
                                  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28  «Калинка 

 

 «У СОЛНЫШКА В ГОСТЯХ» 

 
ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Мы рады поделиться новостями и событиями, которые произошли у нас в детском саду «Калинка».  

Более подробно остальные новости можно прочитать на нашем сайте:ds№28.detkin-club.ru 

                        Уважаемые родители!  

                 Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением родителей.  

    Именно родителями закладываются основы характера ребенка, формируются особенности его   

взаимодействия с окружающими людьми. Каждая семья по-своему определяет для себя процесс 

воспитания, но каждая же, в силу разных обстоятельств иногда нуждается в квалифицированной 

педагогической помощи. Эту помощь готовы оказать специалисты нашего детского 

сада.                                                                                                                 

    Для того, чтобы родители были в курсе событий, происходящих в детском саду, мы решили  

    создать свою газету «У Солнышка в гостях».  

    Приглашаем всех родителей к сотрудничеству в издании газеты.  

    Ваши отклики, активное участие и сотрудничество сделают газету интересной, актуальной и   

содержательной. 

  
 

 

Здравствуй, детский сад!  

Детский сад – необходимость,  

                               без него не обойтись.  

Он – одна из всех ступенек детства, по 

которым надо подниматься в срок. 



                                                                  Что такое адаптация?  

   Адаптация (позднелат. Adaptatio) – прилаживание, процесс приспособления к условиям среды.  

   Адаптация к детскому саду – тяжелое время для каждого ребенка.  

   Это не только процесс привыкания к новой обстановке, к новому режиму дня, к новым отношениям, 

но и   выработка новых умений и навыков.  

                                                       Выделяют три фазы адаптации:  

           1.Острая фаза, или период дезадаптации – в это время у ребенка могут наблюдаться частые   

заболевания, нарушение сна, аппетита, нежелание ходить в детский сад. Изменяется поведение: могут 

появиться упрямство, грубость и даже регресс в речевом развитии. 

2. Собственно адаптация – в этот период ребенок постепенно привыкает к новым условиям, 

нормализуется поведение.  

3. Фаза компенсации – дети начинают вести себя спокойно, с удовольствием ходят в садик.    

Ускоряется темп развития психических процессов.  

     Период адаптации может длиться от одной- двух недель до трех-четырех месяцев и зависит от 

многих причин: От возраста; состояния здоровья ребенка; от особенностей нервной системы.  

     Условия успешной адаптации ребенка к ДОУ.  

     Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми: посещайте с ним детские парки, 

площадки, приучайте к игре в песочнице, ходите на дни рождения друзей.  

    Наблюдайте, как он себя ведет: стесняется, уединяется, конфликтует, дерется или же легко находит 

общий язык, контактирует со сверстниками, тянется к общению, раскован.  

    Расскажите ребенку, что такое детский сад и почему вы хотите, чтобы он, как и другие дети, тоже его 

посещал.  Содержание беседы зависит от возраста ребенка. 

    Максимально приблизьте домашний режим к распорядку жизни в детском саду.  

    Формируйте у ребенка навыки самообслуживания и личной гигиены. Поговорите с ним о возможных 

трудностях, объясните, к кому он может обратиться за помощью и как он должен это сделать. Не 

создавайте у ребенка иллюзий, что все будет так, как он захочет.    

    Родителям и ребенку стоит заранее познакомиться с воспитателем и рассказать, каковы характерные 

черты поведения ребенка, его склонности и интересы, - это поможет впоследствии считаться с ним.   

    Необходимым условием успешной адаптации – согласованность действий родителей и воспитателей, 

сближение подходов к детям в семье и детском саду.  

    В целях предупреждения отрицательных эмоций не следует резко изменять привычный уклад жизни 

детей.  

    Не оставляйте малыша в первое время на целый день в детском саду.  

    Им еще очень тяжело перенести разлуку с родителями.  

    Целесообразно в первые дни приводить ребенка только на прогулку, где условия напоминают 

домашний двор, здесь ему легче сориентироваться, проще познакомиться с воспитателем и другими 

детьми.  

   

    Разработайте вместе с малышом несложную систему знаков прощания, и он будет легче отпускать 

вас.  

     В привыкании к новым условиям важную роль играет возможность «интимизировать» обстановку: 

принести с собой свои игрушки, знакомые привычные предметы – все это создает для ребенка фон 

уверенности, обеспечивает психологический комфорт.  

    Любимая игрушка помогает завязывать отношения со сверстниками и отвлечься от расставания с 

близкими.  

     Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может потребоваться не один месяц.           

Рассчитывайте свои силы, возможности и планы.  
 

 

 



«Интересно мы живем!» 

  Первое наше развлечение в детском саду 

                             День рождение в один день у Вани и Софьи!             

             

      

                 

 

 



            

    Детки в садике живут, 

    Здесь играют и поют, 

    Здесь друзей себе находят, 

    На прогулку с ними ходят. 

 

    Вместе спорят и мечтают, 

    Незаметно подрастают. 

    Детский сад — второй ваш дом, 

    Как тепло, уютно в нем! 

 

   Вы его любите, дети, 

   Самый добрый дом на свете! 

                                                          

 



                                             

     

 

 

 

С наступлением осенне-зимнего периода десятки, а иногда и сотни 

миллионов жителей планеты страдают от так называемых острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ-

ОРЗ), одной из которых является ГРИПП. 

                                                                                 Что такое грипп? 

Грипп – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением главным образом 

слизистой дыхательных путей и явлениями высокой интоксикации (болезненным состоянием организма).  

Пути передачи и симптомы заражения гриппом: 

     Больной гриппом человек с первых часов заболевания является источником инфекции. 

    Вирусоносительство может оставаться и после выздоровления: до 5-7, а иногда и до 10 дней с момента 

заболевания. Инкубационный период колеблется от нескольких часов до 1-2 дней при гриппе А и до 3-4 дней 

при гриппе В. 

Воздушно-капельный путь передачи инфекции. При кашле, чихании, 

разговоре из носоглотки больного или вирусоносителя выбрасываются 

частицы слюны, слизи, мокроты с болезнетворной микрофлорой, в том 

числе с вирусами гриппа. 

Через предметы обихода (полотенца, носовые платки, посуду и т.п.). 
                                                       Основными симптомами являются: 

 появление озноба; 
 внезапное резкое повышение температуры тела; 
 общее недомогание; 
 боль в мышцах; 
 головная боль (преимущественно в области лба); 
 вялость или возбуждение; 
 покрасневшие глаза и лицо; 
 сухое навязчивое покашливание; 
 заложенность носа с незначительными выделениями. 

     Вакцинация – основной и наиболее эффективный метод профилактики. И хотя она не гарантирует 

стопроцентную защиту от гриппа, но благодаря вакцине заболевание либо предупреждается еще до его начала, 

либо протекает легко и без осложнений. Вакцинирование должно проводиться за полтора-два месяца до начала 

предполагаемой эпидемии гриппа, которая наступает в Беларуси обычно в январе-марте. Иммунитет к вирусу 

сохраняется от полутора до 8-10 месяцев. 

 

 

 

        ВАЖНО!     Сейчас   в детском саду проходит вакцинация против гриппа 



                                                       Поговорим об игрушках… 

Несомненно, у ребёнка должен быть определённый набор игрушек, способствующих развитию 

его чувственного восприятия, мышления, кругозора, позволяющих ему проигрывать реальные и 

сказочные ситуации, подражать взрослым.  

Игрушки из реальной жизни. 
Кукольное семейство (может быть и семья  зверюшек), 

кукольный домик, мебель, посуда, машины, лодка, касса, весы, 

медицинские и парикмахерские принадлежности, часы, стиральные 

машины, плиты, телевизоры, мелки и доска, счёты, музыкальные 

инструменты, железные дороги, телефон и т.д. 

Игрушки, помогающие "выплеснуть" агрессию. 
Солдатики, ружья, мячи, надувные груши, подушки, резиновые 

игрушки, скакалки, кегли, а также дротики для метания и т.д. 

Игрушки для развития творческой фантазии и самовыражения.  
Кубики, матрёшки, пирамидки, конструкторы, азбуки, настольные игры, разрезные картинки 

или открытки, краски пластилин, мозаика, наборы для рукоделия, нитки, кусочки ткани, бумага 

для аппликаций, клей и т.д. 

При покупке игрушек пользуйтесь простым правилом: игрушки следует выбирать, а не 

собирать! 
Игрушки, какими их представляют себе взрослые, с точки зрения ребёнка никуда не годятся. 

Великолепные автоматические и полуавтоматические полностью собранные игрушки не могут 

удовлетворить творческие и эмоциональные потребности ребёнка. Ребёнку нужны такие игрушки, 

на которых можно отрабатывать, отшлифовывать основные необходимые свойства характера. Для 

этого автоматические игрушки совершенно не пригодны. 

Игрушки для самых маленьких прежде всего должны 

развивать органы чувств: глаза, уши, руки. И пока основная его 

потребность - чувствовать тепло, первые игрушки малышей должны 

быть мягкими и тёплыми, тогда они будут полностью 

соответствовать стремлению малыша всё познать через осязание. 

Самые лучшие игрушки для маленьких – это те, которые можно 

кусать. Они должны быть сделаны из мягких материалов – 

пластмассы, резины, хорошо мыться, быть лёгкими, не иметь 

удлиненной плоской формы, чтобы, засовывая их в рот, ребёнок не мог подавиться. Окраска 

игрушек должна быть яркой. Хорошо, если они будут звучащими. 

Для годовалого малыша интересны и полезны будут пластмассовые пирамидки из 3-4 

составляющих колец разного цвета, мисочки разных размеров, вкладывающиеся друг в друга, 

разноцветные кубики. Манипуляция с этими игрушками не только развивает интеллект ребёнка, 

но и доставляет удовольствие и радость, когда у малыша что-то получается так же, как у 

взрослого. Очень полезны игрушки неваляшки. 

Для 2-летних детей очень хороши большой разноцветный мяч, 

который не закатывается под мебель, 7-8-составные пирамидки, мягкие, 

пушистые игрушки, которые дети уже не тянут в рот, а вот засыпают с 

ними очень хорошо. Большая пластмассовая машина или коробка уже с 

этого возраста будет приучать ребёнка к аккуратности, 

самостоятельности, т.к. в них должны складываться после игры кубики, 

мячи, резиновые и мягкие игрушки.  

К трём годам набор игрушек расширяется. К ярким, разноцветным, с чёткой формой 

игрушкам прибавляются простейшие конструкторы, которые малыши собирают вместе со 

взрослыми, всегда при этом испытывая удовольствие и восторг от того, что из странных кусочков 

может получиться замечательная, понятная ребёнку фигура-игрушка.  

 На этом возрастном этапе ребёнок начинает активно включаться в мир реальных жизненных 

ситуаций, узнаёт, что люди  заняты в жизни работой и имеют разные профессии, сталкиваются с 

проблемами и находят выход из конфликтов.  
 



                                                   УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

                    Детский сад предлагает   дополнительные образовательные услуги 

              

На основании Федерального закона от 21.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей в 
ХМАО-Югре до 2020 года (приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-
Югры от 06.03.2014) и иными нормативными правовыми документами в МБДОУ № 28 
«Калинка» в 2018-2019 учебном году организовано предоставление 
дополнительных образовательных услуг (на безвозмездной и платной основе). 

 С сентября 2018 для воспитанников старшего дошкольного возраста (6-7 лет) реализуются на безвозмездной основе: 

- дополнительная образовательная программа технической направленности «Робик» по робототехническому конструированию; 
- дополнительная образовательная программа технической направленности «Шахматный клуб»; 
- дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности с использованием авторских музыкальных инструментов 
«Оркестр Карла Орфа» 

 С сентября 2018 для воспитанников дошкольных групп (3-7 лет) реализуются дополнительные образовательные программы 
на платной основе: 

«Фитнесс для дошкольников» 
Занятия в группах до 14 детей, реализация инновационной программы с элементами хореографии, балета, йоги и др. Ведет занятия 
профессиональный хореограф и специалист по фитнессу и йоге!!! 

Творческая мастерская «Мозаика» Занятия в группах по 5-9 детей. Комплексная программа направленная на всецелое творческое развитие 
дошкольника, овладение различными практическими изобразительными навыками и прикладными умениями, нетрадиционными техниками 
(изготовление объемных творческих работ, кукол, моделирование, точечная роспись, подарки ручной работы и др. 

Вокальная студия «Звуки радуги» 
Занятия в группах по 5-9 детей. Развитие вокальных навыков, творческих способностей, сценического мастерства, развитие музыкальности, 
участие в творческих конкурсах, подготовка к поступлению в музыкальную школу и многое другое… 

«Как хорошо уметь читать» 
Занятия в группах по 5-9 детей, программа включает в себя эффективные технологии по речевому развитию, формированию навыков чтения, 
развития грамматического строя речи и многое другое… 

«Лего-клуб» 
Освоение навыков конструирования, проектирования, раннее развитие математических способностей и технического творчества, формирование 
творческой инициативы и многое другое… 
Занятия в подгруппах по 5-9 детей. Качественное и разнообразное оснащение (конструкторы, платформы, схемы, статичные и движущиеся 
элементы и др.) для мальчиков и девочек разного возраста!!! 

«Экспериментикум» (научная лаборатория) 
Занятия в группах по 5-9 детей. Развитие научно-технического мышления при проведении опытов и экспериментов с использованием уникальной 
цифровой лаборатории!!! 

«Знайка» Занятия в группах по 5-9 детей. Комплексна я программа по освоению детьми старшего дошкольного возраста грамоты, математики, 
подготовки руки к письму и иные навыки, полезные будущему выпускнику… 
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