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Новый учебный год - со-
бытие, которое очень 

важно как для воспитате-
лей, так и для воспитан-
ников. В соответствии с 
нормативными докумен-
тами учебный год в до-

школьном учреждении 
протекает с сентября по 
май. Здесь нет уроков как 
в школе, но поскольку 
детский сад является об-

разовательным учрежде-
нием,  образовательная 
деятельность проходит 
планомерно и системати-

чески по различным на-
правлениям с целью гар-
монического развития 
детей. Поэтому в детском 
саду учебный год начина-

ется как в школе - с 1 сен-
тября.  Как правило, вос-

питатели  готовят  празд- 

ничную программу с 
играми, конкурсами и 

загадками, что очень 
нравится маленьким де-
тям. Для родителей на-
чало учебного года свя-
зано с хлопотами: что 

нужно ребенку в дет-
ском саду! Мы ведь все 
хотим, чтобы воспитате-
ли занимались интерес-
но с нашими детьми. 

Как говорят сами воспи-
т а т е л и ,  н а и б о ле е 
«расходная» вещь - это 
бумага для рисования. 

Помимо специа льно  
организованных занятий 
изобразительным твор-
чеством, когда малыши 
рисуют под руково-

дством педагога, многие 
дети любят взяться за 
лист и карандаш в сво-

бодное время для того, 
чтобы творить «для  ду-

ши». Так что пачка офис-
ной бумаги однозначно 
необходима. Также при-
годятся цветные каранда-
ши (необходимое количе-

ство цветов в наборе вам 
подскажет воспитатель), 
акварельные краски или 
гуашь, цветной картон и 
ножницы с закругленны-

ми концами.  

mirbonus.ru 

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ДЕТСКОМ САДУ 

Красной цифрой  
не отмечен 

Этот день в календаре 
И флажками не расцвечен 

Возле дома, на дворе. 
По одной простой примете 

Узнаем мы этот день: 
По идущим в школу детям 

Городов и деревень. 
По веселому волненью  

На лице учеников, 
По особому смущенью 
Семилетних новичков... 

И пускай немало славных, 
Разных дней в календаре, 

Но один из самых главных - 
Самый первый в сентябре! 

Потянулась детвора  

В школу с самого утра,  

Ромы, Коли, Нади… 

Cиние тетради, 

Ранцы и портфели, 

Краски-акварели,  

Парта, глобус.  

Первый класс.  

Знаний день у нас сей-

час. 

 
info@doshvosrast.ru 
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В этом выпуске: 

Уважаемые  

 коллеги,  

родители и                     

воспитанники  

нашего  

детского сада! 

 Поздравляем  

вас  

с началом нового 

учебного года.  

Желаем  

вам  

творческих успехов, 

здоровья,  

счастья!!!  

 

От всей души  

благодарим наших  

родителей,  

которые откликнулись  

на просьбу  и помогли 

подготовить наш  

 детский сад к новому 

учебному году! 

Все невозможное -   

возможно! 

Когда вперед идем  

Мы ВМЕСТЕ! 

И то, что нам казалось 

сложным -  

Вы помогли решить на 

месте! 

      С новым учебным годом!                «Детский сад: день за днём»          № 2,  11 сентября 2014г 



День знаний, и, конеч-
но же День малой ро-

дины - таков для всех 
день первый в сентябре. 

Поддерживая инициа-
т и в у  П. А ст а хова , 

Уполномоченного при 
Президенте РФ по 
правам ребёнка, 1 сен-

тября в МБДОУ дет-
ском саду №79 комби-
нированн ог о вида 

«Татьянка» прошло 
м у з ы к а л ь н о -

спортивное развлече-
ние «Моя малая Роди-
на». На празднике дети 

узнали много интерес-
ного об истории горо-
да Одинцово, Один-

цовском крае, его про-
шлом и настоящем. 

Прозвучали песни о 
родном городе, стихи 
Одинцовских поэтов: 

И. Трубочкиной «Мой 
город», Л. Ступнико-

вой «Гимн Одинцово». 
В гостях у детей побы-
вала поэтесса Г.Б. Сте-

панькова, член литера-
турного клуба писате-

лей. Галина Борисовна 
прочитала свои стихи 
о любимом городе и  

красоте родной приро-
ды. Дети с удовольст-
вием участвовали в му-

зыкальных номерах, 
занимательных играх и 

викторинах, эстафетах. 
По традиции, в этот 
день победила – Друж-

ба! Все участники и 
гости праздника  полу-
чили сладкие призы от  

Звенигородского хле-
бокомбината. 

Ю.С. Добровольская,      
старший воспитатель 

 

 

MОЯ МАЛАЯ РОДИНА 

НАШИ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»! 
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Лучше нет родного 

края 
 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто  

земель. 

Облетал, обходил,  

Крылья, ноги  

натрудил. 

Мы спросили журавля: 

- Где же лучшая  

земля?  

- Отвечал он,  

пролетая: 

- Лучше нет родного 

края! 
 

П. Воронько 

 Ставшие уже традици-

онными «Весёлые стар-

ты», посвящённые Дню 

города Одинцово, про-

шли 5 сентября на го-

родском стадионе. Ко-

манда детского сада 

№79 «Татьянка» являет-

ся неизменным участ-

ником этих соревнова-

ний. В этом году воспи-

танники  были настрое-

ны на победу. А девиз 

н а ш  бы л  т а к ов :  

« Б ол ь ш е  д е л а  -         

м е н ь ш е  с л о в .              

М ы  р е б я т а  –             

п р о с т о  к л а с с ,                         

Победим сегодня вас!».  

Этот девиз был полно-

стью оправдан. Воспи-

танники показали вы-

сокие результаты во 

всех эстафетах и, на-

брав победные 27 бал-

лов, оказались  впереди 

всех участников сорев-

нований Наградой по-

бедителям стали спор-

тивные призы  и, ко-

нечно, - Кубок победи-

теля. Эмоциями были 

переполнены все: и 

взрослые, и дети.          

  Так держать!!!
Физкульт - УРА! 

Н.Н. Кравцова, инструктор 
по физической культуре 

ВНИМАНИЕ -

КОНКУРС       

«Что нам осень          

подарила» 

Ваши яркие 

впечатления  

от осенней поры  

можно выразить  

в необычных  

композициях  

и поделках  

из природного  

материала! 

Собираем вместе с 

детьми листья,  

желуди, шишки и  

другой природный  

материал.  

Ждем ваши работы! 

 



ПОСЛЕ ЛЕТА В ДЕТСКИЙ САД 

ПРАВИЛА АДАПАЦИИ МАЛЫШЕЙ 
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Закончилось беззаботное 
лето для тех, кто пойдёт в 

школу. Но и тем, кто – в 
детский сад, хлопот ничуть 
не меньше. Особенно детям, 

делающим первый шаг в 
общественную жизнь. 

У тех, кто идёт в дет-
ский сад не впервые, 

переход из лета в осень 
обычно протекает без-

болезненно. Они уже 
знают, что встретятся со 
старыми друзьями, лю-

бимыми воспитателями, 
будут делиться своими 
впечатлениями (при по-

мощи рассказов,  рисун-

ков, поделок и т.д.).               

 «Смотри, сколько ты 
уже знаешь и умеешь В 

садике ты сможешь по-
делиться этим с другими 

детишками». Расскажи-

те ребёнку, что дети 

будут играть в разные 

игрушки, петь, танце-

вать. Может не сразу, 
но обязательно у него 
появятся друзья. 

 В первые дни ребёнка 

не стоит приводить на 
целый день. Достаточно 
будет нескольких часов. 

Поиграл, погулял     и – 
в родное гнёздышко.  

1. Обязательно со-

бл юдайте  г ра фик 

адаптации, т.е. режим 

к ра т к ов ре ме н н ог о 

пребывания ребенка в 

детском саду, начиная 

с 2-х часов. Дайте ре-

бенку возможность 

постепенно привык-

нуть к новым услови-

ям, к новым людям, к 

новым правилам, к 

отсутствию мамы.     

2.  Можете дать ребен-

ку с собой игрушку 

или книжку, словом 

«кусочек» дома.                    

мания на его капризы, 

дарите ему свое тепло и 

л ю б о в ь .                       

5. Но самое главное ус-

ловие успешной адапта-

ции ребенка – это го-

товность родителей к 

тому, что ребенок пой-

дет в детский сад . Будь-

те терпеливы, проявляй-

те понимание и прони-

цательность. И очень 

скоро детский сад ста-

нет для малыша  уют-

ным, хорошо знакомым 

и привычным домом.  

www.parenting.ru 

 

Новая девочка 

 

Девочка новая  
В детском саду. К девочке 

новой  

Сейчас подойду. 
- Зачем ты в сторонке? 

Ведь скучно одной. 

Вот наши игрушки, 
Вот слон заводной. 

Вот видишь -  
Его я ключом завела, 

Сейчас он пройдет 

От стены до стола. 
Вот кубики наши, 
Мы строим дома. 

Ты тоже научишься  
Строить сама! 

Пойдем, я к ребятам 
Тебя отведу. 

Всем девочкам нравится 

В детском саду!  

 

Н. Найденова 

 
 

3. Ежедневно общайтесь 

с воспитателем, но не с 

целью выспросить, кто 

толкнул, а кто отобрал 

игрушку, а с целью выяс-

нить, как вам скорректи-

ровать свои взаимоотно-

шения с ребенком дома, 

чтобы он легче и быст-

рее привыкал к новым 

условиям жизни. Пусть 

воспитатель станет ва-

шим помощником в вос-

п и т а н и и  р е бе н к а .           

4. Поддерживайте ребен-

ка в период адаптации, 

меньше обращайте вни-

Эти приятные воспо-
минания и впечатления 

помогут им  плавно 
войти в свой обычный 
р и т м .                         

Гораздо сложней идти 

в детский сад первый 
раз. Ведь дети впервые 
попадают в новый кол-

лектив, живущий по 
фиксированному рас-

порядку. Задача роди-
теля готовить ребёнка к 
саду не словами: «А ну-

ка, сейчас же ешь ка-
шу!!! Вот пойдёшь в сад 
– там тебя бы-ы-ы-

стренько научат!»  Луч-
ше поддержите его: 

http://www.baby.ru/goto?url=http%3A%2F%2Fwww.parenting.ru
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травмы. Перевозка 
дошкольника на руках 

– это прямое наруше-
ние правил безопасно-
сти в авто. Потому что 

при любой непредви-
денной ситуации, если 

автомобиль «занесет» 
или что-то случится на 
дороге, взрослый всем 

своим весом может на-
давить на хрупкое тель-
це малыша, и тогда по-

следствия непредска-
зуемы. Обязательно 

нужно не пожалеть де-
нег на автомобильное 
кресло, которое уста-

Правила безопасности 
гласят, что детей можно 

перевозить в авто только 
используя специальные 
средства для удержания 

малыша. В первую оче-
редь, дошкольник дол-

жен быть надежно при-
стегнут – это убережет 
его от многих травм. Тем 

более что организм ма-
лыша очень хрупок, и в 
тех случаях, когда взрос-

лый отделается лишь 
царапинами и ссадина-

ми, у ребенка может 
быть сотрясение мозга 
или другие тяжелые 

навливается на заднем 
сидении. Средство для 

удержания в автомобиле 
дошкольника должно 
быть правильно подоб-

рано, учитывая его вес, 
объемы, рост и возраст. 

Например, если ребе-
нок не дорос еще до 150 
см, то стандартного 

ремня безопасности ему 
будет недостаточно – 
нужен другой, располо-

женный более низко.   
 

А.Р.Азыранкулова,  
заместитель заведующего  

по безопасности 
ilive.com.ua 

ДОШКОЛЬНИК В АВТОМОБИЛЕ 

 

От  
малого  

опасения - 
великое  

спасение! 

* В осень и у воро-

ны копна хлеба.  

* Придет осень, за 

все спросит.  

* Цыплят по осени 

считают.  

* В осень и у воро-
бья пир. 

* Август варит,    

сентябрь - к столу 

п о д а е т .                              

* Осень - запасиха, 

зима - подбериха.  

* Осень - время со-

бирать урожай.  

* Осень - погоды 

перемен восемь.  

 

 

 

ОСЕННИЕ ПОСЛОВИЦЫ ПОУЧИТЕ С ДЕТЬМИ 

ОСЕНЬ 

Ходит осень 
В нашем парке, 

Дарит осень 
Всем подарки: 

Бусы красные –  

Рябине, 
Фартук розовый – 

Осине, 

Зонтик желтый – 
Тополям,  

Фрукты осень 
Дарит нам. 

И. Винокуров 

 

СЕНТЯБРЬ  

Не может с теплом       

разлучиться природа -        
вот так, отпустить            

и уснуть…                   

Сентябрь наступает      
всегда, год за годом,       

похожим на август       
чуть-чуть.                        

И зелень еще                   

не поблекла лесная,           
И в летних шубейках    

зверье,                              

И солнце по-летнему        
в небе сияет,                  

Тепло расточая свое. 

mamaschool.ru 

ЛИСТОПАД 

Листопад, листопад, 
Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый 
бук, 

Желтый в небе солнца 

круг. 
Желтый двор, желтый 

дом. 

Вся земля желта кругом. 
Желтизна, желтизна, 

Значит, осень – не весна. 
В. Нирович 

ОСЕНЬ 

Улетает птичья стая, 
Тучи носятся, рыдая. 

Будто тонкая былинка 
На ветру дрожит 

осинка. 

Говорю ей: 
- Успокойся, 

Белой зимушки не 
бойся.  

 
               И. Мельничук  

 


