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Поздравляем педаго-
гов. 
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«Адаптация» 
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Игры по дороге до-
мой 
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Осенние заботы 6 

В этом выпуске: 

 

Пришел октябрь. Поднес 

под кроны 

Свой факел – вспыхнули 

леса. 

Одна сосна огнем зеле-

ным 

Смеется осени в глаза. 

Гуляет ветер по аллеям 

С листвой на свадьбе зо-

лотой. 

А лес грустит по птичь-

им трелям, 

Разлив задумчивый по-

кой. 

Поздравляем педагогов!  

4 октября в Успенском Доме культуры 
с. Успенское состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное Меж-
дународному Дню учителя. В празд-
ничном мероприятии приняли участие 
исполняющий обязанности руководи-
теля администрации Одинцовского 
района Одинцова Т. В., первый заме-
ститель председателя Московской об-
ластной Думы Лазутина Л. Е., депутат 
совета депутатов Одинцовского района 
Гинтова Н., начальник Управления 
образования Одинцовского района 
Алексей Поляков, ответственный за 
религиозное образование и катехиза-
цию в Одинцовском благочинии свя-
щенник Никита Силин, сотрудники 
сферы образования, руководители, 
учителя и воспитатели образователь-
ных учреждений Одинцовского райо-
на. 
Наши педагоги были награждены по-

четными 
грамота-
ми раз-
личной 
степени.  
Павли-
ченко 
Наталью 
Анатоль-
евну– , 
награж-

денную Почетной грамотой Министер-
ства Образования Московской области 
за много-
летний 
плодо-
творный 
труд, 
успешную 
работу по 
обучению 
и воспита-
нию детей 
дошколь-
ного воз-
раста.  

 
Дворникову Оксану Анатольевну—
инструктора по физической культуре, 
получившую Почетную грамоту Гла-
вы Одинцовского муниципального 
района за достигнутые успехи в орга-
низации и   
Совершенствовании  учебного и вос-
питательного процессов, большой 
личный вклад в практическую подго-
товку учащихся.  
Макаренко Екатерину Георгиевну, 

награжденную 
Благодарствен-
ным письмом 
Главы Одинцов-
ского муници-
пального района 
за успешную про-
фессиональную 
деятельность и в 
связи с Днем учи-
теля. 
 
Вышлову Юлию 
Сергеевну, 
награжденную 

Сертификатом Главы Одинцовского 
муниципального района лучшим пе-
дагогическим работникам Одинцов-
ского муни-
ципального 
района Мос-
ковской обла-
сти за высо-
кие профес-
сиональные 
достижения 
по итогам 
2017-2018 
учебного го-
да. 
     
 
Поздравляем 
наших коллег 
и желаем дальнейших профессиональ-
ных достижений!  
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                     Воспитать человека!  

В «Областном центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей 
и молодежи» города Реутова Московской области состоялся финал областного конкурса педагоги-
ческих работников «Воспитатель человека», проводимого в рамках педагогического марафона 
«Учительство Подмосковья – воспитание будущего поколения». Воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Белкина Юлия Александровна заняла 3 
призовое место в номинации «Трудовое воспитание». Она награждена дипломом III степени и цен-
ным подарком. Победителей конкурса поздравила заместитель министра образования Московской 
области Михайлова Елена Александровна. 

 Воспитанники Юлии Алексан-
дровны—счастливые дети, ведь 
только у педагога с большой 
любовью в сердце, с интересны-
ми и современными взглядами 
на образование, традиционны-
ми общечеловеческими убежде-
ниями на занятиях будут све-
тить яркие «Солнышки-детки» 
и  «Солнышки—поделки!»  

Коллектив детского сада по-
здравляет Юлию Александров-
ну с победой и желает ей даль-
нейших профессиональных по-
бед, высоких достижений и все-
го самого наилучшего! 
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Что за слово новое: 
Собираясь в детский сад, каж-
дая мама мечтает о том, что ре-
бенок, помахав ручкой, весело 
пойдет  в группу играть с новы-
ми детьми и игрушками. Такое 
возможно, только до того вре-
мени пока он не осознает, что 
остался без мамы.  Чаще всего 
при расставании с мамой, ребе-
нок огорчается, плачет и не хо-
чет оставаться  в детском саду. 
Поведение ребенка вполне по-
нятно. Он  боится остаться без 
знакомых ему людей. Это 
стресс для малыша и он актив-
но сопротивляется ему. Адап-
тация ребенка в ДОУ требует 
времени и сил. 

Существует три варианта адап-
тации: 

- легкая адаптация – поведение 
ребенка нормализуется в тече-
ние 10-15 дней; 

- адаптация средней тяжести – 
в течение месяца: 

- тяжелая адаптация требует от 
2 до 6 и более месяцев. 

Маме необходимо спокойно 
отнестись к тому, что ребенок 
не желает оставаться без нее. 
Понятно, что во время стресса 
у ребенка выделяется адрена-
лин и ему нужно давать выход. 
Если выхода нет, и стрессовые 
ситуации часто повторяются, 
это может привести к угнете-
нию жизнедеятельности орга-
низма, и ребенок будет иметь 
проблемы со здоровьем. Чтобы 

этого не случилось нужно обес-
печить малышу постоянную 
двигательную активность, что-
бы расходовать адреналин, вы-
рабатывающийся во время 
стресса. Очень полезно после 
посещения детского сада шу-
меть, прыгать и бегать. 

Малышу кажется, что мама 
уходит и больше никогда не 
вернется. Ему на многократном 
примере нужно объяснить, что 
мама обязательно вернется. Ра-
но или поздно ребенок поймет, 
что мама вернется, и не будет 
так плакать. Часто у детей в 
садике слышно покашливание. 
Так происходит когда, ребенок 
хочет плакать, но сдерживает-
ся. Это своеобразный спазм. 
При регулярном проявлении 
спазмов, ребенок часто покаш-
ливает, и родители могут его 
оставить дома. Запомнив эту 
взаимосвязь, ребенок может ее 

пользоваться. Организм начи-
нает болезнью реагировать на 

стресс. Поэтому среди детей 
много болеющих. Если ребенок 
не находит выхода из стрессо-
вой ситуации долгое время, то 
наступит момент, когда эмоции 
проявятся совсем неожиданно 
и очень бурно. 

Успешная адаптация ребенка к 
ДОУ зависит от физического, 
психического развития, состоя-
ния здоровья, привитых навы-
ков самообслуживания, лич-
ностных качеств. А также от 
умения общаться со сверстни-
ками и взрослыми, степени тре-
вожности, социального поло-
жения родителей. 

Если есть хоть один пункт, где 
ребенок не соответствует тре-
бованиям, адаптация будет 
проходить труднее. Адаптация 
ребенка в ДОУ – сложный про-
цесс. Она может быть успеш-
ной, а иногда и негативной, 
стрессовой. И чаще всего ма-
лыш испытывает стресс. При 

нормальном течении адаптации 
ребенок испытывает эмоцио-
нальную удовлетворенность, 
комфорт, он быстро, не сопро-
тивляясь, выполняет все требо-
вания, которым подчиняются 
дети в группе. 

Чтобы малышу легче было 
адаптироваться к поступлению 
в ДОУ родителям заблаговре-
менно необходимо начать под-
готовку.  
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Необходимо уделить внимание 
повышению иммунитета ребен-
ка, закаливанию. Ко времени 
поступления в садик ребенок 
должен самостоятельно ку-
шать, уметь обслуживать себя. 

Он должен быть приучен к вы-
полнению ежедневных гигие-
нических процедур. Родители 
обязаны следить за режимом 
дня ребенка, приближая его к 
режиму ДОУ. Еще необходимо 
прогуливаться с ребенком на 
детскую площадку, учить об-
щению с другими детьми. 
Немаловажно научить ребенка 
играть самостоятельно. 

Чтобы адаптация прошла 
успешно первый раз ребенка 
нужно привести в ДОУ только 
для знакомства с детьми и вос-
питателем. Время пребывания 
малыша в детском саду необхо-
димо нормировать и увеличи-
вать постепенно. Сначала ребе-
нок остается только до завтра-
ка. Через некоторое время оста-
ется до обеда. Немного освоив-

ходимо расспросить, как прошел 
день, похвалить за хорошее пове-
дение, проделанную работу. Вы-
ходные дни проводите с ребен-
ком, уделяйте ему достаточно 
времени, чтобы он не чувствовал 
себя брошенным. Переводить ре-
бенка в другой садик не жела-
тельно. 

Чтобы адаптация ребенка в ДОУ 
прошла успешно, необходимо 
осуществлять лично-
ориентированный подход. Ребе-
нок должен чувствовать себя 
комфортно, уверенно, ощущать 
поддержку со стороны взрослых. 
Такие меры помогут детям  быст-
ро адаптироваться и вернуться в 
нормальное состояние. 

                   Кабанкова О.А. 

 

шегося малыша можно оста-
вить на сон и забирать уже 
после него. По истечению 4 
недель уже можно оставлять 
малыша на целый день. 

Забирать ребенка должны 
только родители на протяже-
нии всего периода привыка-
ния. Отдавая ребенка в дет-
ский сад необходимо дать ему 
какой-нибудь любимый пред-
мет: игрушку, книгу, фотогра-
фию, чтобы ребенок имел 
привычные предметы под ру-
кой.  

Чтобы воспитатели эффектив-
ней смогли подобрать модель 
поведения с ребенком, расска-
жите о его привычках, что лю-
бит, как реагирует на чужих 
людей, громкие звуки. После 
возвращения из садика необ-

«Адаптация».  
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Игры по дороге домой. 
     Современные условия жиз-
ни, к сожалению, не позволяют 
родителям уделять достаточно 
времени своим детям.  

А что же делать, если действи-
тельно нет достаточно времени 
для общения с ребенком, и уж 
тем более для совместных                  
игр?  

     Учитывая тот момент, что 
общение родителей с детьми 
происходит большей частью по 
дороге в детский сад и вечером 
домой, мы предлагаем вам не-
сколько вариантов игр, кото-
рые не требует специальных 
педагогических знаний и помо-
гут вам провести несколько 
удивительных минут рядом с 
вашим малышом. Прогулка с 
малышом — идеальное время 

для общения. Пусть никто Вас 
не отвлекает. Наслаждайтесь 
общением с вашим малышом. 
Большинство игр на улице не 
требует специального оборудо-
вания и подготовки, однако 
развивают моторику, слуховое 
и зрительное внимание, мыш-
ление, словарный запас и связ-
ную речь.  

Игры на развитие внимания: 

«Ниже-выше». 

   Игра направлена на формиро-
вание у ребенка представлений 
о величине предметов. Напри-
мер: «Покажи мне самый высо-
кий дом, а теперь покажи дом, 
который ниже». Можно вы-
брать любые другие предметы 
— деревья, скамейки, кусты, 
заборы и т. д.  

«Маленький фантазёр». 

    Предложите ребенку посмот-
реть на облака и придумать, на 
что они похожи. Возможно, это 
будет собачка или кошечка, а 
может жираф с длинной шеей. 
Только важно помнить, что и 

вы должны активно принимать 
участие в этой игре. Фантази-
руйте вместе с малышом.  

«Что это за звук?» 

     Прислушайтесь. Кто это по-
ёт? Птичка? Какая? А может 
это дятел стучит? А вдруг это 
дождик стучит по зонтику? А 
вы слушали, как шуршат ли-
стья под ногами? Как здорово 
идти и загребать ногой листву 
осенью, слушать, как шуршит 
листва.  

«Бывает–не бывает». 

  Предложите ребенку подтвер-
дить правильность высказыва-
ния словами «бывает» или «не 
бывает». Летом падает снег. 
Человек выше собаки. Воробей 
– это не птица. Кошка умеет 
летать. В такую веселую игру 
можно играть и на прогулке, и 
по дороге домой из детского 
сада, и в транспорте. Она раз-
вивает слуховое внимание, ко-
торое необходимо каждому ре-
бенку для успешного обучения. 

                        Дворникова О.А.  
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Осенние заботы! 

   Как хороши осенние деньки 

в детском саду. Много дел, да 

хлопот нам приносит осень на 

участок детского сада.  

Благодаря  кропотливому лет-

нему уходу за цветами на 

клумбах, осенью мы любуемся 

их красотой. Чтобы участок 

был в чистоте и в порядке, мы 

плодотворно трудимся, не по-

кладая рук: убираем листья, 

подметаем дорожки, окапыва-

ем ранее посаженные деревья, 

в общем, деятельность подго-

товительной группы идет пол-

ным ходом. Это помогает нам 

знакомиться с видами труда 

осенью, профессиями и с живо-

писью природы. Природа нам 

открывает свои таинства и вол-

шебство красок, которые мы 

воплощаем в свои мысли. А по-

ка мы берем грабли, ведра, ло-

патки и начинаем выполнять 

задание воспитателя: убрать 

сухие листья и веточки . Хоро-

шее настроение и умелые руки 

детей приведут участок в поря-

док . Как же интересно рабо-

тать сообща! А самое интерес-

ное- получать удовольствие от 

проделанной работы.                                                          

                         Капшукова И.В. 

 

"Бабье лето" 

Д.Б. Кедрин 

Наступило бабье лето — 
Дни прощального тепла. 
Поздним солнцем отогре-
та, 
В щелке муха ожила. 
 
Солнце! Что на свете кра-
ше 
После зябкого денька?.. 
Паутинок легких пряжа 
Обвилась вокруг сучка. 
 
Завтра хлынет дождик 
быстрый, 
Тучей солнце заслоня. 
Паутинкам серебристым 
Жить осталось два-три 
дня. 
 
Сжалься, осень! Дай нам 
света! 
Защити от зимней тьмы! 
Пожалей нас, бабье лето: 


