
 

«Дружба помогает нам делать настоящие чудеса!» 
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дошкольного образовательного  учреждения  

«Детский сад № 4», 2017 г. 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас с началом 

 нового учебного года! 
Пусть год принесет вам много светлых 

 и счастливых дней. 

Грядущий учебный год открывает  

новые перспективы,  

ставит новые задачи. 

Надеемся, что наше плодотворное   

сотрудничество будет способствовать 

осуществлению самых смелых 

 замыслов и идей. 

Желаем Вам крепкого здоровья и счастья! 
 

Заведующий Юлия Васильевна Лазарева, 
старший воспитатель Марина Александровна Чермянина 

 

  
  Поздравляю  я всех вас  с Днем Знаний 

И желаю в этом учебном году  
И открытий больший, и признаний, 

И не встретить печаль и беду. 
В голове гениальных идеек, 

Только в ногу с удачей идти, 
Креативных и ярких  затек, 

На уверенном к счастью пути! 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза  

Ольга Владимировна Веникова 



“День за днём интересно мы живём” 

«Весёлые старты», посвящённые Дню физкультурника 

12 августа на территории «Гимназии» проходили «Весёлые 

старты», посвящённые празднованию Дня физкультурника.  

Шесть команд из дошкольных учреждений района приняли 

участие в соревнованиях. Среди них была и команда нашего детско-

го сада «Спортики», которая ответственно отнеслась к подготовке и 

каждодневные упорные тренировки принесли «Спортикам»  

Почётное I место!!! Ура!!!   

Наши спортсмены: капитан команды - Гафурова  

Дарья, Деревянных Татьяна, Вотякова Софья,  

Морозов Илья, Иванов Артём, Школьников Лев. 

 

Ольга Владимировна Веникова, тренер команды 



“День за днём интересно мы живём” 

На пороге нового учебного года: продолжая традиции 
Совсем немного времени осталось до того момента, когда произойдет календарная смена вре-

мен года. Этот период для каждого имеет особое значение, поскольку первый день осени по со-

вместительству является и первым учебным днем. Образовательный процесс с одинаковой важ-

ностью  начинается и в школе, и в детском саду.  

Дошколята подрастают, вчерашние воспитанники старших групп сегодня с гордостью могут 

назвать себя «подготовишками». Вместе с детьми взрослеет и развивается наш детский сад.  

Коллектив учреждения старается создать для детей и их семей самые комфортные условия пре-

бывания в ДОУ. Пройдена процедура приемки учреждения к новому учебному году, скомплекто-

ваны группы, закончились отпуска сотрудников – мы полностью готовы начинать учебный год.  

В конце лета  в наш дружный коллектив пришли молодые специалисты – воспитатели Эльмира 

Илмировна Сафина (гр. №2), Альбина Валерьевна Нигаматуллина (гр. №6), чуть раньше – Але-

на Игоревна  Шутова (гр.№9).  Мы искренне  рады, что они выбрали именно наш детский сад и 

надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество! 

А  впереди нас всех ждет очень много интересного. Продолжается работа по реализации про-

екта «Разработка и апробация модели взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников через ис-

пользование современных  интерактивных форм в аспекте реализации ФГОС ДО».   

Одним из важных мероприятий  его реализации можно назвать работу летнего лагеря для 

детей и их семей, поступающих в детский сад «Диалог». Он был организован для того, чтобы по-

мочь малышам и их родителям подготовиться к посещению дошкольного учреждения и облег-

чить процесс адаптации. Проведенную работу по отзывам взрослых, посетивших лагерь, мы сме-

ло можем назвать инновационной,  а результаты единогласно  признаны положительными.   

Педагоги вносят последние коррективы в планы взаимодействия с семьями, стараясь тща-

тельно продумать мероприятия и формы их проведения в наиболее интересном и привлекатель-

ном для всех участников формате.  Такая работа позволит наладить доверительные партнерские 

отношения между семьей и детским садом, чтобы задачи воспитания и развития ребенка реша-

лись в едином русле. Поэтому мы рассчитываем на высокую активность и поддержку наших за-

мыслов со стороны родительской общественности, и ждем предложений по вопросам налажива-

ния продуктивного взаимодействия.  

Большим  итогом  реализации всего проекта станет проведение родительской конференции 

«Содружество» в мае 2018 г.  На  этом мероприятии мы планируем выработать единую страте-

гию взаимодействия семьи и ДОУ  в интересах детей на ближайшие годы.  

В июле 2017 г. в Пермском крае стартовал проект «Читаем вместе». Он разработан с целью 

повышения роли чтения в современном обществе и возрождения традиции семейного чтения. В 

рамках его реализации в нашем детском саду планируется масса интересных и увлекательных 

мероприятий: мобильная библиотека «Моя любимая книга», заседания «Литературной гости-

ной», приуроченные ко дню рождения детских писателей, различные акции и флеш-мобы… Уве-

рены, что привлечение внимания  к книге и чтению только укрепит семейные традиции и будет 

способствовать воспитанию читателя с раннего детства.   

На предстоящий учебный год коллектив нашего детского сада одной из приоритетных задач 

ставит формирование основ безопасного поведения детей на дороге. Эта тема является одной из 

наиболее актуальных на сегодняшний день, так как количество случаев детского травматизма 

на дороге не уменьшается. В связи с этим налажено тесное сотрудничество МАДОУ «Детский сад 

№4» с ГИБДД Отдела МВД по Чернушинскому району, разработан план совместных мероприя-

тий.  

Такой интересный и насыщенный период предстоит нам с вами, уважаемые родители, колле-

ги и дети! Наверняка он принесет нам немало важных открытий и положительных эмоций. С 

новым учебным годом, любимый детский сад!!! 

                                             Марина Александровна Чермянина, старший воспитатель 



“Будь здоров малыш” 

Памятка для родителей детей  раннего возраста 

Уважаемые родители! 

     Адаптационный период — серьезное испытание для малы-

шей 2-3 года жизни. Вызванные адаптацией стрессовые реак-

ции надолго нарушают эмоциональное состояние вашего ре-

бенка, 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 

ребенок. 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 детский 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 блю-

да. 

• Обучайте ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания: умываться, вытирать 

руки; одеваться и раздеваться; самостоятельно кушать, пользуясь во время еды ложкой; про-

ситься на горшок. Одежда обязательно должна быть удобна для ребенка данного возраста, оп-

тимальный вариант: платья, брючки или шорты без застежек и лямок. 

• Расширяйте «социальный горизонт» ребенка, пусть он привыкает общаться со сверстниками 

на детских игровых площадках, ходить в гости к другим детям, оставаться ночевать у бабушки, 

гулять по городу и т.д. Имея такой опыт, ребенок не будет бояться общаться со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок должен 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 родителей: чаще говорите, ребенку, что 

Вы его любите, обнимайте, берите на руки. Помните, чем спокойнее и эмоционально положи-

тельно родители будут относиться к такому важному событию, как посещение ребенком дет-

ского сада, тем менее болезненно будет протекать процесс адаптации. Из-

бегайте обсуждения при ребенке волнующих Вас проблем, связанных с 

детским садом. 

• Ребенок должен приходить в детский сад только здоровым. Для профи-

лактики ОРЗ и ОРВИ необходимо принимать витамины, выполнять реко-

мендации врача, медсестры детского сада. 

• У вас должен быть свой ритуал прощания (например, поцеловать, пома-

хать рукой, сказать «пока»). После этого сразу уходите: уверенно и не 

оборачиваясь. Чем дольше вы топчитесь в нерешительности, тем сильнее 

переживает малыш. 

• Пусть малыша отводит тот родитель или родственник, с которым ему легче расстаться. 
Александра Викторовна Рачкова, педагог-психолог 
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