есть у нас немало славных
Разных дней в календаре
Но один есть – самый главный
Самый первый в сентябре

1 сентября День Знаний  традиционный праздник школ России, но и
дошкольники с радостью встречают учебный год, который сделает их ещё
старше.
Удивительный и прекрасный праздник День Знаний в детском саду,
возможно, не такой торжественный и волнительный, как в школе, но от
этого не менее важный. Дети собрались после летнего отдыха. Все
выросли, загорели, отдохнули и пришли в свой родной детский сад.
Начинается новая полоса в их жизни: занятия, беседы, праздники,
помогающие лучше познать окружающий мир, чему то научиться, узнать
себя, определить свои интересы.

В нашем детском саду первый день учебного года прошел, как всегда ярко,
насыщенно и эмоционально. День Знаний в саду совсем не похож на День
Знаний в школе. Здесь нет парт и школьной доски, здесь всё подругому.
Дети различных возрастных групп провели его поразному. С самыми
маленькими дошколятами воспитатели провели тематические беседы,
показали видео презентации о жизни учеников, поиграли с детьми в их
любимые подвижные игры.

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных
работников.

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных
работников.В России День воспитателя и всех
работников дошкольного образования принято
чествовать двадцать седьмого сентября. Это
молодой праздник и появился он, благодаря
педагогическим изданиям. Журналисты провели
опрос среди населения, в ходе которого
выяснилось, что профессия педагога действительно
очень важна. Ведь детские сады – это первая
ступень в развитии человека. Современное
общество отлично осознает, что детские сады и все
дошкольные учреждения являются первой
ступенькой в становлении личности малыша. И
чествовать воспитателей просто необходимо.

История праздника. Учрежден он был в 2004 году. Идею создания праздника подали
несколько общероссийских педагогических изданий (газеты «Детский сад со всех сторон»,
«Дошкольное образование», журнал «Обруч»). Ими был проведен опрос о необходимости
такого дня в календаре праздников. Предложение поддержали авторы большинства
основных дошкольных программ, педагоги детских садов и многие родители. В обществе
идею поддержали, и президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Праздник появился 27 сентября 2004 года. Именно в этот день в 1863 году в Санкт
Петербурге был открыт первый детский сад. Если заглянуть в историю развития детских
садов в России, то выводы таковы, что до середины 19 века сады считались ненужными и
родители, особенно дворяне, считали, что могут дать достаточно хорошее раннее
воспитание своим детям самостоятельно. Первый детсад в стране появился в Туле в 1872
году. Через год, перенимая опыт открывшегося садика, начал работать детский сад в
Петербурге. После революции садики уже являлись необходимостью. Государство начало
финансировать отрасль, и люди пошли. В сады принимали детей в возрасте от 3 до 5 лет.
Преподавали шитье, развитие речи и моторики и общие дисциплины на развитие. В
Советском союзе все работали, а детишки ходили в детские сады. Систему образования в
дошкольных учреждениях СССР перенимали во всем мире, так как она считалась самой
оптимальной и грамотной. В этот праздничный день принято поздравлять воспитателей,
благодарить за их нелегкий труд. Зачастую, на местном уровне, созывают педагогические
коллективы, где вручают благодарности и грамоты воспитателям. В местных газетах можно
прочитать поздравления, а также фотографии лучших воспитателей.

В каких странах празднуется. На Украине, как и в России День воспитателя отмечается 27
сентября. Правда, официально праздник твердили в 2008 году.
В Беларуси и Казахстане пока нет такого праздника на официальном уровне. Однако
работники дошкольного образования все равно устраивают утренники и чаепития именно
27 сентября. В большинстве случаев День воспитателя отмечают вместе с Днем учителя.
В Великобритании, Германии, Литве – 5 октября, в Польше – 14 октября, США  вторник
первой полной недели мая, в Чехии – 28 марта, в Испании – 29 января.

ВВооссппииттааттеелльь:: ММууттииннаа ЕЕ..ВВ..
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Для старших дошкольников было организовано тематическое развлечение.
В гости к детям пришёл Буратино, который абсолютно не знал что такое
школа. Наши дошколята объяснили гостю, чему учат в школе, что
необходимо взять в школу для обучения. А Буратино провел с детьми
веселые конкурсысоревнования, а также ребята, с удовольствием пели и
танцевали вместе с гостем. Все остались довольны праздником.

В рамках преемственности школы и детского сада наши воспитанники
подготовительных групп посетили торжественные линейки в ближайших
школах № 83, № 88. Там они увидели красиво одетых, с букетами цветов
выпускников нашего детского сада в роли первоклассников. Послушали
выступления директоров школ и администрации нашего города с
поздравлениями и пожеланиями успехов ученикам школ. После
торжественной линейки дошколята посмотрели небольшие концерты с
участием наших выпускников, и, конечно же, услышали первый звонок для
первоклассников.
Наши воспитанники с восторгом смотрели на учеников в школе, зная, что в
следующем году сами будут стоять с букетами и волноваться, так как
вступят на новую ступень своего развития.

ВВооссппииттааттеелльь:: ССттооййккаа ОО..АА..ЗЗааввееддуущщиийй ММББДДООУУ ""ДДееттссккиийй ссаадд №№ 5544"" ААффооннииннаа НН..СС..

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю всех с праздником "День

воспитателя и всех дошкольных работников"! Выражаю
искренние слова благодарности за ваш благородный труд,
любовь к своей профессии. Желаю всем крепкого здоровья,
счастья, оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью
родных, близких, уважением воспитанников и их родителей,
поддержкой коллег. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм
и умение реализовывать задуманное помогут решать
самые сложные задачи, а все Ваши устремления и

инициативы, направленные на воспитание дошкольников,
увенчаются успехом.

Благополучия, творческих идей, успехов в Вашем
благородном деле!
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Я бы хотел пожелать хороших
дней, особенно хорошего

понедельника. Да и чтоб они
всё время веселились!

Бажилин Рома

Я желаю чтобы
воспитатели жили

долго, были добрыми и
счастливыми!

Кулакова Настя

Я желаю чтобы
воспитатели не
болели и всегда

улыбались!
Мочалова Женя

Чтоб их слушались дети,
чтоб они не огорчались и
ездили часто отдыхать

на море!
Нечаева Алиса

Я хотел бы
сказать, что я их

просто всех
люблю...

Боровиков Макар

Пожелания воспитателям от наших воспитанников

ВВооссппииттааттееллии:: ББооррииссоовваа ЕЕ..ГГ..,, ППаанноовваа ММ.. ММ..ЛЛ..


