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В этом выпуске: 

Воробей                        
Заглянула осень в сад - 
Птицы улетели. 
За окном с утра шуршат 
Жёлтые метели. 
Под ногами первый лёд 
Крошится, ломается. 
Воробей в саду вздохнёт, 
А запеть – 

Стесняется. 

(В. Степанов) 

Поздравляем с выходом в Финал! 

      Очередной этапа конкурса 

«Воспитатель года — 2020» про-

шел в Одинцовском городском 

округе». 

Наше учреждение на Конкурсе 

представляет педагог высшей 

квалификационной категории 

Вышлова Юлия Сергеевна.  

 Педагоги представляли свой 

опыт работы, а члены жюри 

оценивали конкурсное задание 

на соответствие актуальным 

направлениям развития дошко-

льного образования. В зачёт 

шло умение кандидатов анали-

зировать, обобщать и приме-

нять в профессиональной дея-

тельности инновационные 

идеи. Также приветствовались 

культура представления ин-

формации и возможность при-

менения опыта другими педа-

гогическими работниками.      

Все конкурсанты показали дос-

тойную подготовку и грамотно 

ответили на дополнительные 

вопросы жюри по организации 

своей работы. 

 От души поздравляем Юлию 

Сергеевну с выходом в Финал. 

Желаем профессионального 

успеха, творческой реализа-

ции, достижения новых уров-

ней мастерства и , конечно же, 

победы.  
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                 Знать! Уметь! Действовать! 
 Безопасность детей и взрос-

лых является одной из ос-

новных задач нашего обще-

ства, а детский сад – это це-

лостный организм, где все 

должны осознавать и нести 

полную ответственность за 

сохранение жизни и здоро-

вья, за безопасность дове-

ренных нам детей. 

Решающим условием безо-

пасности детей является 

формирование у них с дет-

ства навыков личной безо-

пасности. 

В рамках месячника ГО в 

нашем саду 25 октября 

2019г. прошло спортивное 

развлечение «Знай, умей, 

действуй!!!»  в подготови-

тельной группе «Ромашка». 

Целью нашего развлечения 

было закрепить у ребят на-

вык действия в чрезвычай-

ных ситуациях через эста-

феты, загадки и игры. Ребя-

та поближе познакомились 

с профессией пожарного. 

Участвовали две команды 

«Молния» и «Волна». Буду-

щим спасателям нужно бы-

ло преодолеть полосу пре-

пятствия с противогазами, 

капитанам перевезти свои 

команды на другой берег, 

отгадать загадки, перенести 

на носилках пострадавших 

и раненых, собрать картин-

ку огнетушителя, разрезан-

ную на несколько частей и 

изобразить фрагмент фото-

робота по описанию. 

Я считаю, что развлечение, 

посвященное гражданской 

обороне, прошло интересно. 

Выражаю слова восхище-

ния командам: все отлично 

соревновались, старались 

честно соблюдать правила, 

проявили находчивость, 

смелость, решительность, 

ловкость.  

  

 Хочется поблагодарить вос-

питателя группы 

«Ромашка» Свинаренко 

А.И., которая провела с ре-

бятами предварительную 

работу в группе и помогла в 

проведении спортивного 

развлечения. 

  Мы всегда должны 

знать и помнить: 

 

Опасную ситуацию можно 

и нужно предотвратить; 

Не теряться и не сдаваться 

в любых чрезвычайных 

ситуациях; 

Использовать все возмож-

ные способы спасения 

себя и окружающих. 

Ребята, будьте всегда вни-

мательны и осторожны!!!  

                  Дворникова О.А. 
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Осень, осень в гости просим!  
     Чего в детском саду 

обычно ждут дети? Конеч-

но, праздника! Пусть в ка-

лендаре и нет никакой зна-

менательной даты, но поче-

му бы не устроить праздник 

в честь другого события, на-

пример, наступления Осе-

ни? 

В конце октября  прошли 

праздничные мероприятия, 

посвящённые  Осени. 

«Осень, Осень, в гости про-

сим!» - Так назывался наш 

осенний праздник, в кото-

ром приняли активное уча-

стие дети старшей группы. 

На дворе слякоть и холод-

но, а у нас в зале царила 

теплая, доброжелательная 

атмосфера. Дети водили 

хоровод, пели песенки об 

осени, играли в веселые иг-

ры, читали стихи. На 

празднике дети перевопло-

щались в разных героев: и в 

белочку, и в мишку, и в 

ёжика, и в красавца мухо-

мора. 

Детские осенние праздники 

– это море улыбок и весе-

лья, ведь хоть и говорят, что 

осень – унылая пора, но де-

ти, как никто другой, спо-

собны радоваться золоти-

стым опавшим листьям под 

ногами и дождичку, под ко-

торым так интересно погу-

лять под зонтиком, обув ре-

зиновые сапожки и надев 

дождевик. Вот почему 

праздник осени в детском 

саду является одним из са-

мых любимых у детворы! 

Праздник в детском саду – 

это всегда удивительные 

чудеса, волшебные краски 

и звонкий смех воспитанни-

ков. 

Праздник удался на славу. 

А осень одарила деток щед-

рым урожаем спелых яблок!  

Музыкальный руководи-

тель—   Бызова М.В. 
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Как быстро и интересно 

выучить стихотворение с 

детьми? В этом вопросе 

нам поможет овощная ла-

дошка-перчатка J.Для ее 

изготовления нам понадо-

бится строительная пер-

чатка, можно любую, лип-

кая лента, вязаные овощи, 

корзинка по размеру пер-

чатки. 

Игровые действия: 

-назови овощи, которые 

выросли на грядке; 

- собери овощи в корзинку; 

- «полей» овощи треуголь-

ной формы, круглой, 

овальной. 

-сколько овощей выросло 

на грядке (постепенно при-

крепляем овощи) 

-назови, что растет на зем-

ле, под землей. 

- разучиваем стихотворе-

ние: 

И морковку и картошку, 

Огурцы, свеклу, горох 

Урожай у нас не плох!!! 

2. У девчушки Зиночки,

(можно взять любую малень-

кую куклу) 

Овощи в корзиночке,(все 

овощи в корзинке, постепен-

но прикрепляем к пальчи-

кам) 

Вот пузатый кабачок, 

Уложила на бочок, 

Перец и морковку, 

Уложила ловко, 

Помидор и огурец, 

Наша Зина молодец!!! 

                 А.Е.Полищук 

1. Собираем мы в лукош-

ко,(открепляем овощи с 

пальчиков и перекладыва-

ем в корзинку) 

Овощи на ладошке. 
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Эмоциональное благополучие детей. 

     

  В связи с этим у детей 

часто наблюдаются 

трудности в общении 

со сверстниками,  не-

достаточное развитие 

игровых умений,  мно-

гие из них гиперактив-

ны или наоборот зажа-

ты.   

Дети с ограниченными 

возможностями здоро-

вья нуждаются в посто-

янной эмоциональной 

поддержке со стороны 

взрослых, которая не-

обходима им  для пре-

одоления эмоциональ-

ных барьеров общения. 

Мы, педагоги постоян-

но находимся в поиске 

средств, психолого-

педагогической под-

держки и предупрежде-

Эмоциональный мир 

человека многообраз-

ный и многоплановый. 

Эмоции необходимы 

для выживания и благо-

получия. Не обладая 

эмоциями, то есть, не 

умея испытывать ра-

дость и печаль, страх и 

гнев, стыд и вину, мы 

не были бы людьми в 

полной мере. 

 Эмоциональное со-

стояние детей с ОВЗ 

нестабильно у них час-

то обнаруживается 

сложное сочетание на-

рушения речи и эмо-

циональной сферы.  

Выражается это в бед-

ности эмоциональных 

проявлений. У детей 

отмечается высокая 

тревожность, часты 

проявления общей апа-

тии или, напротив, по-

вышенной раздражи-

тельности, агрессивно-

сти, многие из них ги-

перактивны, или наобо-

рот зажаты.  

ния негативных эмо-

ций у дошкольников.  

В качестве инструмен-

та для обеспечения 

эмоционального бла-

гополучия   успешно 

используем подвиж-

ные, сюжетно-

ролевые, театрализо-

ванные игры. Вместе 

изготавливаем атрибу-

ты для игр, собираем 

семена цветов, прово-

дим опыты и экспери-

менты, дружно  справ-

ляем дни рождения. 

Именно совместная 

деятельность и совме-

стное творчество спо-

собствуют развитию 

многих компонентов 

личности: обогащают 

эмоциональную сферу, 

развивают способ-

ность общаться и мак-

симально адекватно 

реагировать на воз-

никновение в жизни 

неблагоприятных си-

туаций.  

Перевозчикова Л.А. 
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«Адаптация ребенка в детском саду» 

Слово «Адаптация «означает 

«приспособление к новому, не-

известному». 

У маленького ребенка весь ок-

ружающий его мир – это МА-

МА. Он познает мир её глаза-

ми, видит в нем то, чему его 

научили. Его окружают люди 

родные, близкие. Живя в се-

мье в определенных условиях, 

ребенок постепенно приспо-

сабливается к условиям окру-

жающей среды. Между орга-

низмом и этой средой устанав-

ливаются правильные взаимо-

отношения, происходит адап-

тация организма к определен-

ной температуре помещения, 

к окружающему микроклима-

ту, к характеру пищи, к лю-

дям которые его окружают. 

Это его МИР,в котором он жи-

вет. Другого мира он еще не 

знает. 

           В этом мире у него фор-

мируются различные привыч-

ки: он привыкает к режиму 

дня, способу кормления, укла-

дывания, формируются опре-

деленные взаимоотношения с 

родителями, привязанность к 

ним, родным людям. 

Отдавать ребенка в детский 

сад или нет – вопрос многих 

семей. Родителям страшно ме-

нять то, чего они достигли в 

воспитании своего малыша. 

В случае, если установленный 

в семье порядок почему-то из-

меняется, обычно поведение 

ребенка временно нарушается. 

Это нарушения уравновешен-

ного поведения объясняется 

тем, что малышу трудно при-

способиться к возникшим из-

менениям, у него не могут бы-

стро затормозиться старые свя-

зи, а вместо них также сформи-

роваться новые. 

Что сделать родителям и 

воспитателям для того, что-

бы адаптационный период 

проходил для ребят безбо-

лезненным и легким? 

Чем чаще ребенок будет об-

щаться со взрослыми, детьми в 

квартире, во дворе, на игровой 

площадке около дома, т. е. в 

различной обстановке, тем бы-

стрее и увереннее он сможет 

перенести приобретенные уме-

ния и навыки в обстановку 

детского сада. 

Так как каждый поступивший 

ребенок требует к себе внима-

тельного индивидуального 

подхода, то принимать детей 

следует постепенно, по 2-3 че-

ловека, с небольшими переры-

вами (2-3 дня). 

В первые дни ребенок должен 

прибывать в группе не более 2-

3 часов. 

Это позволяет быстрее опреде-

лить группу поведения ребен-

ка, наметить правильный под-

ход и снять эмоциональное на-

пряжение от первых контак-

тов.  

Установление эмоционального 

контакта ребенка и 

воспитателя должно 

осуществляться в при-

вычной обстановке в 

присутствии близкого 

человека. 

В первый день кратко-

временное знакомство 

с воспитателем, на-

правленное на форми-

рование интереса к 

детскому саду, на уста-

новление контакта ме-

жду ребенком и воспи-

тателем в новой ситуа-

ции. 

Все дети индивидуаль-

ны, к каждому нужен 

свой подход. 

Я думаю, что с вашей 

помощью мы найдем 

ключик к каждому ре-

бенку . 

         И.В.Капшукова 


