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 Актуальная тема 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Официальная хроника. 
 

Итоги летне-оздоровительной кампании 

Во время летне-оздоровительного сезона все режимные 

процессы проводились на улице. Соблюдался воздушный и 
тепловой режим, дети активно приобщались к нормам 

здорового образа жизни. В увлекательной наглядно-

практической форме, обогащали представления детей о 

здоровье, об организме, его потребностях, о способах 

предупреждения травматизма, закаливание. Дети в 

жаркую погоду бегали в одних трусиках, босиком, 
проводилось обливание водой, игры с водой, песком, 

мытье перед сном. Большое внимание было уделено 

развитию и активизации двигательной активности детей 

для этого создавались все необходимые условия, богатый 

выносной материал, оборудование групповой площадки и 
спортивной, так же проводились и дети с удовольствием 

участвовали в различных праздниках: Международный 

День защиты детей, Спортивные развлечения; Прощай 

лето; День именинника; День радостных встреч. Целевые 

прогулки за пределы ДОУ «В парк»,» Улицы нашей станицы». 

Проводились наблюдения за растениями, насекомыми, 
птицами. Водили детей в кукольный театр. Очень 

нравятся детям три забавы. Рисовали палочками на 

земле, мелом на асфальте, и на воздушных шариках. Дети 

с удовольствием трудились на огороде, цветниках, помогали 

дворнику в уборке территории ДОУ. Планирование летом 
проводилось согласно плана, потом решили определенную 

задачу на каждую неделю, каждый день, например: 

Неделя здоровья «Дни чистюль», День туриста «дышит лето 

ветерком на прогулку мы идем», День для себя -  «Никто не 

заботится о тебе лучше, чем ты сам», День спорта, День 

осторожного пешехода. К концу лета дети заметно 
повзрослели, окрепли, подошли к учебному году полные сил, 

энергии и желания узнать что- то новое добиться новых 

успехов и результатов. 
 

Начало учебного года 
 

Наступила пора познания нового, то есть 

учебный год. Дети после лета отдохнули, 

окрепли, набрались сил и теперь можно 

приступать к занятиям. Но это не говорит от 

том, что игры, творчество, спорт остались в 

стороне. Нет! Наоборот, эти виды 

деятельности не теряют совей занятости, они 

совершенствуются. 

«Прошло лето». Закончилась прекрасная 

пора, дети нашего ДОУ за лето окрепли, 

загорели, и полны сил и энергии для 

дальнейшего получения знаний. И 

встретили новый учебный год, который 

начался с удивительного и 

замечательного праздника «День 

знаний». Для наших детей начинается 

серьѐзная пора. Детей ждут интересные 

испытания, новые достижения, а мы 

воспитатели, постараемся, чтобы у детей 

всѐ получилось и огорчений и удач не 

было. К осенней ярмарке наши дети 

подготовили много поделок. С детьми 

проведены  праздник «Здравствуй 

осень». Нам очень весело и интересно.                     
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Уважаемые родители, помните, что здоровье ваших детей 
находится в ваших руках! Чтобы избежать гриппа и связанных с ним осложнений, 
необходимо задолго до начала эпидемии задуматься о профилактических мерах. 
Лечения простуды и гриппа не существует, вернее, лечим мы симптомы. Поэтому 
основной задачей каждого родителя должна стать профилактика заболевания. Мы 
хотим посоветовать вам несколько способов, которые помогут вам и вашим детям 
укрепить организм в целом и сделать его менее подверженным риску 
инфекционных заболеваний: 

- сделать прививку против гриппа, так как 

вакцинация является наиболее эффективным 

способом профилактики; 

- проводить ежедневную влажную уборку 

квартиры; 

- регулярно проветривать квартиру; 

- научить детей часто мыть руки с мылом в 

течении 20 секунд 

(выполнение родителями этой процедуры, 

послужит хорошим примером 

для детей); 

- научить детей кашлять и чихать в платочек 

(выполнение родителями этой процедуры, 

послужит хорошим примером для детей); 

- заболевших детей необходимо оставлять дома (не 

посещать дошкольные и школьные учреждения); 

- воздержаться от посещения мест скопления людей; 

- очень хорошо стимулирует иммунитет ребенка отвар шиповника, 

салаты из свежих овощей, травяные чаи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будьте здоровы! 

 

 
 

Перед  тем  как  вести  ребенка  в  детски й  сад,  проверьте,  соответствует ли  его костюм времени года и   
температуре воздуха. Проследите, чтобы одежда ребенка не была слишком велика и не с ковывала его 
движений. В правильно подобранной одежде ребенок  свободно двигается и меньше утомляется. Завязки и застежки 
должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно, себя обслужить. Обувь должна быть легкой, теплой, 
точно соответствовать ноге ребенка, легко сниматься и надеваться. Не желательно ношение комбинезонов. Носовой 
платок необходим ребенку, как в помещении, так и на прогулке. Сделайте на одежде удобные карманы для его хранения. 
    Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо  проверить содержимое карманов в одежде ребенка на 
наличие опасных предметов. Категорически запрещается приносить в ДОУ острые, режущие, стеклянные предметы 
(ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и 
т.п.), таблетки 
 



 
 

ЕСЛИ РЕБЕНОК  

ПРОВИНИЛСЯ… 
 

1. Не начинайте разговор с ребенком, если     вы   в 

плохом настроении. 

2. Сразу дайте оценку поступку, ошибке, узнайте, 

что ребенок думает по этому поводу. 

3. Не унижайте ребенка. 

4. Не вымогайте обещаний, для ребенка они 

ничего не значат. 

5. Оценивайте поступок, а не личность: «Ты 

поступил плохо» вместо «Ты плохой». 

6. После замечания прикоснитесь к ребенку     и 

дайте почувствовать, что вы ему 

сочувствуете, верите в него. 

 

НАКАЗЫВАЯ РЕБЕНКА, 

НУЖНО ПОМНИТЬ: 
 

- Гораздо большей воспитательной силой обладает 

прощение проступка. 

- Наказание должно быть не нормой, а 

исключением. 

- Наказывайте за проступок, а не потому, что у вас 

плохое настроение. 

- Не читайте длинных нотаций. 

- Не напоминайте о проступке. 

- Ведите разговор о проступке наедине с сыном 

(дочерью). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Н К Е Т А (для детей) 

 

- Как тебя зовут? (Имя, фамилия) 

- Где ты живешь? (Домашний адрес) 

- Как зовут твоих родителей? (Ф.И.О.) 

- Адрес детского сада. 

- К кому и по каким телефонам обращаются при пожаре, 

нападении, травме, запахе газа? 

- Незнакомая женщина угощает тебя конфеткой? 

 

- Ребята зовут тебя покататься на велосипеде по дороге'? 

- Во дворе бегают собаки чужие, так хочется погладить 

одну... 

- Один мужчина приглашает тебя на «Мерседесе», другой на 

«Вольво». На чем поедешь? 

-Ты потерялся на улице, в магазине? 

-Ты один дома, а в дверь кто-то позвонил. Это женщина, и 

она просит воды?... 

-Расскажешь ли ты об этих случаях маме, папе, бабушке? 

 

А Н К Е Т А (для родителей) 

 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. 

1. Оставляете ли вы своего ребенка одного дома?  

2. Отпускаете ли Вы его гулять одного во двор? 

3. Разрешаете ли Вы ребенку открывать входную дверь? 

4. Разрешаете ли Вы ему подходить к телефону? 

5. К кому ребенок может обратиться за помощью? 

6. Знает ли он телефон бабушки, соседей? 

7.Разрешаете ли Вы зажигать газ, включать 

электроприборы, аппаратуру? 

8. Учите ли Вы своего ребенка тому, как нужно вести себя 

в 

сложных и неожиданных ситуациях? 

9. Что больше всего тревожит Вас, что является наиболее 

опасным для Вашего ребенка? 

10. Считаете ли Вы, что у Вас доверительные отношения с 

ребенком, что он с Вами откровенен? 

 

 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Я  Е  М      И  М  Е  Н  Н  И  Н  И  К  О  В, 

   
 

Р О Д И В Ш И Х С Я   В   СЕНТЯБРЕ    И    ОКТЯБРЕ 

 
 

 

 



 

 

 
                                                                                           

                                                                                                

                                                                                       

Благодарим исполнительных и отзывчивых родителей за 
активную помощь в подготовке к новому учебному году и к 

ярмаркеи проведению праздника. 

 
          
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Главный редактор: Артюх Н.И. 

Ответственные за выпуск: Сомко Е.Е., Белозор О.Н.      

Учредитель газеты – коллектив МБДОУ №2 

От всей души хотим 
поздравить наши 
«Ладушки», его 
педагогический коллектив с 
профессиональным 
праздником. Желаем Вам 
побольше удачи, успеха во 
всём, здоровья и мира, 
радости, веселья! 
 
Родители старшей группы  

Дорогие наши воспитатели 

 и все-все, кто заботится о наших 
ребятишках каждый день»! 
Мы выражаем Вам свою искреннюю 
благодарность и всегда помним сколько 
много Вы делаете для наших семей из 
года в год. Дарите нам свою любовь и 
тепло. Мы с радостью поздравляем Вас 
с Вашим профессиональным 
праздником и желаем Вам всего самого 
наилучшего. 

Родители лого2  

подготовительной 

Тепло и сердечно поздравляем весь 

коллектив детского сада 

«Ладушки» с профессиональным 

праздником. Желаем Вам успеха в 

Вашем нелѐгком труде. 

Благополучие наших детей 

зависит от нас, взрослых – 

родителей и педагогов, от Вашей 

мудрости, доброты, терпения, 

внимания к их внутреннему миру. 

Ваш труд сложный. Всѐ для 

детей, всѐ во имя детей. 

 

Родительский комитет ДОУ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
 

Уважаемы коллеги – сотрудники «Ладушек»! 
Поздравляю Вас с профессиональным праздником  « С Днѐм 

дошкольного работника». В наступившем учебном году желаю  

свершения Ваших замыслов, творений. Ваш труд сложный, 

многогранный и требует высокого профессионализма и большой 

любви к детям. 

Здоровья, Вам успехов и удач всегда и во всѐм, благополучия и 

мира в Ваших семьях, радости и добра, творчества и вдохновения. 
 

С уважением, заведующий МБ ДОУ      Артюх Н.И. 



  


