
 

«Дружба помогает нам делать настоящие чудеса! 

Газета для родителей и педагогов муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 4», 2016 г. 

Дорогие сотрудники детского сада! 

Поздравляем Вас С праздником! 
 

Коллектив мой: друзья и коллеги! 

День дошкольников вечных настал. 

Поздравляю вас с праздником этим! 

И хочу от души пожелать: 

Чтоб на годы здоровья хватило, 

Чтоб детишек сияли глаза, 

Чтоб любовь придавала нам силы, 

И дома обходила гроза! 

 

Председатель Профсоюза О.В. Веникова 

Уважаемые коллеги! 

Примите в свой адрес  искренние поздравления  с вашим 

профессиональным праздником—Днем воспитателя и до-

школьного работника!  

Вы становитесь первыми союзниками и  наставниками ро-

дителей, ведущих своих детей по дороге жизни. Ваша доб-

рота и профессиональное мастерство помогают наполнить 

каждый день  воспитанников нашего сада радостью и сча-

стьем. Вашим вниманием и ответственностью создаются 

благоприятные условия для воспитания дошколят, их под-

готовки к обучению в общеобразовательных учреждениях.  

Желаю вам творческих успехов, благодарных родителей, крепкого здоровья, хорошего настроения, 

семейного благополучия и пусть воспитанники дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают неуем-

ной энергией и детством! 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 4»-Ю.В. Лазарева 

«Лучший способ сделать детей хорошими –это сделать их счастливыми!» 
Оскар Уальд 



 Незаметно пролетели теплые летние деньки! И в первый день осени, все учащи-

еся нашей страны встречали новый учебный год! Вот и наши будущие первоклассни-

ки осуществили свою мечту—они посетили торжественную линейку в МБОУ «СОШ 

№ 5». Дети получили позитивные эмоции от увиденного торжества и от встречи с 

бывшими выпускниками детского сада. 

 

“День за днѐм интересно мы живѐм” 

«Особым» детям – особая забота. 
В сентябре 2013 года вступил в силу Федеральный закон  №273 «Об образовании в Российской 

Федерации».  
В этом важном документе впервые закреплено  несколько значительных понятий, касающихся 

получения образования на разных ступенях, включая дошкольное. В частности, выделена категория 
детей «с ограниченными возможностями здоровья».  

Если говорить про воспитанников детских садов, то к ним относятся дети, посещающие группы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи,  с задержкой психического развития, с интеллектуальны-
ми нарушениями и др.. В соответствии в новым Законом, такие дети получают образование по 
«адаптированным программам», учитывающим их особенности. Например,  в логопедических  груп-
пах  к работе с детьми привлекаются специалисты коррекционного профиля  - учитель-логопед и пе-
дагог-психолог. Их задача – скорректировать выявленные нарушения и эффективно подготовить ре-
бенка к школе.  

Есть и  еще один важный момент – по новому  Закону  родители являются первыми педагога-
ми, и именно в они первую очередь должны воспитывать  и развивать своего ребенка. 

М.А. Чермянина, старший воспитатель 

День физкультурника, отмечаемый во вторую субботу августа. Сегодня это праздник не только 

спортсменов – профессионалов, но и тех, кто любит физкультуру и спорт независимо от профессии и 

возраста. 13 августа 2016 года на стадионе Гимназии в рамках Дня физкультурника прошли район-

ные соревнования для дошкольников «Весѐлые старты». Наша команда «Спортики» приняла в них 

активное участие и заняла почѐтное 1 место. УРА! 

Наши спортсмены: Грибанова Дарья—капитан команды, Нуриахметов Диларис,  

Нуриахметов Динарис, Мансурова Дина, Тарасов Александр, Алабужева Дарья 

Поздравляем вас с победой! Молодцы! Так держать! 

Тренеры команды: Веникова О.В., Саранина О.Р.  

                                                   
 



Адаптационный период — серьезное испытание для малышей 2-3 года жизни. 
Вызванные адаптацией стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональ-
ное состояние вашего ребенка, что сказывается на его здоровье. Поэтому 
вам необходимо: 
• Главное правило таково: спокойна мама — спокоен малыш. Он «считывает» вашу неуверенность и 
еще больше расстраивается. 
• Привести домашний режим в соответствие с режимом группы детского сада, в которую ходит ребе-
нок. Даже дома, в воскресные дни, подъем, завтрак и все остальные режимные моменты должны 
проходить в то же время, что и в детском саду. Например, когда ребенок болеет и не посещает дет-
ский сад, укладывая ребенка на дневной сон, вы можете сказать: «Давай ложиться спать, сейчас все 
дети в детском саду спать ложатся». И так по каждому режимному моменту. 
• Познакомиться с меню детского сада и ввести в рацион питания малыша новые для него блюда. 
•Обучайте ребен- ка дома всем необходимым навыкам самообслуживания: умываться, выти-
рать руки; оде- ваться и раздеваться; самостоятельно кушать, пользуясь во время еды 
ложкой; про- ситься на горшок. Одежда обязательно должна быть удобна для ребенка 
данного возрас- та, оптимальный вариант: платья, брючки или шорты без застежек и ля-
мок. 
•Расширяйте «социальный горизонт» ребенка, пусть он привыкает общаться со 
сверстниками на детских игровых площадках, ходить в гости к другим детям, 
оставать- ся ночевать у бабушки, гулять по городу и т.д. Имея такой опыт, 
ребенок не будет бояться общаться со сверстниками и взрослыми. Ребе-
нок дол- жен знать, что родители всегда его любят, не забывают его и всегда 
заберут своего малыша домой. 

•Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, 
желание идти в детский сад. Малышу нужна эмоциональная поддержка со 
стороны ро- дителей: чаще говорите, ребенку, что вы его любите, обнимайте, бе-
рите на руки. Помните, чем спокойнее и эмоционально положительно родители будут относиться к 
такому важному событию, как посещение ребенком детского сада, тем менее болезненно будет проте-
кать процесс адаптации. Избегайте обсуждения при ребенке волнующих вас проблем, связанных с 
детским садом. 
•Ребенок должен приходить в детский сад только здоровым. Для профилактики ОРЗ и ОРВИ необхо-
димо принимать витамины, выполнять рекомендации врача, медсестры детского сада. 
• У вас должен быть свой ритуал прощания (например, поцеловать, помахать рукой, сказать «пока»). 
После этого сразу уходите: уверенно и не оборачиваясь. Чем дольше вы топчитесь в нерешительно-
сти, тем сильнее переживает малыш. 
• Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым ему легче расстаться. 

                                                                                                                  А.В. Рачкова,  педагог –психолог  

“Будь здоров—малыш” 

                                          На заметку! 

 
А зачем нужно 

кушать овощи и 

фрукты? 

Потому что в них 

много ВИТАМИ-

НОВ, а без них мы 

можем заболеть! 



“Любознательным родителям” 

Развиваем пальчики — стимулируем речевое развитие.  

Взаимосвязь тонкой (пальцевой) моторики и речевого развития известна уже давно. Еще наши пра-

прабабушки использовали в воспитании детей игры типа «Ладушки» и «Сорока кашу варила». 

Помните, что, развивая тонкую моторику, Вы не только продвинете развитие своего ребенка вперед, 

но и сможете быстрее преодолеть отклонения, возникшие в речевом развитии ребенка. Какие игры 

и упражнения можно порекомендовать для домашних занятий?  

· Предложите своей маленькой дочурке превратиться в Золушку и разложить в две разные кружеч-

ки фасоль и горох, которые Вы перемешали в большой чашке. 

 · С сынишкой можно провести игру-соревнование на скорость. Кто скорее, папа или сын разложит 

большие и маленькие болтики или гайки в два разных контейнера?  

· Покажите малышу, как можно складывать забавные фигурки из спичек или счетных палочек. 

Пусть сложит лесенку, елочку, домик, кроватку для куклы. 

 · Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. Используйте для основы картонку с 

тонким слоем пластилина. 

 · Лепите со своим крохой из пластилина, играйте в мозаику и пазлы. 

 · Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, плести косички из разно-

цветных шнурков.  

· Как можно раньше купите малышу краски для рисования пальчиками. Сколько восторга и пользы 

от такого рисования! Двухлетний малыш справится с рисованием мягкой кисточкой. А трехлетнего 

нужно научить правильно, держать карандаш, и тогда вскоре Вы получите первые шедевры малень-

кого художника. В деле обучения ребенка рисованию Вам помогут книжки-раскраски.  

· И наконец, игры с пальчиками или пальчиковая гимнастика. Проводите подобные упражнения ре-

гулярно, и Вы увидите, что ребенок стал быстрее запоминать рифмованные тексты, а его речь стала 

более четкой и выразительной. Выразительно произносите текст и показывайте ребенку сопровож-

дающие его движения. Учитель-логопед С.М. Карпова 

 

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ! 

Каша с сухофруктами 

Далеко не все малыши с удовольствием едят кашу. Военная хитрость: предложите 

ребенку поучаствовать в ее приготовлении и положить в нее столько сухофруктов, 

сколько он хочет, он и не вспомнит, что когда-то отказывался ее есть. 

Как приготовить: 

Ребенок: выбирает, какие сухофрукты и в каком количестве он хочет видеть в своей 

каше. С вашей помощью тщательно моет их. 

Вы: соединяете в кастрюле молоко и воду, ставите на огонь, доводите до кипения, всыпаете герку-

лес и добавляете сухофрукты. 
Вместе: варите кашу, постоянно помешивая, 8-10 минут. При желании положите соль и сахар. 
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