
шим подспорьем будет 

небольшой альбом на 3-

4 страницы, в который 

будут вставлены фото-

графии самых близких 

людей - мамы, папы, 

бабушки и дедушки.  

 

 6. Оставлять ребенка на 

полный день следует не 

раньше, чем малыш 

начнет хорошо спать в 

сончас.  

 

 7. Если малыш просит 

маму остаться с ним до-

ма, иногда лучше пойти 

ему навстречу, если су-

ществует такая возмож-

ность. Первое время 

пятидневную неделю 

ребенку тяжело вы-

держать, поэтому вы-

ходной по средам об-

легчит привыкание к 

новому режиму. 

 

 

. 
 Первый раз в детский 

сад  
ребятишки к нам спешат! 

 Мамы, папы не грустите, в  
детский сад  детей ведите! 

Их здесь любят, их здесь 
ждут, и в обиду не дадут! 

С ними весело играют,  бега-
ют, прыгают и песни распе-

вают!  
Их кормят,  с ними гуляют, 
наблюдают и что-то новое 

узнают!  
Мы Вам честно говорим: 

«Детей в обиду не дадим!» 
В «Сказку» к нам,  скорей 

сюда! 
Интересная жизнь ждёт 

детишек тогда! 
 
В наше дошкольное учрежде-

ние в этом году зачислено 58 
детей в возрасте от  1,6 до 
2 лет. Воспитатели Пухова Т. 
Ю., Пономарева Т. А., Лапки-
на О. В. Лавочкина Т. В., Ве-
селова Н. А. приняли в свои  
уютные группы малышей. В 
данный  момент у детей про-
ходит адаптационный  пери-
од.  Это очень непростое вре-
мя в жизни детей и их роди-
телей.  

Адаптация—это приспо-
собление организма к новой 
обстановке.  

7  правил успешной 
адаптации  

к детскому саду 

 
1. Первые посещения детско-

го сада должны быть ограни-

чены по времени: не более 1-2 

часа. Детская психика очень 

быстро перегружается впе-

чатлениями, поэтому для 

начала хватит и этого време-

ни. В течение недели стоит 

понемногу увеличивать вре-

мя пребывания. 

2. Если ребенок не хочет 

расставаться с мамой, не 

стоит настаивать: первые 

несколько дней маме луч-

ше побыть вместе с малы-

шом в группе, так он ско-

рее удостоверится в том, 

что обстановка не пред-

ставляет для него никакой 

опасности. 

 

 3. В первые две недели не 

рекомендуется оставлять 

ребенка на сончас, даже 

если родителям кажется, 

что адаптация идет успеш-

но. Помните, чем более 

плавными будут перемены 

в жизни ребенка, тем ему 

легче будет их принять. 

 

 4. Для облегчения адапта-

ции психологи советуют 

первое время давать ма-

лышу с собой какую-

нибудь любимую вещь из 

дома: мягкую игрушку, 

машинку, сумочку. 

 

 5. Для тех детей, которые 

тяжело переживают раз-

луку с мамой, иногда хоро-
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оригинальностью задумки, техникой выполнения, 

своеобразием и неповторимостью 

В конце января будут подведены итоги конкурса 

«Растим бережливых хозяев своей планеты» Под ру-

ководством старшего воспитателя Лысенковой С.В. 

воспитатели совместно с детьми и родителями вы-

полнили рисунки, наработали много материала, что-

бы наши малыш  

Осень скверы 
украшает,  

разноцветною 
листвой. 

Осень кормит 
урожаем птиц, 

зверей и нас  
с тобой. 

И в садах,  
и в огороде,  

и в лесу, и у воды 
Приготовила при-

рода все                   
возможные дары! 

 

Вот мы взяли краски, пуговицы, нитки, семечки, ли-

стья, картон, пластилин,  палочки  в руки и создали 

осенние картины. Кому интересно, проходите к музы-

кальному залу и на выставку «Осенние мотивы» по 

глядите. Дети, педагоги с большим удовольствием 

представили свои работы:  которые поразили 

Выставка «Осенние мотивы» 

Адрес дошкольного учреждения: 

п. НЕКРАСОВСКОЕ УЛ. ГАГАРИНА   Д.1 

Телефон: 4-22-64  Факс: 4-22-64 

20 сентября начал свою  работу  детско -

родительский клуб «Не пропаду». Руководители 

клуба: Веселов Е.Р., инструктор по физической 

культуре Ковалёва Н. А.,  воспитатель Кузьмичева 

Е. Ф.  

Цель работы клуба:  организация туристко -

краеведческой деятельности как средства формиро-

вания и развития навыков взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  Формирование всесто-

ронне развитой личности средствами туризма, кра-

еведения и элементами спортивного ориентирова-

ния на местности. Создание условий для самореа-

лизации, социальной адаптации, оздоровления, 

мотивационного творческого развития и професси-

онального самоопределения личности. 

Туризм и краеведение являются одним из приоритетных направлений в воспитательной работе. Это 

дело не новое, но новизна состоит в том, что имеет более широкую педагогическую идею в плане 

воспитания духовности, физической выносливости, уважения и любви к природе своей Родины. 

Успех любого похода, экскурсии или путешествия во мно-

гом зависит от того, насколько хорошо путешественник 

сумеет определить, где он находится и в каком направле-

нии следует идти дальше, т.е. от умения ориентироваться 

на местности. 

Умение ориентироваться на местности приобретается в 

постоянном общении с природой, благодаря развитию 

наблюдательности и привычке быстро замечать и запоми-

нать характерные детали местности. 

Педагоги разработали программу,  цикл занятий. Первые 

занятия уже прошли. Желающих родителей и детей оказа-

лось больше, чем предполагали, занимаются  в клубе  10 

семей.  

МБДОУ ДЕТСКИЙ 
САД 

 №2 "СКАЗКА" 

       Детско-родительский клуб «Не пропаду!” 
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