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Знаете, чем привлекательны и интересны 
праздники в детском саду? Они возвращают 
в детство даже самых строгих родителей, которые 
в одночасье перевоплощаются в любопытных 
искателей, в героев любимых сказок и становятся 
активными участниками увлекательных 
соревнований.  

 В конце октября в нашем детском саду 
состоялись праздничные утренники, посвящённые 
встрече Осени, во всех возрастных группах ДОУ.  

Замечательное настроение подарили детям 
и родителям конкурсы, игры, связанные со 
встречей Госпожи Осени. Много сюрпризных 
моментов ждали детей на празднике Осени, 
сказочные персонажи играли с детьми в 
разнообразные конкурсы.  Огромную радость 
почувствовали дети и родители, участвуя в 
совместных играх и викторинах.  
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СЕМЕЙНОЕ ТВОРЧЕСТВО                                                                            № 5 (10) ОКТЯБРЬ 2019 г. 

Осень красивое и прекрасное время года. В это 

время года можно собрать множество природного 

материала и проявить творчество в создании поделок.  

Родители наших воспитанников всех возрастных 

групп проявили искреннюю заинтересованность и приняли 

участие в выставке «ДАРЫ ОСЕНИ». 

Совместная деятельность детей и родителей показала 
плодотворной результат. Участники проявили свою фантазию и 

творческие способности. Задумки работ оказались оригинальными, 
осенние картины - красочными и яркими. Дети с большим 

удовольствием и чувством гордости рассказали о своих работах. На выставку 
были представлены интересные поделки из шишек и желудей, из листьев, ветвей, из 
засушенных цветов, травы. Родители с детьми смастерили замечательные поделки: 
забавные домики, семейство ежиков, мудрых сов, целые осенние композиции, панно, 
которые можно назвать произведениями искусства.  

  

 

 

 

 

                                                                         Автор:  Ю.А. Ляльцева, ст.воспитатель 
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         Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми. Посещайте с ним детские  

площадки, праздники, дни рождения, приучайте к играм со  сверстниками. 

Желательно обучить  ребенка до начала посещения детского сада элементарным навыкам 

самообслуживания:  пользоваться горшком , самостоятельно есть. 

 Приучайте ребенка к детскому саду постепенно. Заранее приведите его в группу, чтобы он 

познакомился с воспитателями, погулял с детьми. В первое время оставляйте ребенка в 

саду лишь на несколько часов, забирайте во время прогулки, до обеда. Постепенно 

увеличивайте этот интервал, приходя за ним после обеда, тихого часа, полдника. Если не 

возникает осложнений, через 1-2 недели можно перейти на обычный режим. Однако, не 

затягивайте процесс адаптации, иначе ребенок привыкнет к своему особому положению. 

 Никогда не пугайте ребенка воспитательницей или детским садом. Важно создать 

положительный образ детского сада. Вместе с тем отправляя ребенка в садик, не сулите 

ему райской жизни, будьте честны с малышом, однако делайте акцент на всем, что может 

способствовать позитивному настрою: 

 Расскажите о том, что может быть ему там интересно, чему он может научиться. 

 Позаботьтесь о том, чтобы собрать ребенку все то, что может понадобиться в группе 

(запасную одежду, сменную обувь, спортивную форму и т.п.) 

 Дайте ребенку в садик его любимую игрушку, вызывающую у него теплые чувства и 

ассоциирующуюся с домом.  Пусть игрушка «ходит в садик» вместе с ним ежедневно и 

«знакомится» там с другими детьми. Расспрашивайте, что с игрушкой происходило в 

детском саду, кто с ней дружил, кто обижал, не было ли ей грустно.  

 Общайтесь с воспитателем, спрашивайте о состоянии и самочувствии ребенка, о том, как 

он ведет себя среди сверстников. Не забудьте предупредить, есть ли у него какие –то 

привычки или непереносимость определенных продуктов, аллергия. Проявляйте 

доброжелательный интерес к его учебным занятиям и успехам. 

 Одна из самых распространенных проблем - утренний плач ребенка при расставании с 

родителями. Важно не поддаваться на провокации со стороны малыша и дать ему понять, 

что как бы там ни было, а ходить в садик ему придётся. Будьте последовательными и 

уверенным в том, что делаете. Твердо, скажите малышу, что вы его оставляете только на 

несколько часов, что так надо, что вы его любите и обязательно придете за ним в 

определенный час. Сократите «сцену прощания». Как правило уже через несколько 

минут после исчезновения родителя ребенок успокаивается. Создайте «ритуал 

прощания»: заранее договоритесь с ребенком, например, о том,  что вы помашите ему в 

окошко, пошлете воздушный поцелуй, так ему будет проще отпустить вас. И конечно, не 

забудьте похвалить его в те дни,  когда ваше расставание будет проходить спокойно. 

 Желаю Вам и Вашим малышам прекрасного настроения и хорошего здоровья!!!  
 
                                                                                                       
                                                                                                          Автор: Ю.А. Ляльцева, ст.воспитатель 
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РОДИТЕЛЯМ 

СЕКРЕТЫ АДАПТАЦИИ 
 



        РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ!                                                                                      № 5 (10) ОКТЯБРЬ 2019 г. 

Развивающие игры для детей 1.5 - 2х лет. 
Первая младшая группа «Лучики» 
       В гостях у группы «Лучики» побывали 

воспитанники старшей группы «Искорки» с 

развивающими играми с прищепками. Дети под 

руководством своего воспитателя Натальи 

Николаевны раздали малышам цветные 

прищепки и научили их крепко сжимать 

пальчиками. Они поиграли с малышами в игру 

«Нанижи на веревочку». 

      Ребята с удовольствием прикрепили свои 

прищепки на веревочку и превратили их в бусы, 

которые потом надели на себя. 
                 

Воспитанники старшей группы предложили малышам 

поиграть в игру 

«Накорми зверюшек».  

Ребята с удовольствием  

подбирали животному 

угощенье  или искали, 

кто из животных любит 

полакомиться какими 

овощами и фруктами. 

Игра очень понравилась 

воспитанникам группы 

«Лучики». А еще дети 

старшей группы 

подарили малышам все эти игры в группу и 

сфотографировались на память с ними.  

                                                                    Текст и фото: Е.Ю. Котенко, педагог высшей категории  
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Адаптация ребенка к 
новым для него условиям 
среды — тяжелый и 
болезненный процесс. Сгладить 
процесс адаптации малыша, 
впервые пришедшего в детский 
сад, поможет игровая 
деятельность. Основная задача 
игр в этот период – 
формирование эмоционального 
контакта, доверия детей к 
взрослому, а также сплочение 
детского коллектива. Ребенок 
должен увидеть в воспитателе 
доброго, всегда готового 
прийти на помощь человека 
(как мама) и интересного 
партнера в игре. 
Эмоциональное общение 
возникает на основе 
совместных действий, 
сопровождаемых улыбкой, 
ласковой интонацией, 
проявлением заботы к каждому 
малышу. 

 Воспитанники группы 
«Лучики» очень активно 
принимают участие в игре как 
в группе, так и на прогулке. Они 
с удовольствием играют в 
игры, направленные на 
сплочённость коллектива, для 
налаживания контакта с 
ребенком, игры с песком: 
(«Давайте познакомимся!», 
«Раздувайся, пузырь!», 
«Гусеница», «Поезд», «Коготки-
царапки», «Дай ручку»). 
Ребятам нравятся ролевые 
игры с куклами, которых 
катают в коляске, с машинками. 
На прогулке малыши катаются 
на машинах, лазают по горке, 
играют в песке. Воспитанникам 
очень нравится играть в 
подвижные игры. 

Текст и фото: Е.Ю. Котенко,                  

педагог высшей категории  
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Ряды нашего 

дружного детского 

коллектива пополнились 

новыми воспитанниками. 

Новую обстановку, не 

знакомых людей не все 

ребята принимают сразу и 

без проблем, каждый 

воспитанник индивидуален. 

Важнейшей задачей в этот 

период создать для 

воспитанников комфортную 

атмосферу, в которой 

ребенок чувствует, что к 

нему внимательны, 

заботливы, всегда готовы 

помочь и подсказать. 

Для установления добрых, доверительных отношений, формирования 
эмоциональных контактов «ребенок – взрослый», «ребенок – ребенок» воспитателем 
проводится совместная творческая и игровая деятельность в группе «Звездочки». В 
процессе выполнения коллективных работ воспитанники учатся выполнять задание 
вместе, помогая друг другу. В процессе игры ребята ощущают себя «всемогущим», познают 
окружающий мир. Игра помогает управлять своими чувствами, развить самоуважение; 
развивает умение общаться; дает возможность переживать массу эмоций.  

                                                                                               Текст и фото: О.В. Попова, воспитатель  
 
 

 

 

 

 

             

 

           Современному дошкольнику необходимо, как 

можно раньше начать знакомиться с правилами 

дорожного движения. Тема эта сложная и серьезная, 

поэтому, чтобы детям было интересней и проще усвоить 

материал, воспитатели подготовительной группы 

«Родничок» Наталья Александровна и Анастасия 

Васильевна проводят занятия в театрально-игровой 

форме.  

18 октября была показана сказка «Волк и семеро 

козлят» на новый лад. На показ были приглашены 

малыши из средней группы «Светлячок». Читайте далее… Стр.8 
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Сказка «Волк и семеро козлят», 

  старая сказка на новый лад! 

Уроки безопасности по ПДД 
 



       Все артисты тщательно 

готовили свои костюмы, 

придумывали декорации. 

       В нашей сказке мама-Коза 

очень любила своих козлят-

малышей. И наказывала им 

сидеть дома и не баловаться. 

 

     

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ПДД                                                             № 5 (10) ОКТЯБРЬ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
                                                           
                                                                     Автор: А.В. Алексеева, педагог первой категории 
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      Непослушные козлята 

баловались на дороге и повали 

под машину. 

Наш Серый Волк не ел козлят! А учил правилам дорожного 

движения. Обыграв сказку, воспитанники закрепили знания по правилам 

дорожного движения и знакомили с ними малышей. 
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Заметка логопеда 

Речь является неотъемлемой частью социальной 
жизни людей. Она окружает нас повсюду и является одной 
из важнейших психических функций человека. 

Процесс овладения речью ребенком начинается 
практически с самого его рождения. А уже к трем годам 
ребенок может изменять и комбинировать слова согласно 
формальным правилам. Речь приобретает новую функцию – становится средством 
познания действительности. Использование ребенком слов предполагает знание им 
предметов, их действий и качеств. Накапливается личный опыт, усваивается картина мира. 
По мере развития ребенка увеличивается его потребность в речевом общении, что в свою 
очередь стимулирует накопление и развитие у него речевых умений и навыков 
(усложняется структура и совершенствуется качество речи). 

Для развития речи ребёнка взрослые должны создавать необходимые условия: 
побуждать ребёнка говорить, создавать соответствующую среду, интересно 
организовывать жизнь ребёнка. Если ребенок не получает новых ярких впечатлений, не 
создана обстановка, способствующая развитию речи, задерживается и его психическое 
развитие. 

Следует помнить, чтобы развивать речь детей необходимо развивать эмоциональное 
общение с ребёнком, развивать мелкую моторику детей, проводить совместные игры, так 
же проводить знакомство с художественной литературой и разучивание стихов, а речь 
взрослых должна быть примером для подражания детям. 

Родители и педагоги, общаясь с детьми должны постоянно следить за своей речью, 
говорить не торопясь, четко произносить слова, соблюдать нормы литературного 
произношения. Если ребенок будет постоянно слышать правильную речь, то и сам он будет 
говорить правильно! 

 

                                                Автор: Е.Ю. Селютина, логопед 
   . 

Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ 
 

Для родителей нет хуже испытания, чем детские болезни, поэтому в 
большинстве семей здоровье детей всегда стоит на первом месте.  Читайте 
далее… Стр.10    
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О ЗДОРОВЬЕ 

ВСЕРЬЕЗ 

СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ                                                                              № 5 (10) ОКТЯБРЬ 2019 г. 

Простуда – незваный гость, который ежегодно приходит к детям и 
взрослым. Но детский иммунитет хуже 
справляется с этим испытанием. 

Для начала следует учесть, что профилактика ОРВИ у 
детей – это не только прием витаминов, хотя они 
тоже необходимы. В первую очередь 
осмотритесь. Что вы увидели в комнате своего 
малыша? Если кое-где лежит пыль – немедленно 
вытрите ее. Вокруг полно мягких игрушек? Их тоже 
придется убрать, заменив альтернативными. Если вы 
считаете, что это крайности, то решите для себя, что 
важнее: здоровый ребенок или больной, но с кучей плюшевых игрушек.  

Следующий пункт ваших исследований – воздух в комнате ребенка. Проверьте 
влажность и температуру воздуха в детской. Воздух не должен быть горячим и сухим, это 
вредит не только уже заболевшему малышу, но и резко снижает иммунитет здорового. 
Если есть возможность, теплее оденьте или укройте ребенка, но почаще открывайте окно в 
его комнате – свежий и влажный воздух с улицы убивает болезнетворные вирусы и 

бактерии и не дает пересыхать слизистым оболочкам. Позвольте ребенку дышать свежим 
и влажным воздухом. 

Поддержать и усилить защитные силы организма ребенка помогут лекарства группы 
интерферонов. То есть такие средства, действие которых направлено на усиление 
иммунитета. В аптеке можно найти интерферон в разных вариантах: капли, мазь, таблетки 
или свечи. Выберите удобный для вас и вашего малыша способ введения лекарства в 
организм – важно только, чтобы малышу было комфортно. 

Хорошим способом защиты организма ребенка от вирусов и бактерий, особенно в 
период эпидемий гриппа и сезонных простуд, являются эфирные масла. Профилактика 
простуды у детей при помощи эфирных масел эффективна и безопасна. Распыление 
эфирных масел в комнате обеззараживает воздух и создает приятный аромат. Кроме того, 
эфирные масла благотворно влияют и на психологическое состояние  

 
Здоровый образ жизни – это залог гармоничного развития вашего ребенка. 

Белик Е.В., мед.сестра. 
 
СПОРТИВНАЯ      

СТРАНИЧКА 
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В  Таганроге в спортивном зале Дворца спорта «Таганрогский завод Прибой» с 22 

по 29 октября 2019 года проходили «Веселые старты» среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в рамках проведения смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы ДОУ. 

В соревнованиях приняло участие 32 дошкольных образовательных учреждения. 

            Спасибо за организацию праздника Управлению образования г. Таганрога и 

городскому Комитету  по физической культуры и спорту. 
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23 октября воспитанники нашего детского сада, команда «Комета», приняли 

участие в этом спортивном соревновании. В состав команды вошли ребята из 

подготовительной группы «Родничок». Как и перед настоящими взрослыми 

соревнованиями у ребят целый месяц был этап подготовки: тренировки и репетиции 

эстафет практически каждый день! 

Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной и не простой. В итоге, 

команда достойно продемонстрировала свои спортивные умения и навыки. Ребята не 

уступали соперникам в силе, быстроте и ловкости, и сражались за победу до конца! 

За участие в «Веселых стартах» ребята получили грамоты, призы и много 

положительных эмоций.  

Благодарим родителей и воспитателей за помощь в подготовке к конкурсу. 

Автор: М.А. Колесникова, инструктор по физ.воспитанию 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Мы приглашаем вас принять участие в издании журнала. С радостью 

примем вашу информацию об интересных делах и высказываниях детей, с 

удовольствием опубликуем стихи, сочинённые вашими детьми, их рисунки. 

Надеемся, наш журнал станет для Вас любимой литературой Вашей 

семьи! Ждем Ваших отзывов и предложений.  
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Только вместе, 

только дружно, 

помогать  природе нужно! 
По традиции, в МБДОУ д/с №78 в конце октября был организован «День 

древонасаждений». 
Все возрастные группы заранее готовились к этому дню. Родители помогли в 

приобретении кустарников, принесли рассаду многолетних цветов, семена однолетних 
цветов, луковицы тюльпанов. В осенней акции «Древонасаждения» приняли активное 
участие родители воспитанников.  Ребята вместе с педагогами и родителями высадили 
рябину дуболистную, гибискусы древовидные, луковицы ирисов и тюльпанов.  
Автор: Ю.А.Ляльцева, ст.воспитатель 
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