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 Новости 

Морячка Синичка в гостях у ребят 
 

 

     14 июля 2017 года наш детский сад посетил 

необычный гость-морячка Синичка (воспитатель 

Еременко Елена Анатольевна). Она рассказала детям как 

надо вести себя на берегу водоема, учила "спасть друга 

спасательным кругом", доставлять воду в засушливые 

районы, укрываться с другом от дождя. Дошколята 

научились делать "африканскую зарядку", исполнять 

ритуальный морской танец перед отправлением в путешествие. На прощание морячка 

Синичка угостила всех волшебным лимонным напитком с далекого острова, который 

прибавил малышам здоровья, бодрости и сил для летних игр и забав. Возвращайся, 

морячка Синичка, мы будем тебя ждать и твои веселые конкурсы, и эстафеты. Ведущая - 

физинструктор Рыпаева Светлана Николаевна.  

 

День физкультурника 
 

 

13 августа 2017 года на стадионе "Кристалл" прошли 

традиционные мероприятия, посвященные "Дню 

физкультурника". В семейных стартах от детского сада "Радуга" 

принимали участие самые активные, дружные и позитивные 

представители. Команда семьи Софьи К. заняла II место. Они 

получили заслуженный кубок, грамоту и сладкий приз от организаторов. Команда семьи 

Даниила П. получила приз за активное участие. Поздравляем участников и желаем им 

новых побед!  

 

 

Консультация для родителей 

Значение режима дня в жизни дошкольника 

Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет режим дня.  

Режим дня — это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятельности 

детей. Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в большой 

мере зависит от строгого выполнения режима. Запаздывание еды, сна, прогулок 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от 

домашнего — это режим в детском саду. В детском саду все подчинено заранее 

установленному распорядку. Такая системность приучает даже самого взбалмошного 

карапуза к аккуратности, точности, порядку.  
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Консультация для родителей  

Что уж говорить о питании. Любой диетолог подтвердит, что правильный прием 

пищи в одно и то же время способствует росту здорового организма.  

Правильный, соответствующий возрастным 

возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, 

обеспечивает работоспособность, успешное 

осуществление разнообразной деятельности, 

предохраняет от переутомления. У ребенка, 

приученного к строгому распорядку, потребность в 

еде, сне, отдыхе наступает через определенные 

промежутки времени и сопровождается 

ритмическими изменениями в деятельности всех 

внутренних органов.  

Все физиологические процессы в организме, имея свой биологический ритм, подчиняются 

единому суточному ритму — смене дня и ночи. В течение суток активность и 

работоспособность ребенка не одинаковы. Их подъем отмечается от 8 до 12 ч и от 16 до 18 

ч, а период минимальной работоспособности приходится на 14-16 ч. Не случайно поэтому 

занятия, вызывающие выраженное утомление детей, планируются в первую половину дня, 

в часы оптимальной работоспособности. 

Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник она невысока. 

Это можно объяснить адаптацией ребенка к режиму детского сада после двухдневного 

пребывания в домашних условиях, когда в большинстве случаев привычный режим 

существенно нарушается. Наилучшие показатели работоспособности отмечаются во 

вторник и среду, а начиная с четверга она вновь ухудшается, достигая самых низких 

характеристик в пятницу и субботу. 

Ребенок, с раннего детства привыкший жить по режиму, охотно 

его выполняет. Ему не приходит в голову, что можно отказываться 

идти спать, когда наступило время. Если он в 9 часов вечера лег и 

не позднее чем через полчаса крепко уснул, то утром его не 

приходится будить — он сам просыпается бодрым, веселым. У 

ребенка имеется достаточно времени, чтобы спокойно одеться, и 

родителям не приходится поторапливать его и высказывать 

недовольство по поводу его медлительности. Днем они не тратят 

время на многократные приглашения, уговоры сесть за стол или 

пойти погулять. День в семье начинается и кончается спокойно, 

все конфликтные ситуации, связанные с соблюдением режима, 

исключены.  

Если изо дня в день повторяется режим дня, то это благоприятно влияет на 

состояние нервной системы и на то, как протекают все физиологические процессы в 

организме 
 

 

Подготовила воспитатель Иванова Анна Андреевна 
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 Наша жизнь 

 

Адаптация детей раннего возраста (из опыта работы) 

 
Очень сложный и важный период в младшем возрасте – это адаптация детей. В 

этот период всем тяжело и родителям, и детям, и воспитателям. Очень редко можно 

встретить родителей, которые с приближением того момента, когда их ребенок должен 

пойти в ясли или детский сад, не испытывают волнения. Как примут малыша в детском 

коллективе? Какие отношения сложатся с воспитательницей? Не будет ли он часто 

болеть? Но больше всего волнений связано с тем, насколько быстро ребенок привыкнет, 

адаптируется к новой обстановке.  

Вся жизнь ребёнка кардинальным образом меняется. В привычную, сложившуюся 

жизнь в семье буквально врываются изменения: чёткий режим дня, отсутствие родных и 

близких, постоянное присутствие сверстников, необходимость слушаться и подчиняться 

незнакомым взрослым, резко уменьшается количество персонального внимания. 

Ребёнку необходимо время, чтобы адаптироваться к этой новой жизни в детском 

саду.      

Адаптация - это приспособление 

или привыкание организма к новой 

обстановке. Для ребенка детский садик, 

несомненно, является еще неизвестным 

пространством, с новым окружением и   

отношениями. Этот процесс требует 

больших затрат психической энергии и 

часто проходит с напряжением, а то и 

перенапряжением психических и 

физических сил организма.    

Детям любого возраста очень 

непросто начинать посещать детский сад. 

Каждый из них проходит период адаптации к детскому саду.   

Период адаптации детей раннего возраста длится от 2-3 недель до нескольких 

месяцев. 

В этом году наш детский сад распахнул гостеприимно двери для новых маленьких 

воспитанников в самом начале лета.  

Сейчас, в период адаптации, все педагоги и сотрудники детского сада 

прикладывают максимум усилий, чтобы дети с желанием приходили в свой новый «дом», 

быстрее привыкали к новым условиям. Ко всем детям осуществляется индивидуальный 

подход.  

Процесс адаптации может проходить тяжело. Из опыта, мы видим, что чаще всего 

связано это с сильной привязанностью к маме, частыми заболеваниями, особенностями 

нервной системы, низким уровнем навыков самообслуживания, неподготовленностью к 

режимным моментам детского сада, отсутствие единства требований в воспитании 

ребенка в семье, рассогласованность действий между педагогами и членами семьи.  
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Наша жизнь  

 Выработка единых требований к поведению ребенка, согласование воздействий 

на него дома и в детском саду - это важнейшее условие, облегчающее ему адаптацию к 

перемене в образе жизни. 

На сегодняшний день нашу группу (2 младшая) посещают полный день уже 

около 70 % от всей группы.  

 Во многом благодаря совместным скоординированным усилиям воспитателей и 

помощника воспитателя, с одной стороны, и членов семей юных воспитанников – с 

другой, адаптация детей в нашей группе проходит относительно благополучно. 

Практически все малыши, успешно преодолели «острую» фазу (нарушение сна, 

аппетита, частые заболевания, нежелание ходить в детский сад, упрямство, грубость и 

др.) и находятся в фазе «собственно адаптация» (ребенок постепенно привыкает к 

новым условиям, нормализуется поведение) и фазе «компенсации» (дети начинают себя 

вести спокойно, с удовольствием ходят в садик; ускоряется темп развития) 

У большинства детей поведение нормализовалось, эмоциональное состояние 

стабильное, Дети во взаимоотношениях со взрослыми проявляют инициативу, в 

деятельности либо подражают взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и 

сверстников, стремясь познать новое, у многих -  появляются элементы сюжетно – 

ролевой игры. 

Также можно отметить, что у детей улучшились навыки самообслуживания, дети 

становятся все более активными участниками в процессах переодевания, приема пищи, 

мытье рук и т.д., а не просто ждут, когда все за них сделает взрослый. Ребята стали 

хорошо кушать, улучшился дневной сон, из туалетной комнаты убрали горшки – все 

пользуются унитазами.  

играть не просто рядом со сверстником, но и 

«вместе», делиться игрушками.  

Малышу на рубеже 3-х – лет сложно отделить 

любимую или просто понравившуюся игрушку от себя, 

отдать ее на какое-то время другому – особенно ребенку. 

Поэтому так приятно уже сейчас, по прошествии малого 

времени, слышать «Я поиграю, и отдам», «Дай, 

пожалуйста», «Теперь моя очередь» вместо выхватывания - 

«Мое», «Дай», «Хочу». 

Постепенно воспитатели из «чужих» становятся для 

каждого ребенка близкими («своими»). Малыши несмотря 

на грусть от расставания с мамой или папой радуются 

встрече, а уходя домой все чаще мы слышим: «Я завтра 

обязательно приду! Вы будете меня ждать?!» 

 

 

 

Подготовили воспитатели группы №4 Еременко Елена Анатольевна, 

Андреева Светлана Александровна 
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 «Делимся опытом» 

Игры со словами и звуками через ИКТ.  

Студия «Дружим с тетушкой Рифмой» 

 

Общение ребенка со взрослыми и сверстниками наиболее успешно 

осуществляется тогда, когда говорящий внятно и чисто произносит слова. Нечеткое или 

неправильное произношение слов может быть причиной их непонимания. 

Для того чтобы создать благоприятные условия для правильного произношения всех 

звуков, чистого и внятного произношения слов, нужно проводить специальные игры и 

занятия. Закрепление правильного произношения звуков осуществляется путем 

многократного произношения слов, насыщенных этими звуками. Для закрепления 

правильного звукопроизношения хорошо использовать специальные песенки, стихи, 

потешки, в которых звучат подражания голосам животных, птиц, звукам известных 

ребенку предметов (молотка, часов и т. д.). 

В нашей группе были разработаны игры по освоению способов рифмованных текстов, и 

созданы авторские клипы на потешки. Предлагаем несколько игр. 

Занятие «Жили у бабуси два весёлых гуся» 

Цель занятия: Создание условий для развития чувственного опыта детей 2-3 лет и 

обогащение словаря. На занятии воспитатель рассказывает, что тётушка рифма живёт в 

волшебной стране, где все разговаривают на волшебном языке – стихотворения. Гостья 

приготовила подарок – сказку про весёлых гусей (театрализованное представление 

потешки - презентация) на ИКТ. Затем детям предлагаются игры «Чистоговорки» 

которая упражняет детей в умении подбирать рифму к звукосочетанию, закрепляет 

умение правильно произносить звуки, развивает фонематический слух. Воспитатель 

произносит звукосочетание Ся-ся-ся. Дети (с помощью воспитателя) сочиняют 

двустишие «Жила-была бабуся». Игра «Настроение» воспитатель предлагает детям 

определить настроение героев потешки и собственное отношение к игре с тётушкой 

Рифмой. 

Занятие «Пошел котик на Торжок…» 

Воспитатель предлагает просмотреть клип – Пошел котик на Торжок (театрализованное 

представление потешки) -презентации на ИКТ. Игра «Чистоговорки» Воспитатель: знакомит с 

потешкой, проговаривает определенные звукосочетания: «Ко-ко-…» 

Потешка: 

Пошел КОтик на Торжок,  
Купил КОтик пирожок, 

Пошел КОтик на улочку, 

Купил КОтик булочку. 

Самому ли есть, 

Либо Ане снесть? 

Я и сам укушу 

Да и Ане принесу. 

 

 

Дети сочиняют двустишье с ним: Пошел котик далеКО - Купил котик молоКО.  В игры, 

представленные нашей студией, можно поиграть и в домашних условиях. 

 

Подготовила воспитатель Шурыгина Виктория Анатольевна   
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Почитаем с мамой 

 

Стихи о том, что такое детский сад! 
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Высоцкая О.  

 

Детский сад 

 
Мы приходим в детский сад, 

Там игрушки стоят. 

Паровоз, 

Пароход 

Дожидаются ребят. 

Там картинки на стене 

И цветы на окне. 

Захочу – 

Поскачу 

На игрушечном коне! 

В этом доме все для нас – 

Сказки, песня и рассказ, 

Шумный пляс, 

Тихий час, – 

В этом доме все для нас! 

Вот какой хороший дом! 

В нем растем мы с каждым 

днем, 

А когда 

Подрастем, 

Вместе в школу пойдем. 
 

Гурина И. 

Мой любимый детский сад 

Вместе с солнцем просыпаюсь, 

Я приходу утра рад. 

Быстро-быстро собираюсь 

Я в любимый детский сад! 

Там и книжки, и игрушки, 

Там любимые друзья, 

Мои верные подружки, 

Мне без них никак нельзя! 

Воспитатель милый самый, 

Помогает нам и учит. 

Мне она почти как мама. 

И детсад наш самый лучший! 

 

 

 

Лагздынь Г. 

Добрый дом 

Мы спешим. В урочный час 

Добрый дом встречает нас. 

Здесь любимые игрушки, 

Здесь друзья и здесь подружки. 

Я иду, я иду, 

Брата младшего веду, 

Раздеваюсь на ходу — 

Много дел у нас в саду! 

 

 

Ладонщиков Г. 

Про себя и про ребят 

Солнце скрылось за домами, 

Покидаем детский сад. 

Я рассказываю маме 

Про себя и про ребят. 

Как мы хором песни пели, 

Как играли в чехарду, 

Что мы пили, 

Что мы ели, 

Что читали в детсаду. 

Я рассказываю честно 

И подробно обо всем. 

Знаю, маме интересно 

Знать о том, 

Как мы живем. 

 

 



 Детская страничка 

 

Август  
Собираем в августе  

Урожай плодов.  

Много людям радости  

После всех трудов.  

Солнце над просторными  

Нивами стоит  

И подсолнух зёрнами  

Чёрными набит. 

С. Маршак 

 

 

Загадки  

День становится короче, 

То жара, то гром грохочет. 

Спеют яблоки и груши, 

Люди их на солнце сушат, 

Заготавливают впрок — 

Скоро лету выйдет срок! 

Что за месяц? Угадай, 

А потом сентябрь встречай! 

(Август) 

Я родился в день дождливый 

Под осиной молодой, 

Круглый, гладенький, красивый, 

С ножкой толстой и прямой. 

(Гриб) 

Если пил ты чай с медком, 

С ней ты хорошо знаком. 

Много меду собрала 

Работящая... 

(Пчела) 
 

 

Редактор Савина Татьяна Сергеевна 
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