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В этом выпуске: 

Погода в детском саду: 

Переменчивость погоды 
связана с насыщенным 

графиком  работы  воспи-
танников. 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Сердечно поздравляем Вас и Ваших детей с началом нового учебного года! 
1 сентября наши дошколята отметили со сказочными героями, которые встрети-
лись им по дороге к знаниям. 
Праздник "День знаний" принёс детям много радости и большое желание узна-
вать всё новое, ведь не зря поётся в детской песенке: 
"Ужасно интересно, всё то, что неизвестно! 
 Ужасно неизвестно, всё то, что интересно!" 
 
Желаем нашим замечательным детям с 
увлечением делать свои открытия, радовать-
ся каждому дню, проведённому в детском 
саду. 
А главное - здоровья и уверенности в том, 
что они любимы своими родителями и вос-
питателями! 
С праздником! 
 
Музыкальный руководитель 

    Уважаемый коллектив детского 
сада №65 комбинированного вида! 

 Примите искренние поздравления 
с началом нового учебного года. 
Как мы все знаем, детский сад ра-
ботает круглый год, у нас нет кани-
кул: ни зимой, ни летом. Поэтому  
1 сентября—это больше день мира, 
просто некий незримый старт но-
вого витка нашей работы.  Наши 
детки стали на год старше, а зна-
чит на год умнее, на год непосед-

ливей и энергичней. А у тех, чьи детки стали первоклассниками, начина-
ется новая история садовской жизни, новые знакомства, первые и, наде-
юсь, последние слезы при расставании с мамой  и огромные горизонты 
впереди. Дорогие коллеги, я желаю вам добрых и положительных эмоций, 
сил и энергии на воплощение своих новых интересных идей, времени на 
себя, именно так, на отдых, на свои любимые увлечения. Ведь все наши с 
вами переживания, все мысли и думы, все эмоции в стенах сада и за его 
пределами отражаются на детках. Давайте будем счастливы сами, и тогда 
будут счастливы все наши воспитанники!  

                     Редактор газеты «Детский сад: день за днем»  Вышлова Ю.С. 
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Проект по экологическому воспитанию.  
Экологические вопросы сего-

дня звучат особо остро. Глав-

ное научить маленького чело-

века беречь природу, не просто 

так, слепо следуя указаниям 

старших, а именно осознанно, с 

пониманием подойти к этому 

вопросу.  Как развить это пони-

мание, как научить ребенка 

стремиться защищать природу? 

Что бы ответить на этот вопрос 

мной был разработан проект по 

теме : «Белая береза под моим 

окном». Детям очень понрави-

лось изучать берёзу, ведь мы 

видим ее каждый день, а так 

мало о ней знаем.  

Сначала мы изучили иллюстра-

ции. Потом попробовали нари-

совать деревья сами.  

Много нового ребята смогли 

узнать о нашей белой красави-

це. А вы, например, знаете, как 

называются черточки на ее ко-

ре?  А они называются Чече-

вички , и через них березка ды-

шит.  

Потом мы разгадывали загадки.  

Русский народ сочинил море 

загадок и пословиц, посвящен-

ных нашей русской красавице.  

С большой нежностью звучит 

имя березки в каждом из них. 

Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зелёной кофточке, 

В белом сарафане. 

•Ствол белеет, 

шапочка зеленеет,  

стоит в белой одёжке, 

свесив серёжки.  

•Клейкие почки, 

Зелёные листочки. 

С болей корой 

Стоит под горой. 

Ну и , конечно, провели экскур-

сию по детскому саду. Сравни-

ли листву разных деревьев, по-

могли освободиться от старых 

веток. Поговорили о бережном 

отношении к природе. Посмот-

рели  на деревья, которые рас-

тут на территории детского са-

да, вокруг него. Ответили на 

вопросы, какие это деревья? 

Что есть у деревьев? (У деревь-

ев есть ствол, ветки.) Где бере-

за? По каким приметам опреде-

лили, что это березка? (Ствол 

белый.). Я показала детям, что 

у берёзы есть ствол, ветки (их 

много, они разные: внизу боль-

шие, а вверху маленькие) и ли-

стья, что берёза очень стройное 

дерево. Предложила детям по-

дойти к берёзе, потрогать её 

ствол, показать ветви, изобра-

зить их величину, обойти её 

кругом, полюбоваться её строй-

ностью и красотой.  Напомни-

ла, что деревья всегда нужда-

ются в нашей с вами заботе, но 

еще больше надо беречь их зи-

мой: не обламывать веток, не 

играть около дерева, ветки у 

деревьев зимой очень хрупкие. 

И конечно же мы поводили хо-

ровод!                                             

Вот  такие веселые и познава-

тельные занятия, интересные 

прогулки и веселые хороводы 

проходили у нас летом!                                      

Макаренко Е.Г. 
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Урожайная грядка!  
         В нашем детском саду был разработан и успешно реализуется инновационный проект по эко-

логическому воспитанию детей : «Эко-центр в условиях городского детского сада». Как вы 
помните, мы разбивали грядки, копали и выращивали рассаду.  

 

 

 

 

 

 

         Погода в начале лета нас особо не баловала, поэтому по колено в глине мы продолжали обра-
батывать посадки.  Под проливным дождем сами  устанавливали плетень.  Стало появляться 
солнышко и к нему потянулись первые всходы, работы от этого только прибавилось!  

     Растения, как и любое живое существо, с благодарностью откликнулись на заботу и уход.        
Мы получили первый урожай. Сначала по одной ягодке, потом поспели огурчики, помидорчики.  

 

 

 

 

 

    Главная награда—наш славный урожай!!! Мы—рады, дети—в восторге, ведь многие из них пер-
вый раз в жизни вырастили что-то сами!  
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Что нужно сделать, что бы было красиво. 

 Чтобы сад спасти от пыли 

Мы мели, трясли и мыли. 

Так трудились, так старались, 

Не гуляли - убирались! 

Вдруг Яга помолодела, 

Да на ногти поглядела, 

Ноготки теперь—  “кутюр”, 

Бесподобный маникюр. 

Мы белили все, что можно, 

Краску  извели до донца. 

Но зато в одной из групп, 

Вместо розового—солнце! 

Все в заботах, все в работе, 

Кто-то чистил, кто-то мыл. 

И, конечно, без сомненья, 

Кто-то и руководил.  

Вот и кончилась уборка. 

И детишки в сад пришли,  

Всем спасибо за уборку! 

Мы все вместе- молодцы!            
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Адаптация ребенка в детском саду.  
Уважаемые родители! 

В жизни Вашей семьи произошло 

важное событие: ваш малыш идёт 

в детский сад! Поздравляем! 

Все волнения по поводу получе-

ния путёвки уже позади. Но встаёт 

вопрос, как же Ваш такой малень-

кий ребёнок привыкнет к новой 

для него обстановке? Как облег-

чить ему это период? 

Отрыв от дома, родных, встреча с 

новыми взрослыми и детьми мо-

гут стать серьезным стрессовым 

фактором. Очень важно, чтобы 

этот переход был плавным, мяг-

ким. Привыкание к ДОУ это еще и 

тест для родителей, показатель 

того, насколько они готовы под-

держивать ребёнка, помогать ему 

преодолевать трудности.          

Адаптация – это сложный процесс 

приспособления организма, кото-

рый происходит на разных уров-

нях: физиологическом, социально- 

психологическом. 

Чтобы первые недели пребывания 

в детском саду прошли по воз-

можности без стрессовых ситуа-

ций примите к сведению следую-

щие рекомендации: 

- рассказывайте ребёнку, что такое 

детский сад, зачем туда ходят де-

ти; 

- постарайтесь наладить правиль-

ный распорядок дня (приблизьте 

его к режиму детского сада). 

- заранее познакомьтесь с режи-

мом детского сада и максимально 

приблизьте к нему условия воспи-

тания в семье (более ранний подь-

ем, время дневного сна и приёма 

пищи…) 

- заранее прививайте ребёнку не-

обходимые навыки самообслужи-

вания; 

- заблаговременно сделайте необ-

ходимые прививки; 

- постарайтесь избавить ребёнка 

от вредных привычек (сосание 

пальцев и грызение ногтей, приём 

пищи из бутылочки, постоянное 

сосание пустышки, сон с обяза-

тельным укачиванием); 

- в первые дни ребёнок остается в 

детском саду на 1-2 часа, затем 

его пребывание доводится до пол-

ного дня в течение 2-3-х недель; 

- желательно дать ребёнку пару 

дней отдыха, если он категориче-

ски отказывается идти в детский 

сад; 

- если ребёнку и маме очень тяже-

ло расставаться, тогда отводить 

ребёнка в садик может отец или 

кто-то еще из близких; 

- заранее познакомьтесь с воспи-

тателями группы, расскажите об 

индивидуальных особенностях 

Вашего ребёнка; 

- никогда не пугайте ребёнка сади-

ком; 

- не затягивайте момент расстава-

ния с ребёнком в детском саду, но 

и не уходите тайком (заранее при-

думайте и отрепетируйте несколь-

ко разных способов прощания: 

воздушный поцелуй, поглажива-

ние по спинке…); 

- поддерживайте дома спокойную 

обстановку; 

- не перегружайте ребёнка новой 

информацией, не посещайте мно-

голюдные места и не принимайте 

дома шумные компании; 

- не проявляйте перед ребёнком 

своего волнения и беспокойства; 

- будьте терпеливы; 

- демонстрируйте ребёнку свою 

любовь и заботу. 

Скорее всего, если вы постарае-

тесь выполнить все эти условия, 

то Ваш малыш прекрасно спра-

виться с изменениями в его жиз-

ни. Задача родителей в это время 

быть спокойными, терпеливыми, 

внимательными и заботливыми. 

Типичные ошибки родителей (в 

период адаптации ребёнка к ДОУ) 

1. В выходные стоит придержи-

ваться режима дня, принятого в 

ДОУ, повторять все виды деятель-

ности, которым малыш уже обу-

чился. 

2. Обвинение и наказание ребёнка 

за слёзы. 

Неготовность родителей к нега-

тивной реакции ребенка на ДОУ 

(помните, что для малыша – это 

первый социальный опыт, плакси-

вость, некоторая истеричность в 

период адаптации к ДОУ нор-

мальна). 

3. Ранний выход на работу (когда 

Ваша первая рабочая неделя после 

декрета совпадает с первой неде-

лей пребывания ребенка в детском 

саду). Помните и возможных ча-

стых заболеваниях ребёнка на 

начальном периоде посещения 

ДОУ. 

4. Пребывание в состоянии обес-

покоенности, тревожности (не ду-

майте об общественном мнении, 

когда Ваш ребёнок кричит в раз-

девалке по утрам, чрез это прохо-

дят все родители, и это вовсе не 

значит, что вы недостаточно хоро-

ши в роли «мамы» или «папы»). 

5. Пониженное внимание к ребён-

ку (довольные работой ДОУ, не-

которые мамы облегченно вздыха-

ют и уже не так много внимания, 

как раньше, уделяют малышу). 

Наоборот, как можно больше вре-

мени проводите с ребёнком в пе-

риод адаптации. 

Соблюдая эти правила, поверьте, 

Ваш ребенок быстро привыкнет к 

новой атмосфере, познакомится и 

подружится с ребятами и Вы смо-

жете радоваться вместе с вашим 

ребенком новому этапу взросле-

ния  вашего малыша.  

                              Васильева Е.В. 
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С О В Е Т Ы   Д О К Т О Р А    А Й Б О Л И Т А 

Профилактика простудных заболеваний в детском саду 
С наступлением осени, особенно, когда на улице сырость и слякоть, самое время заботиться о профилактике 
простудных заболеваний.   Как известно, каждый человек имеет свой набор микроорганизмов. И приходя в 
детский сад, он встречает не только новых и старых друзей, но и новые типы микроорганизмов, к которым 
ему неизбежно придется адаптироваться.   Профилактика простудных заболеваний у детей – это важное и 
обязательное сезонное мероприятие, с помощью которого, можно защитить здоровье детей от вирусов.   

Существует много различных способов профилактики: 1) Личная гигиена – это часто и тщательно мыть ру-
ки, особенно перед едой;   2) Проветривание помещения (сухой и теплый воздух прекрасно способствует рас-
пространению вируса). Необходимо увлажнять воздух.    3) Прием витаминов.   4)Комнатные растения для 
очистки воздуха. 

Существует несколько способов увлажнения: 

а) Размещать в нескольких местах комнаты сосуды с водой (но нужно помнить, что воду необходимо регу-
лярно менять, во избежание разложений в ней грибков и бактерий); 

б) Растения, они требуют поливки, тем самым они отдают влагу вместе с кислородом (хорошо иметь в груп-
пе такие растения, как герань, душистая герань, хлорофитум); 

3) Эфирные масла – природная дезинфекция. Такими свойствами обладают некоторые растения, в основном 
хвойные (сосна, можжевельник, пихта). Эфирные масла нужно вводить с особой осторожностью, начинать 
нужно с 1,2 капель 2 раза в неделю, наблюдая за реакцией детей и их необходимо разводить водой в арома-
лампе. 

4) Продукты содержащие фитонциды – чеснок, лук. Это самый простой и доступный способ. Необходимо 
ежедневно размещать порезанный чеснок или лук на блюдце и размещать в различных местах группы. спаль-
не и раздевалке. Можно предложить родителям, чтобы они из пластиковых контейнеров киндер-сюрприза 
(проделав в нем дырочки), сделали детям кулон и одевали на шею. 

5) Фитонцидотерапия воздуха – это апельсиновый или мандариновый «ежик». Для этого необходимо апель-
син с тонкой кожурой и пакетик приправы «Гвоздика целая». Апельсин – фитонцид, он богат эфирными мас-
лами. Гвоздика – мощное антибактериальное и антивирусное средство. 

«Апельсиновый ежик» делается очень просто. В апельсин в произвольном порядке втыкать гвоздику, а кто 
не любит запах гвоздики, то можно зубочисткой или вилкой сделать несколько отверстий, и по мере ослабле-
ния запаха, делать еще несколько отверстий. Можно такой «Апельсиновый ежик» обвязать ленточкой и по-
весить в комнате, или просто поставить на блюдце. Этого «ежика» хватает на 5-7 дней, На большое помеще-
ние нужно 3-4 «апельсинового ежика». 


