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Здравствуйте, уважаемые
читатели!
Вот и осень прилетела
На крыльях золотых своих!
Желаем счастья без предела,
Пусть ярким будет каждый
миг!
Пускай осенние мотивы
Вам легкий ветер напоет!
Пусть много-много позитива
Вам эта осень принесет!
С уважением, редакция
газеты!
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Лето – это прекрасная, самая долгожданная пора для детей и взрослых, которую любят и ждут
все без исключения. Это прекрасное время солнечных и теплых дней. Лето для детского сада – особое
время.
В этом году в нашем детском саду летняя оздоровительная работа проходила в период с 22 июля
по 31 августа 2020 года. Все усилия воспитателей были направлены на укрепление и оздоровление
здоровья детей. Большее количество времени было
отведено игровой деятельности на свежем воздухе.
Организация
культурно-досуговой
и
оздоровительной деятельности детей проводилось
согласно плана летней работы на 2020 год.
Воспитанники дежурных групп приняли участие в
следующих
мероприятиях:
«День
воздушных
шариков»,
«Праздник
мыльных
пузырей»,
«Путешествие в сказку», эстафета «Веселые
старты», экскурсия на экологическую тропу «В мире
природы», праздник «Моя семья - моя радость», «С
праздником
мой
любимый
Сыктывкар»,
«Космическое путешествие», праздник «Прощание с
летом» и т.д.
Наши воспитанники в течение небольшого
времени участвовали в различных увлекательных,
познавательных и спортивных мероприятиях и
мы надеемся, что данная оздоровительная
работа прошла успешно. Наши воспитанники
смогли проявить себя, поучаствовать в
познавательных мероприятиях, где каждый
ребенок узнал для себя много новой и интересной
информации,
а
также
окунулся
в
доброжелательную атмосферу позитива и
получил заряд положительных эмоций!
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Сентября – День Знаний – это традиционно «школьный» праздник. Он всецело принадлежит
школе, потому что знания начинаются, как известно, со школьной скамьи. Но разве это
означает, что в этот день в детских садах ничего не возвещает о празднике, дети скучно едят манку за
завтракам и перловку за обедом и с завистью вздыхают о том, что в этом год они еще пока не достойны
попасть на великолепный школьный праздник? Конечно же, нет.
Удивительный и прекрасный праздник День Знаний прошел и в нашем саду. Возможно не такой
торжественный как в школе, но от этого не менее важный. Дети собрались после летнего отдыха. Все
выросли, загорели, отдохнули и пришли в родной детский сад. В течение всего праздника дети вместе с
воспитателями учувствовали в конкурсах, играх-соревнованиях, разгадывали загадки, пели песни, много
шутили и смеялись.
Воспитатели первых младших групп №6 и №7
встретили
вновь
поступивших
детей.
Дети
познакомились друг с другом, с воспитателями и с целым
миром игрушек. Радостное настроение ребятам создавали
яркие машины, куклы, и строительный материал.
Воспитатели второй младшей группы №1 провели
с детьми беседу о том, что они стали старше,
повзрослели, танцевали под веселые песенки и играли в
подвижные игры.
Средние группы № 5 и №11 провели с детками
экскурсию «Знакомство с новой группой». В течение дня
было много различных игр.
В старшую группу №8 в гости к детям приходил
Карлсон, который очень соскучился по ребятам и
предложил им поиграть.
А группы №3 и №10
путешествовали в страну знаний.
Ребята подготовительных групп №2, №4, №9
очень соскучились по своим друзьям, группе и
воспитателям. День начался с улыбок, веселой музыки,
воздушных шаров и поздравлений с началом учебного
года. В группе №4 было проведено развлечение
«Здравствуй, Детский сад».

Мы поздравляем всех родителей,
детей, педагогов с этим
праздником. Этот день открывает
новый учебный год. Пусть он будет
увлекательным, интересным и
принесет новые знания, открытия и
3
новых друзей!

Часто родители задают воспитателям вопрос: «Почему ребенок идет в детсад со слезами и когда
это закончится?» Действительно, у большей части детей младших групп адаптация к ДОО проходит
болезненно. Попробуем разобраться, почему так происходит и как облегчить адаптацию ребят в
детском саду.
Для начала нужно признать, что период
этот непростой не только для Вашей крохи, но и для
всей семьи. Дети привыкают к детскому саду поразному: кто-то с первых дней ходит в детсад с
радостью, но, это скорее исключение из правил, а
кто-то не может успокоиться целый день и
родителей вечером встречает слезами. Очень
обманчивыми могут оказаться первые дни,
когда малыш увлечен новыми игрушками и до конца не понимает, что это "всерьез и надолго". "Мы так
хорошо начинали, с удовольствием шел в садик в первые дни, может что-то случилось, тебя кто-то
обидел?" Родители думают, что ребенок уже привык, но адаптация еще впереди…
Готовимся правильно!
Уточняем режим дня и меню в садике. Дома переходим на похожее меню заранее;
Узнаем, высаживают ли ребенка на горшок, как и когда это делается, проигрываем эту ситуацию;
Учим ребенка самостоятельно засыпать;
Учим ребенка навыкам самообслуживания;
Прививаем навыки общения не только с детьми, но и с взрослыми;
Закаливаем ребенка;
Подробно и позитивно рассказываем о том, что малыш будет делать в садике, никогда не
допускаем негативных реплик о садике в его присутствии;
Заранее приучаем ребенка к маленьким разлукам, объясняем, куда и зачем мы уходим, когда
вернемся;
Покупаем ребенку новый рюкзачок, сандалики и др. атрибуты для садика;
Играем в "садик", рассказываем, как сами ходили в сад.
В период адаптации
Организуем спокойный и уверенный уход;
Сочувствуем малышу при утреннем расставании, прижимаем к себе, гладим, обнимаем и целуем;
Уменьшаем нагрузку на нервную систему ребенка: меньше телевизора, гостей, пораньше спать;
Стараемся увеличить тактильный контакт с ребенком, чтобы компенсировать его отсутствие
в период пребывания в садике;
Никогда не опаздываем, забирая ребенка из садика;
Поддерживаем иммунитет ребенка;
Не обманываем ребенка, не подводим его, выполняем обещания. Выполняем все поручения
воспитателя.
В заключение еще один важный совет родителям: старайтесь приходить за ребенком раньше, чтобы
он не оставался одним из последних в группе, поддерживайте его во всем, хвалите за маленькие
достижения, чаще улыбайтесь, сохраняйте спокойствие и скоро вы заметите, что ребенок начал ходить
в детский сад с удовольствием. Не забывайте, что ребенок будет общительным, если сами родители
общительные. И быстрее переживет период адаптации, если будет чувствовать, как сильно
поддерживает его вся семья!
Удачной адаптации к детскому саду!
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Стоит упомянуть, что название «детский сад» существует уже двести лет.
В 1837 году Фридрих Фребель открывает в городе Блакенбург первое в мире образовательное заведение
«для детей младшего возраста».
Дошкольный возраст — главный период жизни ребенка, время формирования личности. А мудрость,
ум и терпение грамотного дошкольного работника, воспитателя помогают правильно формироваться
внутреннему миру и личности ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты
окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.
Добрые, трудолюбивые, терпеливые, дорогие дошкольные работники, примите поздравления в ваш
праздник – День дошкольного работника! Вы вкладываете много сил и энергии в развитие личности
маленького человека, заботитесь о благополучии каждого ребенка. Пусть ваша доброта и педагогическое
мастерство превращают жизнь воспитанников детского сада в волшебную череду дней радости и
счастья, поднимают ваше настроение. Когда воспитатель вкладывает душу в работу, дети не могут не
ответить взаимной любовью. Они обожают его и ходят в детский сад как на праздник, а позже
вспоминают свое дошкольное детство как счастливую, веселую и беззаботную пору.
Мы поздравляем с праздником Всех работников дошкольных учреждений, отдающих ежедневно тепло
своих сердец детям! Удачи Вам и всего самого доброго!

В этот день во внимании находятся
люди старшего возраста: наши бабушки и
дедушки, возрастные соседи по дому, коллеги
по работе.
Сама дата дня пожилого человека
неслучайна. Именно осень все поэты и
писатели всегда воспевали как золотую
пору, и старость тоже, как оказывается,
называют золотым временем. Люди стали
дольше жить, а значит и закат жизни
приносит такие же радости, как и другие
периоды жизни.
В России у этого праздника есть еще
одно интересное название—День доброты и
уважения. В это мероприятие молодому
поколению еще раз напоминают о том,
насколько важно помнить и уважать
старость.
Во всем мире принято звонить своим
бабушкам и дедушкам, мамам и папам,
чтобы просто в очередной раз сказать им,
как сильно МЫ ИХ ЛЮБИМ!

4 ноября – это день единства всех
российских народов!
4 ноября – это день спасения России от
самой большой
опасности, которая когда-либо ей грозила!
4 ноября – это возрожденный праздник со
своей историей, а не просто замена 7
ноября!
4 ноября – это день реальных дел, а не
сомнительных маршей!
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С 21.09.2020 по 25.09.2020 года во всех
образовательных организациях Республики Коми объявлена
«Неделя безопасности». 23 сентября 2020 года для
обучающихся, педагогических работников и родителей
(законных представителей) в нашем саду был организован
«Единый день безопасности дорожного движения».
В рамках данного мероприятия для воспитанников
всех возрастных групп были организованы занятия на тему профилактики детского дорожнотранспортного травматизма. Кроме того, воспитатели детского сада проводили с детьми беседы о
правилах поведения на дороге, вспомнили дорожные знаки, правила перехода проезжей части, а так же
поиграли в сюжетные игры по данной теме.
«Мы решили спросить наших ребят, что они знают о правилах дорожного движения…»
«Красный
нужно стоять,
желтый
приготовиться, а
зеленый это
надо уже идти
за руку с
родителями».
Настя, 3 года.

«Нельзя
становиться на
знаке кирпич».
Лева, 6 лет.

«Я знаю, как нужно переходить
дорогу - по зебре! А машины ездют
на бензине».
Дима, 3 года.

«Нельзя
переходить
на
красный свет и еще нельзя
ездить по перилам на улице»
Лиза, 6 лет.

«Когда красный свет нельзя
переходить. Машины потом
ездят, на красный свет
нельзя ездить машинам. На
зеленый
свет
можно
ходить».
Саша, 3 года.
«Нельзя
переходить
дорогу на красный. Я знаю
дорожные
знаки:
пешеходный
переход,
кирпич, главная дорога.
Главная дорога это значит,
если кто-то едет, его
нужно пропустить».
Леша ,5 лет.

«Через дорогу надо за
руку за маму держаться.
Нельзя без маминого
разрешения переходить
дорогу».
Арина, 3 года.
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Каждый год в нашем детском саду проходит конкурс осенних поделок. Проводить этот конкурс
стало у нас традицией. Поделки своими руками позволяют проявить фантазию, поднять настроение,
снять усталость. Дети с гордостью приносят свои работы, выполненные вместе с родителями. Главное
условие этого конкурса – использование в работах даров осени: фруктов, овощей, семян, веточек, листьев
и т д. В этом году на конкурс было представлено 41 творческих работ по номинациям.
Представленные в ходе конкурса творческие работы разнообразны по содержанию,
эстетическому оформлению, созданы руками родителей и детей. Каждая поделка радовала нас своей
оригинальностью, теплотой и положительной энергетикой.
По итогам конкурса «Осенний сундучок» выявлены победители:
Номинация «Поделки из природного материала»
I место «Жемчуга осени» Бахромбекова Дарина , 4 гр.;
II место «Ежик осенью» Хуторцова Софья, 2 гр. ;
III место «Осенний боярышник» Шахов Максим, 10 гр.; «Ежик в лесу» Мик Диана, 10 гр.;
Номинация «Осенние букеты»
I место «Сентябрьские розы» Лодыгин Павел ,9 гр.;
II место «Осенний натюрморт» Костин Артем, 4 гр. ;
III место «Осенний букет» Малыгин Ярослав, 3 гр. ;
Номинация «Макеты»
I место Макет по мотивам сказки «Колобок» Мавлонова Алина ,8 гр.;
II место Макет «Домик в осеннем в лесу» Хасапова Анастасия, 1 гр., Макет «Девочка Осень» Гудырева
Ева, 10 гр. ;
III место Макет «Шишкин дом» Кульченко Евгений, 10 гр., Макет «Подготовка к зиме» Лодыгина
Екатерина ,11 гр.;
Номинация «Дары осени»
(плоды необычных форм и размеров, выросшие на грядке или в
природных условиях)
I место «Паучок на тыкве» Банина Ирина, 8 гр.;
«Осенний дом» Лаговский Алексей,2 гр. ;
II место «Самолет АН-2» Банин Илья, 7 гр., «Плывем на отдых»
Орешников Мирон.8 гр .;
III место «Богатый урожай» Иванова Полина, 8 гр.;
Номинация «Панно, с использованием природного материала»
I место «Дружно по осенней тропинке» Горобец Тимофей, 3 гр.;
II место «Встреча» Кичигина Кира,1 гр. ;
III место «Белый гриб» Гладкая Карина,1 гр.;
«Осенний оберег» Казаринова Полина, 5гр.
Благодарим Всех за активное участие! Желаем дальнейших
творческих успехов!
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