Информационное издание МБДОУ "Детский сад №54"

ВЫПУСКиздание
№ 38,МБДОУ
март "Детский
2018 сад № 54"
Информационное

Малинка
В ЫП У С К № 4 0 , с е нт я б р ь 2 0 1 8

Интересные факты:
1.Государственные
садики
в
Великобритании
бесплатны. В такие заведения родители могут отдать
ребенка с трех лет. Ходить в такие детские сады могут
даже дети, чьи родители живут в стране нелегально.
Частные
садики
в
Великобритании
очень
дорогостоящие.
2.В Испании дети начинают посещать садик в 3 года,
при этом обязательное посещение дошкольного
учреждения начинается с 6 лет. Это переходной этап –
от последнего “класса“ детского сада до начальной
школы. Если родители не отдали ребенка на учебу в
этом возрасте, их могут привлечь к ответственности.
3.В 2008 году организовывались социологические исследования, которые были
направлены на выявление отношения населения к возникновению такого
профессионального праздника. Более 81 % опрошенных людей высказались за
создание подобной даты.
4.В современной России детский сад, который можно смело назвать номером 1, был
расположен в СПб. Но в Российской империи существовало подобное дошкольное
учреждение. Оно располагалось в Гельсингфорсе и было основано в 1859 году.
5.В Германии детям необязательно ходить в садики и ясли, а оплата зависит от
дохода родителей. Для малообеспеченных семей действуют льготы. Примерная
стоимость яслей – 80 евро, детсадов – 50.

По вопросам, возникающим в процессе чтения нашей газеты,
просьба обращаться по тел.89095428397 редактор Серикова Ж.В.
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ОСЕНЬ
Дарит осень чудеса,
Да еще какие!
Разнаряжены леса
В шапки золотые.
На пеньке сидят гурьбой
Рыжие опята,

И паук – ловкач какой! –
Тянет сеть кудато.
Дождь и жухлая трава
В сонной чаще ночью
Непонятные слова
До утра бормочут.
Автор: М.Геллер
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Подводим итоги  ставим задачи
Уже давно стало традиционным
подводить итоги прошедшего учебного года
и ставить новые задачи на ежегодно
проводимых августовских конференциях. В
этом году 24 августа в г. Томске прошел VII
съезд работников образования Томской
области. В нем приняли участие больше
1000
директоров
школ,
педагогов,
ветеранов образования и общественности.
Открыл
съезд
Глава
региона
С.А.Жвачкин. В своем приветствии Сергей
Анатольевич не только поздравил все
педагогическое сообщество с началом
учебного года, но и проанализировал
состояние дел в бюджетной сфере, назвал
более ощутимые результаты, выделил
решение проблем, которые десятилетиями
волновали не только педагогов, но и
родителей.
Начальник
департамента
общего
образования
Администрации
Томской
области И.Б.Грабцевич проинформировала
в своем докладе делегатов съезда о
структуре образовательной системы
в
области.
28  29 августа в нашем городе
проводился ежегодный августовский форум,
на котором была дана не только высокая
оценка северского образования в целом, но
и состоялось обсуждение вопросов по
обновлению содержания образования на
основе предметных концепций.
Подводя итоги прошедшего учебного
года у себя в дошкольном учреждении,
хотелось бы прежде всего отметить
слаженную работу всего коллектива в
целом, но  особо выделить работу с
семьей.
Родители наших воспитанников
принимают
активное
участие
в
образовательном процессе учреждения.
Так, например, в проекте «Мир профессий»,
который
был
посвящен
ранней
профориентации дошкольников, о своих
профессиях рассказывали сами родители.

Ежегодно наши дружные семьи участвуют в
городских спортивных мероприятиях. В
этом году семья выпускника Тютрина Ромы
участвовала в празднике «Папа, мама, я –
спортивная семья».
15 марта команда нашего детского сада
«Крепыши» участвовала в муниципальном
спортивном празднике «Фестиваль мяча».
Конкурс проводился в рамках реализации
муниципального социальнопедагогического
проекта «Большой футбол для дошколят».
В ходе праздника ребята соревновались в
забавных играх и эстафете с мячом. По
итогам проведения эстафет наша команда
«Крепыши» одержала победу в номинации
«Самая спортивная команда». 25 апреля в
нашем
городе
стартовал
летний
муниципальный фестиваль Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса ГТО
для I ступени (68 лет) среди воспитанников
дошкольных образовательных учреждений.
Целью проведения фестиваля являлось
вовлечение несовершеннолетних детей в
систематические занятия
физической
культурой и спортом. От нашего детского
сада приняли участие 7 воспитанников
подготовительных к школе групп. Наши
ребята проявили настойчивость, волю к
победе и с достоинством преодолели все
испытания.
На протяжении всего периода испытаний
рядом
находились
их
родители,
сплотившиеся в коллектив болельщиков.
Уже стало традиционным отмечать
международный день семьи проведением
различных мероприятий. 19 мая впервые
был организован захватывающий семейный
музыкальноспортивный квест «Разбитое
сердце».
Это
было
замечательное
приключение, задания которого включали в
себя все виды детской деятельности.
Действующими лицами этого мероприятия
стали воспитанники старшей группы № 9,
их родители, братья и сестры.
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27 сентября — День воспитателя и всех
дошкольных работников.
Кого так любят «почемучки»
И уважают непоседы?
К кому детишки тянут ручки?
Кто знает детские секреты?
Ответ один – ходите в садик!
Народ там добрый и веселый.
Все дети знают: воспитатель –
Все лучшее, что есть до школы!
Немного истории: 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. Датой
открытия его считается 27 сентября. Так
как Петербург был столицей – детсад
считаться первым в России. После
революции
садики
уже
являлись
необходимостью. 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. Официально признали и
утвердили этот день в 2004 году.
Инициаторами Дня воспитателя стали
многочисленные
педагогические
издания, которых поддержали авторы
программ для дошкольного образования.
Современное
общество
отлично
осознает, что детские сады и все
дошкольные
учреждения
являются
первой
ступенькой
в
становлении
личности малыша.

Дошкольный возраст — особенно важный и
ответственный период в жизни ребенка, в
этом возрасте формируется личность, и
закладываются
основы
здоровья.
Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависит от
мудрости воспитателя, его терпения,
внимания к внутреннему миру ребенка. С
помощью своих воспитателей дошкольники
познают секреты окружающего мира,
учатся любить и беречь свою Родину.
К
празднику
27
сентября
наши
воспитанники всех возрастов со своими
родителями создали целую галерею
портретов
любимых
воспитателей,
педагогов и нянь. Чем очень порадовали
весь коллектив детского сада. Выставка
рисунков получилась очень красочной, а
портреты узнаваемы
Прекрасная пора детства отставляет
хорошие воспоминания, начиная с детского
сада. И каждый, кто посещал дошкольное
учреждение,
помнит
имя
своего
воспитателя.
Работая
с
детьми,
воспитатели учат их познавать мир,
отвечают
на
самые
разные
непосредственные
вопросы.
Работе
воспитателя по праву принадлежит свой
день – День воспитателя.

Воспитатель: Панфилова С.В.
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Осенины  осени именины
Настала осень золотая.
Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно
убрана…
А. С. Пушкин
Осень – это самое загадочное время года. Оно подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее
дуновение ветра и лёгкая прохлада окутывает землю еще с конца августа. А с первым
сентябрьским днём всё становится понастоящему таинственным. Это время года, словно
художник, раскрашивает природу в яркие цвета. Но есть у него и другая, менее красочная сторона,
когда начинается сезон дождей. Многие считают это временем грусти и размышлений. Но этим
период и прекрасен, ведь он даёт нам возможность насладиться жизнью, тёплыми семейными
вечерами.
Осень – пора урожая, уборки яровых хлебов и огородных культур. По народному календарю 21
сентября на Руси издревле отмечали праздник Осенины (праздник урожая). К этому времени
завершаются полевые работы: жатва, вывоз хлеба, уборка льна. Заложена основа благосостояния
семьи на будущий год. В этот день чествовали и благодарили Богородицу (Мать – СыруЗемлю) за
собранный урожай. Считается, что она даёт благополучие, покровительствует земледелию, семье
и особенно матерям.

В нашем саду в этом году прошёл праздник Осенины – осени именины. Дети старших и
подготовительных групп вместе со скоморохами Фомой и Ерёмой с нетерпением ждали Осень в
гости, зазывая её песнями и хороводами. Но вместо Осени в сад явилась Мухомориха, которая
сначала пыталась убедить детей в своей красоте и пользе. Дети с лёгкостью объяснили о ядовитых
свойствах этого гриба для людей, но необходимую пользу для таких животных как олени, лоси,
медведи, волки. Мухомориха спрятала Осень, накормив её своим зельем, пыталась напугать детей
пауками, дождями и непогодой. Отправив скомороха Ерёму спасать Осень, дети весело прошли
испытания пауками и рассказали о том, что дождь для праздника – не помеха. К всеобщей радости
на праздник пришла Осень, благодарная за освобождение. Песни, исполненные детьми, до слёз
растрогали даже Мухомориху. Довольная своей значимостью для лесных жителей, она отправилась
в лес, помогать тем, кто в ней нуждается. А Осень пришла не с пустыми руками, а с дарами, загадки
о которых детям загадывали скоморохи. После этого для скоморохов из муляжей овощей и фруктов
дети приготовили суп и компот. Не обошлось и без казусов: суп с апельсином и компот из
баклажана. За свои знания, старания, гостеприимство Осень вручила всем детям подарки – вкусные
съедобные (испеченные из теста и шоколада) грибы. Осенины удались на славу, праздником
остались довольны и дети, и взрослые.
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Воспитатель: Роскош А.Г.

Своими
педагогическими
находками,
современными методами и приемами в
работе педагоги нашего учреждения
постоянно делятся с педагогами города и
области, регулярно принимая участие в
различных образовательных событиях.
Только в прошедшем учебном году за
участие в международных конкурсах было
получено 2 медали, 4 диплома. Во
всероссийских конкурсах – 4 медали, 3
диплома, 1 сертификат. В областных и
региональных – 1 диплом, 4 сертификата.
В муниципальных – 5 дипломов, 2
сертификата, 2 благодарственных письма.
Являясь участником 2 базовых площадок
по
комплексной
оценке
качества
образования и по реализации ФГОС ДО,
наше учреждение поделилось опытом
своей
работы
на
семинаре
для
руководителей города Томска по теме:
«Введение ФГОС в ОО». Так, в мае – июне
2017 г. в рамках курсов ПК пять педагогов
выступили с представлением опыта своей
работы.
Педагоги
раннего
возраста
представили опыт работы семейного клуба
«Молодая семья» на базе ТОИПКРО. Еще
два
педагога

на
базе
ТГУ
«Использование электронного репетитора
Символтест» и «Робототехника для
дошкольников». Один педагог представила
опыт работы по ранней профориентации
дошкольников
с
проектом
«Мир
профессий» на базе ТГПК.

В международной выставке METHODICE
Новосибирск2016,
во
всероссийском
конкурсе «Росточек: мир спасут дети» с
программой развития МБДОУ «Детский
сад № 54» на 20162020 гг.»; Территория
ФГОС Новосибирск2016 в номинации «Мы
вместе»
за
комплект
материалов
«Современные системы взаимодействия
детского сада и семьи» мы получили три
золотые медали.
За участие в областном конкурсе
образовательных
программ
и
педагогических
практик,
реализуемых
педагогами
и
образовательными
организациями ДО «Наш новый детский
сад»
авторский
коллектив
МБДОУ
«Детский сад № 54» награжден дипломом
финалиста.
В муниципальном конкурсе «Современные
системы взаимодействия ОУ и семьи» в
этом учебном году наш коллектив занял 2
место
в
номинации
«Дошкольные
образовательные учреждения».
На международной научнопрактической
конференции «Новые идеи – новому веку»
в городе Томске проект «Моя будущая
профессия» был удостоен диплома 3
степени. Воспитанники подготовительной к
школе группы Васютин Роман и Козлов
Егор приняли участие в выставке проектов
детей дошкольного возраста в рамках
соревнований
по
образовательной
робототехнике на кубок Губернатора
Томской области, представив работу по
теме «Удивительный мир природы»,
воссоздав уголок жаркой Африки. Ребята
получили
награды
в
номинации
«Успешный дебют». На базе СФМЛ наши
воспитанники
приняли
участие
в
соревнованиях
по
робототехнике
«РобоСеверскIY».
Сразу три команды от нашего детского
сада принимали участие в муниципальном
этапе образовательного события «Город
наших фантазий», создав макет экополиса.
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Детский сад - первые шаги
Поступления малыша в детский сад  это первый шаг в самостоятельную жизнь.
Наша задача сделать так, чтобы период адаптации прошёл для ребёнка безболезненно. Для этого
между родителями и воспитателями, должны установится дружеские, партнёрские отношения.
Каждому ребёнку рано или поздно приходится социализироваться, т.е. становится способным жить
среди других людей. Это необходимый для всех этап.

Одна из наших команд заняла почетное 2 место. За 201617 учебный год наши
воспитанники приняли участие в 11 международных конкурсах и 11 – конкурсах
всероссийского уровня. Три ребенка получили сертификаты за участие в региональном и
областном конкурсах. Тридцать детей участвовало в муниципальных конкурсах.
Спектр образовательных услуг в нашем детском саду с каждым годом расширяется в
соответствии с родительскими запросами и детскими потребностями. В прошедшем
учебном году было двенадцать дополнительных платных услуг. В январе 2017 г. была
организована дополнительная платная услуга для развития логического мышления
дошкольников «Ментальная арифметика».
Этими примерами, конечно же, не ограничивается проводимая коллективом работа. На
первом августовском педсовете были подведены не только итоги прошедшего учебного
года, но и выделены основные задачи деятельности учреждения на 201718 учебный год.
В преддверии празднования Дня воспитателя и всех дошкольных работников хочется
пожелать своим коллегам крепкого здоровья, творческого вдохновения, неувядающей
красоты, трепетного и терпеливого отношения к детям и родителям, вечного поиска любви
и истины.

Заведущий МБДОУ "Детский сад № 54" Афонина Н.С.
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Адаптация  это приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. Этот процесс
требует больших затрат психической энергии и часто проходит с напряжением.
Рекомендации родителям.
• Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень здорово, что он дорос до сада
и стал таким большим.
• Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день сразу, как можно раньше забирать
домой. Начинайте посещение ДОУ по алгоритму, предложенному специалистами.
• Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. Щадить его ослабленную нервную
систему.
• Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На время прекратите походы в
общественные заведения, в гости. Намного сократите просмотр телевизионных передач.
• Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных особенностях малыша.
• Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в детском учреждении.
• При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как можно раньше обратиться к
детскому врачу или психологу.
• При выраженных невротических реакциях оставить малыша на несколько дней дома и выполнять
все предписания специалистов.
Полная адаптация ребенка к детскому саду возможна не раньше чем через 23 месяца. И в течение
всего этого периода надо заботиться о том, чтобы ребенок не слишком остро ощущал разрыв между
своей прежней и теперешней жизнью. Например, старайтесь первое время одевать его в знакомую
одежду, дать с собой в садик любимую игрушку.
Проявляйте как можно больше интереса к его занятиям в детском саду, внимательно выслушивайте
его рассказы, сохраняйте рисунки и аппликации, которые он приносит. Любознательность и
стремление к действию возникают и развиваются (как и умение говорить или ходить) при
доброжелательном и терпеливом участии взрослых, благодаря их постоянным поощрениям.
В первое время ребенок может сильно уставать в детском саду: новые впечатления, новые друзья,
новая деятельность, большое количество народа. Если ребенок приходит домой измученным и
нервным, это еще не значит, что его адаптация проходит тяжело. Просто необходимо время, чтобы
малыш привык к новому режиму.
Поддерживайте отношения с воспитателем и другими родителями. Интересуйтесь, с кем ваш малыш
дружит, приветствуйте и поощряйте дружбу. Участвуйте в жизни малыша, радуйтесь его успехам и
творчеству.
Помните, что с началом посещения детского сада ребёнок на время лишается физического контакта
с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их продолжали брать на руки, обнимали, укладывали
спать. Поэтому старайтесь уделять больше внимания ребёнку дома, читайте, играйте, смотрите
вместе мультики, делайте домашнюю работу. Подчеркивайте, каким большим и умелым стал ваш
малыш, как пошел в детский сад, каким он стал сильным, смелым и умным, как многому он учится
каждый день в детском саду. Будьте нежны, терпеливы и доброжелательны. И, скорее всего,
стресса, связанного с поступлением в детский сад, удастся избежать.
Желаем Вам успехов!

Воспитатель: Бочарова М.В.
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Познавательный игровой сеанс
«Осень в гости к нам пришла»"
21 сентября в нашей группе №4
состоялся совместный с родителями
познавательный игровой сеанс «Осень в
гости к нам пришла !» Основные задачи
этой встречи: обеспечение психолого
педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей в
вопросах развития и образования детей;
гармонизация
детскородительских
отношений, развитие продуктивных форм
общения
с
ребенком;
повышение
потенциала взаимного доверия между
образовательной организацией и семьей.
Начался
наш сеанс с индивидуального и
группового приветствия, которое настроило
всех на предстоящую работу. Дальше дети и
родители назвали время года и его признаки.
Встретили волшебное осеннее
дерево,
которое подарило нам свои листья для танца
в
веселом
хороводе.
С
большим
удовольствием малыши рисовали вместе с
мамами и папами
желтые листочки.
Интересно и весело прошла наша встреча. У
всех было замечательное настроение.

Совместное общение
родительпедагог
помогает нам выявить потребности наших
воспитанников, поддерживать и развивать
совместные образовательные мероприятия.
Надеемся, что опыт и приобретенные
знания на наших встречах помогут нам в
дальнейшей работе с нашими детьми !
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Воспитатель: Бочарова М.В.

Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником  Днём воспитателя и всех дошкольных работников!
Вы с высокой ответственностью, честью и достоинством служите
самому благородному делу  воспитанию подрастающего поколения.
Вы обладаете неиссякаемой энергией, умеете достойно решать
самые трудные задачи.
Своей заботой и участием вы делаете этот мир светлее и добрее.
От все1 души желаю вам доброго здоровья, творческого долголетия,
счастья и благополучия! Пусть ваши воспитанники радуют вас только
своими успехами!

Заведущий МБДОУ "Детский сад № 54" Афонина Н.С.
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Осень без простуд
Начались первые месяцы осени и уже близки дожди, а там и первые морозы и сезонные
простуды. Малыши много бегали и прыгали и с радостью загорали под ласковым летним
солнышком. Но наступил сентябрь и все «отпуска» закончились. Каждое утро дошкольники
вынуждены рано вставать и отправляться в детский сад, где их ждут четкий режим дня и
регулярные занятия со специалистами.
Сейчас самое время позаботиться о здоровье детей. Каждый родитель может помочь
своему ребенку легче справляться с нагрузкой и хорошо себя чувствовать.
Лучший пример для ребенка  пример родителей! Да и коллективная деятельность
сближает всех членов семьи и располагает к систематическим упражнениям в привычке
«Быть здоровыми».
От чего чаще всего появляется простуда у ребенка? От воды: или ребенок ноги простудил,
или долго находился в дождливую сырую погоду на улице. Что делать?

Информационное издание МБДОУ "Детский сад №54"

На наш праздник пришла «Шахматная Королева», она абсолютно ничего не знала об игре
в «шашки» и наши дошколята с радостью рассказали королеве об истории этой игры, и
как правильно в неё играть. И, конечно же, ребята пригласили «Шахматную Королеву»
посмотреть, как они играют в «шашки».
В свою очередь наша гостья предложила детям, не участвующим в турнире создать новое
«Шахматное Королевство». Ребятам очень понравилась эта идея, и они с удовольствием
принялись за дело.
Простые трафареты замков, деревьев, домов, животных, шахматных фигур, дети стали
превращать в необыкновенные шедевры, проявляя все своё творчество и фантазию, при
помощи разнообразных материалов: салфеток, пластилина, мелков, бусинок, природного
материала.

Прогулки
в
любую
погоду.
Пусть
не
продолжительные по времени, но обязательные
и систематические. Учтите, что прогулки вместе
с ребенком по магазинам способствуют
обратному эффекту, то есть приобретению
воздушных инфекций.
Прогулки – это нахождение ребенка на улице,
пешие прогулки по парку или скверу («конные»
на велосипеде, на роликах, зимой на лыжах).
Полюбовавшись красотой осенней природы, вы
способствуете развитию движений ребенка и
хорошему обмену веществ, а также успешной
адаптации к сырому и влажному климату.
Водные процедуры. Перечислять и рассказывать о пользе водных процедур можно долго.
Все водные процедуры прекрасно закаливают и повышают иммунитет ребенка.
Для растущего организма водные процедуры является практически незаменимыми. Они
закаливают организм ребенка, развивают мышцы, способствуют росту и нормализуют
состояние вегетососудистой системы ребенка.
К водным процедурам относятся умывание, полоскание горла, обливание конечностей и
всего тела, купание в ванне, плавание в бассейне, посещение бани и сауны, поездки и
отдых на море. Все водные процедуры
являются универсальным средством
расслабления всех мышц и успокоения нервов.
Осенняя витаминизация детей. А выбора всего два. Первый  пойти в аптеку, купить и
пропить курс детских витаминов. В выборе такого комплекса индивидуально для вашего
ребенка вам поможет лечащий врач.
Второй – использовать пожелания ребенка скушать чтото «вкусненькое и
полезненькое».
Как этого достичь. Начинайте прямо сейчас ежедневно по утрам и вечерам пить чай с
лимоном и съедать его с сахаром вместе с цедрой.
6

Затем свои поделки ребята переместили на большой лист, и действительно получился
целый сказочный город, который оживал прямо на глазах.
Дошколята были очень увлечены этим процессом, ни один ребенок, и даже взрослый не
остался в стороне от возведения города.
И, конечно же, закончился праздник дружным общим танцем, и вручением ценных
подарков и сладких сюрпризов.

Воспитатель: Стойка О.А.
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"Летние игры 3D"
Лето – чудная пора,
Любит лето детвора.
На участке веселись:
Пой, играй, лепи, резвись.
Солнце, воздух и вода –
Наши лучшие друзья!
Лето – такое время года, когда жизнь в детском саду совершенно меняется. Основную
часть времени дети проводят на улице. И очень важно так организовать жизнь
дошкольников, чтобы каждый день приносил им чтото новое, был наполнен интересным
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, праздниках и
развлечениях ещё долго радовали детей.
Поэтому чтобы разнообразить игровую деятельность детей были придуманы «Игры 3D».
Это изображенные на асфальте «классики» и «шашки», шашечное поле нарисовано, а
сами шашки сделаны из дерева, которые дети с легкостью перемещают по полю. На
протяжении всего лета наши ребята с удовольствием играли в эти объемные игры.
Затем появилась идея пригласить ребят из других садов поучаствовать на нашем
празднике «Игры 3D». И 20 августа на базе нашего детского сада прошло городское
мероприятие «Игры 3D».
К нам в гости пришли дошколята из детских садов № 50, № 52, № 53, которые прошли
отборочные туры по игре в «шашки» в своих садах. Наши ребята из подготовительных
групп тоже провели свои турниры по «шашкам». И по итогам этих игр получилось по два
представителя от каждого сада, то есть восемь человек, которые соревновались по игре
в «шашки». Другие же ребята, стали активными участниками организованного праздника.

Приучите ребенка к чесноку. Чеснок не
обязательно есть в чистом виде. Свежий
чеснок можно просто мелко нарезать и
посыпать его в тарелку с супом.
Детям нравится носить на шее «здоровые
амулеты». Вот и положите в пластмассовый
кокон от киндер сюрприза дольку свежего
чеснока и меняйте каждое утро, а дома у
кровати или на столе ребенка поставить
раздавленный чеснок в блюдце.
Купите в аптеке богатый витаминами
(особенно витамином С) сироп шиповника.
Добавляйте его в чай или давайте ребенку
как самостоятельный напиток, разводя в
теплой
воде.
Сироп
шиповника
способствует повышению активности и дает
хороший заряд бодрости и энергии.

Беседуйте с ребенком о правилах
сохранения здоровья.
В детском саду, на улице, в общественных
местах надо закрывать нос и рот, когда
находишься
рядом с людьми, которые
чихают и кашляют.
Перед едой мыть руки и высмаркивать нос.
Пользоваться только своими личными
вещами (носовой платок, вилка, ложка).
Потому что через чужие вещи инфекция
может попасть в организм ребенка.
Продумать гардероб ребенка. Знаете ли вы,
что одной из возможных причин простуды в
осенний период является несоответствие
одежды ребенка погоде на улице. Чтобы
ваш ребенок избежал простуды, исключите
возможные причины.
Одевайте своего ребенка по сезону, не
теплее и не легче необходимого.
Берегите своих детей от болезней! И не забывайте о простых мерах, которые помогут
укрепить иммунитет ребенка!
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Воспитатель: Мутина Е.В.
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1 сентября  День знаний
1 сентября в России традиционно отмечается замечательный праздник, который
приурочен к началу учебного года, День знаний.
Этот праздник начало учебного для учащихся и всех тех, чья профессиональная
деятельность связана с воспитанием и обучением подрастающего поколения.
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, в детских садах в
этот день проводятся праздники, утренники, развлечения и познавательные беседы. По
сложившейся традиции в рамках тесного сотрудничества нашего детского сада со школой
№83 и 88, 1сентября наши воспитанники подготовительных групп приняли участие в
праздничной линейке вместе с родителями. Там они увидели красиво одетых выпускников
нашего детского сада с букетами цветов в роли первоклассников. Для выпускников
нашего детского сада этот день был очень волнительный и запоминающий день, ведь они
впервые переступили порог этой большой школы как ученики.
В этом году 1 сентября выпало на субботу
и не все ребята подготовительных групп
смогли побывать на лиинейке в школе.
Поэтому на экскурсии в школу № 83 и № 88
мы пошли 3 сентября.
В роли гидов была учитель старших
классов и ученики, они показали нам жизнь
школы. Дошкольники побывали в музеи
школы, где им рассказали о истории школы
и учителях, проработавших в стенах этой
школы, об учениках показали экспонаты.
Мы побывали в столовой, медицинском
кабинете, в спортивном зале, в библиотеке.
Перед детьми открылся новый мир
удивительной школьной жизни с её
длинными
большими
коридорами,
светлыми
уютными
классами,
приветливыми учениками.
Посетили медицинский кабинет, зашли к
директору школы, которая
пригласила
ребят в школу № 83 на подготовительные
курсы. С особым интересом дети посетили
кабинеты технологии. Там увидели, чем
занимаются девочки (шьют и готовят пищу)
и мальчики (работают на разных станках).
Ребята уходили из школы с морем положительных эмоций и восторга. А также они
остались с большим желанием вернуться сюда обратно.
День знаний оставил яркие и незабываемые впечатления у детей нашего детского сада.

Воспитатель: Смирнова Е.В., Митяшина О.В.
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В добрый путь, ребята!
Прошёл в саду долгожданный выпускной бал. Наши выпускники попали в Страну чудес
вместе с Алисой.
Только они отправились в свое приключение, как Алиса захотела пить. Как только она
взяла в руки кообочку с волшебной водичкой как появился кроли и отговорил её пить эту
воду. Один раз выпускники уже выпили такую водичку и кролик привел деток младшей
группы что бы показать что может случится и с Алисой. Дети младшей группы поздравили
выпускников с их праздником прочитали стихи и спели песню. Всем очень понравилось
поздравления и наши уже будущие первоклашки подарили малышам памятные подарки.
Но тут мы обнаружили что у Алисы кролик
украл часы, и ребята помогали ей найти
его что бы вернуть часы и не опоздать в
школу.
Очень много испытаний пришлось всем
нам пройти. На смоем пути мы встретили
Красную королеву, она конечно была
очень строг, но наши выпускники смогли
доказать ей что они готовы идти в школу.
Родители не остались в стороне, они
активно помогали ребятам в преодолении
препятствий встречавшиеся им на пути.
В конце выпускного бала заведующая
детского сада Наталья Сергеевна сказала
добрые слова ребятам и родителям.
И вот наступил тот момент, когда
выпускники отправились в долгий путь под
названием Школа. 1 сентября «День
знаний». Торжественная линейка проходила
во всех школах. На линейках стояли уже
наши бывшие выпускники с статусе
первоклашек. Красивые мальчики в строгих
костюмах и милые девочки с большими
бантиками с цветами в руках уже для
первых учителей.
Перед первоклассниками выступали
директора школ с напутственным словами,
выступали уже будущие выпускники школы.
Была очень праздничная атмосфера.
И
вот
ученик
11
класса
ведет
первоклассницу у которой в руках звонок.
И все услышали первый звонок, который
звал ребят на первый в их жизни урок.
Воспитатель: Свичкарёва А.С.
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