
СПОКОЙНОЕ УТРО  В ДЕТСКОМ САДУ 

Поступление 

в детский сад 

сложный период в 

жизни малыша. Он связан для 

ребенка с сильными стрессо-

выми переживаниями, кото-

рые необходимо смягчить 

общими усилиями семьи и 

педагогов. 

Для ребенка важно Ваше 

положительное отношение к 

детскому саду. Поэтому о 

предстоящем поступлении 

ребенка в детский сад вам 

необходимо говорить как о 

радостном событии. Вежли-

вое и приветливое обращение 

родителей к сотрудникам 

детского сада расположит 

ребенка к общению с ними. 

Начиная посещать дет-

ский сад, ребенок подает в 

новые условия: новый уклад 

жизни в детском саду: иной 

режим дня, еда, отличающая-

ся от домашней, необходи-

мость соблюдения правил 

поведения, установленных в 

группе. 

В новой обстановке ре-

бенок чувствует себя напря-

женно, быстро утомляется. 

Поэтому обязательным усло-

вием предупреждения пере-

утомления является организа-

ция режима дня. 

Для того, чтобы Ваш 

малыш легче адаптировал-

ся мы рекомендуем Вам за 2-3 

месяца до поступления в дет-

ский сад домашний режим 

дня, приблизить к режиму, 

который принят в ДОУ. Ре-

жим важно соблюдать и в 

выходные и в праздничные 

дни. Приучите ребенка к 

засыпанию без пустышки и 

укачивания.  Научите ребен-

ка есть без уговоров, игр и 

игрушек. 

К поступлению в 

ДОУ научите вашего малыша: 

- Сообщать о своих 

естественных потребностях 

- Пользоваться мылом, 

вытирать лицо и руки поло-

тенцем 

- Пользоваться носо-

вым платком 

- Есть самостоятельно, 

тщательно пережевывая пи-

щу, держать ложку тремя 

пальцами 

- Частично одеваться и 

раздеваться без 

помощи взрос-

лого 

Воспитатель  

Федоткина 

Г.Г. 

 

Больше всего родитель и 

ребенок расстраиваются при 

расставании. Как нужно орга-

низовать утро, чтобы день и у 

мамы, и у малыша прошел 

спокойно? Главное правило 

таково: спокойна мама — 

спокоен малыш. Он 

"считывает" вашу неуверен-

ность и еще больше расстраи-

вается. 

·    И дома, и в саду гово-

рите с малышом спокойно, 

уверенно. Проявляйте добро-

желательную настойчивость 

при пробуждении, одевании, а 

в саду — раздевании. Разгова-

ривайте с ребенком не слиш-

ком громким, но уверенным 

голосом, озвучивая все, что 

вы делаете. Иногда хорошим 

помощником при пробужде-

нии и сборах является та са-

мая игрушка, которую ребё-

нок берет с собой в садик. 

Видя, что зайчик "так хочет в 

сад", малыш заразится его 

уверенностью и хорошим 

настроением. 

·    Пусть малыша отво-

дит тот родитель или род-

ственник, с которым ему 

легче расстать-

ся. Воспитатели давно заме-

тили, что с одним из родите-

лей ребенок расстается отно-

сительно спокойно, а другого ни-

как не отпускает от себя, продол-

жая переживать после его ухода. 

·    Обязательно скажите, что 

вы придете, и обозначьте ко-

гда (после прогулки, или после 

обеда, или после того, как он по-

спит и покушает). Малышу легче 

знать, что мама придет после како-

го-то события, чем ждать ее каж-

дую минуту. Не задерживайтесь, 

выполняйте свои обещания! 

·    Придумайте свой ритуал 

прощания (например, поцело-

вать, помахать рукой, сказать 

"пока"). После этого сразу уходи-

те: уверенно и не оборачиваясь. 

Чем дольше вы топчитесь в не-
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 Тема месяца: Скоро в детский сад 

ТРУДНОСТИ  В ПОДГОТОВКЕ К ДЕТСКОМУ САДУ 

(советуют педагоги детского сада) 

решительности, тем силь-

нее переживает малыш.. 

 

Воспитатель 

 Дрожжина А.А. 



Лето на 

даче - время ласково-

го солнышка, спелой 

клубники и разно-

цветных бабочек. 

Вспомните ощуще-

ние, когда вы приез-

жаете загород, вдыхаете чистый воздух и, 

снимая обувь, идете босиком по свежей 

зеленой траве!.. Более того, дача является 

прекрасным местом для отдыха с малы-

шом. Лучшие детские воспоминания 

связаны с отдыхом на даче, будь то весе-

лая возня на траве, парное молоко или 

сбор ароматных полевых цветов. Но, в то 

же время, вдали от города можно легко 

заскучать. Чем занять ребенка на даче?  

       Знакомство ребенка с мест-

ной флорой и фауной. Ни в одном го-

родском парке вы не найдете такого раз-

нообразия растений, как на даче. Именно 

на даче малыш может познать мир при-

роды во всей красе – посмотреть, потро-

гать, понюхать. Расскажите ему о назва-

ниях и видах растений, соберите вместе 

красивый букет и засушите его, чтобы 

надолго сохранить воспоминания о теп-

лых летних деньках. 

Познакомьте малыша с птицами. Можно 

поиграть в веселую игру «Угадай, чья это 

песенка», где вы с малышом будете по 

очереди узнавать голоса птиц. 

Вооружитесь сачком и начинайте охоту 

на бабочек. Среди обычных лимонно-

желтых капустниц можно отыскать 

настоящих красавиц всех возможных и 

невозможных цветов. Посчитайте точки 

на крылышках божьих коровок, вспомни-

те веселую детскую считалочку. Издале-

ка можно наблюдать за удивительной 

работой трудолюбивой 

пчелки или слушать 

звонкие песенки кузне-

чиков. Только не забудь-

те отпустить насекомых 

на волю!  

В озере или лес-

ной речке может обер-

нуться настоящим приключением! Ведь 

озера и речки – это отдельные мирки, где 

существуют маленькие рыбки, водомер-

ки, стрекозы, кувшинки и водяные лилии.    
Ухаживайте за садом и огоро-

дом. На даче можно не только 

узнать о множестве новых растений, но и 

научиться за ними ухаживать. Превратите 

садовые кусты в зверюшек и постройте доми-

ки-ямки для семян. Полив грядок можно 

представить веселым прохладным дождиком 

в летнюю жару. Из собранных овощей и 

фруктов можно вместе придумывать новые 

вкусные и полезные летние блюда.   

Занимайтесь рукоделием. Дайте 

волю фантазии! Даже из обычных шишек, 

листиков, веточек и скорлупок Можно сде-

лать черепашек, человечков, куколок, кораб-

лики и все-все, что вы только сможете приду-

мать. Для закрепления композиции исполь-

зуйте нитки, зубочистки и клей.  

Устройте собственный квест! Уверены, 

что знаете все закоулки местного поселка? 

Изучение местности с поиском клада может 

превратиться в настоящее приключение! За-

ройте какой-нибудь сладкий или игрушечный 

сюрприз, сделайте карту и вместе с ребенком 

отправляйтесь на поиски. Восторг и память на 

всю жизнь гарантированы.  

          Конечно, это не все занятия для 

ребенка на даче. Фантазируйте, и вам не при-

дется думать чем занять ребенка на даче. 

Приятного дачного отдыха! 

Воспитатель 

«От яйца 

до яблока» - значит, от 

начала до конца. 

От яйца до яблок 

Итальянская поговорка «От 

яйца до яблок» означает то 

же, что и русская «От «А» до 

«Я»», то есть «От начала до 

конца. Родилась она во време-

на Древнего Рима, когда в нача-

ле обеда подавали яйца, а завер-

шали яблоками. 

 

 

 

 

 

 

Пюре оранжевое (картофельно-

морковное) 

Картофель отваривают. Морковь 

нарезают дольками, заливают не-

большим количеством кипящей во-

ды, припускают до готовности при 

закрытой крышке, без соли. Протира-

ют все вместе. добавляют растоплен-

ное сливочное масло, соль, сахар, 

горячее молоко и довдят до кипения. 

проваривают 5 минут. 

 
ПРИЯТНОГО ВАМ АППЕТИТА! 

Шеф-повар детского сада № 72  

Иноземцева Е.В. 

 

Каша "Шоколадка" 

     Порошок какао смешивают с саха-

ром, добавить небольшое количество 

кипятка и растирают в однородную 

массу, затем  при непрерывном поме-

шивании вливают в горячее молоко. 

Манную крупу просеивают, прокали-

вают на медленном огне. Засыпают в 

кипящее молоко и при беспрерывном 

перемешивании  варят до готовности. 

За 2-3 минуты до готовности добав-

ляют соль, масло.  

 

Едим вкусно и полезно 
советы от шеф-повара 

«Природа не имеет органов 

речи, но создает языки и 

сердца, при посредстве 

которых говорит и 

чувствует» 

Иоганн Гёте  

Разве на даче бывает скучно? 
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Пословицы о еде  

Аппетит приходит во время еды.  

Без соли не вкусно, а без хлеба не 

сытно.  

Без соли стол кривой.  

Без соли, без хлеба худая беседа.  

 

 



 

 

Мастерим с детьми:  

поделки из пуговиц !  

ЛЕТО  
 

Владимир Орлов  
-  Что ты мне подаришь,  ле-
то?  
-  Много  солнечного  света!  
В небе pадyг y -дyг y!  
И ромашки на л yг y!  
-  Что ещё подаришь мне?  
-  Ключ,  звенящий в  тишине,  
Сосны,  клёны и дубы,  
Землянику и  грибы!  
Подарю тебе к yк yшкy,  
Чтобы,  выйдя  на оп yшкy,  
Ты погpомче кpикнyл  ей:  
"Погадай мне поскорей! "  
И она тебе в  ответ  
Нагадала много  лет !  

С утра на лужайку 
А. Барто 

С утра на лужайку 
Бегу я с мячом, 
Бегу, распеваю 
Не знаю, о чём... 
А мячик, как солнце, 
Горит надо мной, 
Потом повернётся  
Другой стороной  
И станет зелёным, 
Как травка весной. 
 
 
 
 

Читаем вместе с детьми: 

 

 

Только в творчестве 

есть радость — все остальное 

прах и суета. 

А. Кони  
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      В каждом доме наверняка найдётся коробка с самыми разными пуговицами –  

в основном, они попали туда со старой одежды, которая давным-давно превратилась в хозяй-

ственные тряпочки, не так ли? Выбрасывать такую разноцветную мелочь жалко, хотя в до-

машней коллекции не всегда найдётся хотя бы пара похожих пуговок (а значит, перешить их 

куда-нибудь всё равно не удастся). Но в праздничной зимней атмосфере все эти безделушки 

на радость детям можно извлечь из тумбочки: они превратятся в интересные украшения, иг-

рушки и уникальный декор, существующий всего в одном экземпляре!  
Чтобы проще было мастерить разные чудеса, пуговицы лучше рассортировать 

по размеру, цвету, форме – чтобы глаза не разбегались в поиске нужной детали для 

поделки. Что ещё может понадобиться для творчества? – Естественно, кроме ниток, 

иголок, клея, ножниц и картона, вполне могут пригодиться глазки-наклейки, бусинки и 

бисер, стразы, булавки, заколки, ленты. Одним словом, вооружайтесь тем, что найдёт-

ся среди ваших сокровищ. Проведенное вместе с детьми время и творческий процесс 

пойдут на пользу всей семье, а маленькие «мастера» смогут формировать свой художе-

ственный вкус, развивать фантазию и улучшать мелкую моторику. Только учтите: дети 

до 3-4 лет часто пытаются съесть любую мелочь, и пуговицы не исключение. Поэтому 

в таком нежном возрасте игры и творчество в ключе сегодняшней темы рекомендованы под присмотром взрослых.  

           По-настоящему роскошно смотрятся такие пуговичные деревья, хотя сделать их своими руками под силу да-

же ребёнку. Вам понадобится кусок картона, остатки ненужной одежды, пуговицы и клей. «Холст» можно предва-

рительно раскрасить красками, хотя эффектнее деревце будет смотреться на неброском фоне. Вырежьте из ткани 

ствол дерева с ветками и крону любой формы (например, в виде кудрявой тучки – схематичность заготовки услож-

нится, когда добавятся пуговки). После наклеивания ткани можно декорировать дерево пуговицами и    бусинками в 

самых разных вариациях: простая зелень, разноцветные листья, яркие плоды среди зелёных «листьев» и т.д. Можно 

выполнить дерево из одних пуговок – чем больше они будут отличаться формой и размером, придерживаясь одной 

гаммы, тем интереснее будет эффект. А объёмнее мозаика станет, если пуговицы будут заходить друг на друга края-

ми.  

Пуговицы послужат дополнительной изюминкой для любых видов аппликаций: они могут под-

чёркивать отдельные детали, обрисовывать силуэты по кругу или полностью заполнять рису-

нок. Поскольку горсть пуговиц уже имеет кое-какой вес, лучше из наклеивать на картон, а не 

на бумагу. Материальные затраты практически равны нулю, а простор для фантазии ничем не 

ограничен!  
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ситуациях. Для этого 

потренируйтесь вместе 

переходить по пешеход-

ному переходу через 

проезжую часть с одно-

сторонним и двусторонним движени-

ем, через регулируемый и нерегули-

руемый перекрестки. Пройдите вме-

сте с ребенком по привычному марш-

руту в место назначения и обратно. 

Поговорите о том, почему очень важ-

но ходить одной и той же дорогой. 

      Обратите внимание ребенка на 

все опасности и скрытые "ловушки", 

которые могут подстерегать его на 

пути, продумайте маршрут так, что-

бы он стал более безопасным.  

     Прежде чем воплотить мечту ре-

бенка в реальность и приобрести ве-

лосипед, родителям следует обратить 

внимание на район проживания и 

убедиться в наличии безопасных 

мест - велосипедных дорожек, стади-

она. 

Не обходите стоящий автобус ни 

спереди, ни сзади! От остановки надо 

двигаться в сторону ближайшего 

пешеходного перехода. И убедив-

шись в своей безопасности перехо-

дить дорогу по пешеходному перехо-

ду. 

Медленно дви-

жущаяся ма-

шина может 

скрывать за 

собой автомо-

биль, идущий 

на большой 

скорости. Ребе-

нок часто не подозревает, что за од-

ной машиной может быть скрыта 

другая. 

     Недостаточно 

научить детей ориен-

тироваться на зеле-

ный сигнал светофо-

ра, перед тем как сде-

лать шаг на дорогу, 

необходимо убедиться, что автомо-

били стоят и пропускают вас. 

     Если пришлось остановиться на 

середине дороги, надо быть предель-

но внимательным, помнить, что авто-

мобили движутся у вас за спиной. 

Нельзя делать ни одного движения, 

не убедившись в безопасности. 

     Находясь рядом с взрослым, ребе-

нок полагается на него и либо вовсе 

не наблюдает за дорогой, либо 

наблюдает плохо. Взрослый этого не 

учитывает. На улице дети отвлекают-

ся на всевозможные предметы, звуки, 

не заметив идущую машину, и думая, 

что путь свободен, вырываются из 

рук взрослого и бегут через дорогу. 

Перед переходом проезжей части 

дороги крепко держите ребенка за 

руку. В крупных городах местом по-

вышенной опасности являются арки 

и места 

выездов из дворов. Не допускайте, 

чтобы ребенок бежал мимо выезда из 

двора или арки впереди взрослого. 

Приучайте детей с раннего возрас-

та соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что 

личный пример - самая доходчи-

вая форма обучения. Помните! Ре-

бенок учится законам улицы, беря 

пример с Вас, родителей, других 

взрослых. Пусть Ваш пример учит 

Телефон: 8(495)591-07-52 
Факс: 8(495)594-54-72 
Эл. почта: teremok72@bk.ru 

Дети в 

силу своих возрастных особенностей 

не всегда способны правильно оце-

нить дорожную ситуацию и распо-

знать опасность. Сделайте все необ-

ходимое, чтобы в Вашу семью не 

пришла беда. Своевременно обучай-

те детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывайте 

потребность быть дисциплинирован-

ными на улице. 

 Помните, если Вы нарушаете Пра-
вила, ваш ребенок будет поступать 
так же! 
       Научите своих детей правилам 

безопасного перехода проезжей ча-

сти дороги! Вместе обсуждайте 

наиболее безопасные пути движения, 

ежедневно напоминайте ребенку: 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - 

УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!  

      Объясните ребенку, что остано-

вить машину сразу - невозможно!  

      Учите предвидеть скрытую опас-

ность!  

      Вместе обсуждайте наиболее без-

опасные пути движения! Важно, что-

бы ребенок запомнил, что опасной 

может быть даже знакомая   привыч-

ная дорога.  

      Посвятите отдельную прогулку 

правилам перехода через дорогу, 

проверьте, правильно ли ваш ребенок 

их понимает, умеет ли использовать 

эти знания в реальных дорожных 
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ПРЕДАЛАГЕМ ВСЕМ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ  ПОУЧАВСТВО-

ВАТЬ В КОНКУРСЕ НА САМУЮ 

ЛУЧШУЮ ПОДЕЛКУ ИЗ БРОСОВО-

ГО МАТЕРИАЛА.  

 ПОДЕЛКИ МОЖНО СДАТЬ: 

В МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ   

С  25АВГУСТА ПО 31 АВГУСТА  

СТ. ВОСПИТАТЕЛЮ ТИХОНОВОЙ 

ЕЛЕНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ 


