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Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная  

группа: Невмятуллина С.О  

Адаптация малыша к детскому саду 

      Детский сад – новый период в жизни 

ребёнка. На новую обстановку, незнакомых 

людей большинство из детей реагируют 

плачем. Одни легко входят в группу, но 

плачут вечером дома, другие соглашаются 

идти в детский сад с утра, а перед входом в 

группу начинают капризничать и 

плакать. Некоторые причины, которые 

вызывают слёзы у ребёнка: 

- Тревога, связанная со сменой 

обстановки. Ребёнок до 3 лет ещё нуждается в 

усиленном внимании. При этом из 

привычной, спокойной домашней атмосферы, 

он перемещается в незнакомое пространство, 

режим дня, его начинают приучать к 

определённой дисциплине. К тому же личный 

режим дня ребёнка нарушается, это может 

спровоцировать истерики и нежелание идти в 

ДОУ.  

- Отрицательное первое впечатление от 

посещения детского сада. Оно может иметь 

решающее значение для дальнейшего 

пребывания ребёнка в ДОУ. 

- Психологическая неготовность ребёнка к 

детскому саду. Эта проблема может быть 

связана с индивидуальными особенностями 

развития.  

- Отсутствие навыков самообслуживания.  

- Избыток впечатлений. В ДОУ малыш 

испытывает много новых позитивных и 

негативных переживаний, он может 

переутомиться и вследствие этого – 

нервничать, плакать, капризничать. 

Что такое ФГОС дошкольного 

образования? 

. 

           С 1 января 2014 года все дошкольные 

образовательные учреждения России переходят 

на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  

           Что такое Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования?  

Федеральные государственные стандарты 

устанавливаются в Российской Федерации в 

соответствии с требованием статьи 12 «Закона 

об образовании» и представляют собой 

«совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию к дошкольному 

образованию».  

Какие требования выдвигает новый ФГОС 

ДО?  

Стандарт выдвигает три группы требований: 

Требования к структуре образовательной 

программы дошкольного образования; 

 • Требования к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

 • Требования к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного 

образования.   

 Что является отличительной особенностью 

Стандарта?  

          Впервые в истории дошкольное детство 

стало особым самоценным уровнем 

образования, ставящий главной целью 

формирование успешной личности. Ключевая 

установка стандарта - поддержка разнообразия 

детства через создание условий социальной 

ситуации содействия взрослых и детей ради 

развития способностей каждого ребенка. 

Для вас, родители! 
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СОБЫТИЯ 

СЕНТЯБРЯ 

      День Знаний - удивительный и 

прекрасный праздник! У него есть одна, 

общая для всех примета: спешащие в школу 

ученики. Наши ребята пока с завистью 

смотрят им вслед. Но на празднике 

развлечений первого сентября повзрослевшие 

и ставшие серьезными вчерашние малыши, 

принимали участие в конкурсах, эстафетах, 

показали себя ловкими, умелыми, проявили 

желание больше знать. День знаний совпал с 

проводимой в Одинцовском районе акцией 

«Детям Подмосковья-безопасность на 

дорогах», в связи с этим праздник «День 

Знаний» был насыщен конкурсами и 

эстафетами, связанными с ПДД. 

   Ура! С 1 первого сентября 2015 года в нашем 

учреждении открылась еще она группа. Дети 

средней группы начали свой  учебный  год с 

новоселья. Новая мебель, новые игрушки, новые 

книжки стали для них отличным подарком. 

Коллектив МБДОУ детского сада №43 выражает 

огромную благодарность родителям, принявшим 

участие в подготовке учреждения к новому 

учебному году.  

1 сентября 2015 года  

       В конце августа, перед началом нового 

учебного года было проведено общее родительское 

собрание, на котором заведующий МБДОУ 

детским садом Лукьянова Елена Анатольевна 

познакомила родителей с основными 

организационными моментами, касающимися 

пребывания детей в ДОУ. Старший воспитатель 

Невмятуллина С.О. подготовила для  родителей 

презентацию о Федеральных государственных 

образовательных стандартах. Заместитель 

заведующего по безопасности Николаева Т.В. 

рассказала об основных нормативно-правовых 

документах в сфере безопасности. Тему 

безопасности на дорогах поддержали 

приглашенные на собрание байкеры, которые 

познакомили присутствовавших  с правилами 

экипировки при управлении мотоциклом, 

скутером, рассказали об основных правилах 

поведения на дороге как пешеходов, так и 

водителей. Собрание закончилось выступлением 

родителей. 

         

       

 Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа: Невмятуллина С.О.               

   
 

Открытие новой группы 

Общее родительское собрание на начало 

учебного года 

28 августа 2015 года 

День знаний 

2 сентября 2015 года  



Профилактическая кампания «юный 

пешеход» 

 
 

Скоро в школу 

СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ 
1 сентября 2015 года 

   Будущие первоклашки, дети 

подготовительной группы МБДОУ детского 

сада № 43 стали полноценными участниками 

праздничной «линейки» в честь праздника 

«День Знаний» в Покровском филиале 

Часцовкой СОШ. Наши дети в подарок для 

первоклассников прочитали на праздничной 

школьной «линейке» стихотворения. Сколько 

радости, сколько счастья, а самое главное 

гордости было в глазах наших детей. Еще год и 

они пойдут в школу… Осталось немного 

набраться знаний, приобрести портфель…и 

…в школу…. 

    На основании письма ОГИБДД МУ МВД 

России «Одинцовское» на территории 

Московской области с 17 по 27 сентября 2015 

года проводилась профилактическая кампания 

«юный пешеход». 

    Цель проводимого мероприятия – устранение 

причин и условий совершения ДТП с участием 

несовершеннолетних пешеходов, сокращение 

количества ДТП с участием детей, снижения 

тяжести их последствий, активизации 

деятельности по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

привлечения внимания общественности к 

проблемам детской аварийности. В связи с этим 

в нашем учреждении была проведена 

профилактическая работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного  травматизма, 

проведены дополнительные беседы. 

Анимация «В стране весёлых знаков» 

14 сентября 2015 года 

Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:  

Невмятуллина С.О 

   В связи с проводимой профилактической 

кампанией «Юный пешеход» в нашем 

учреждении прошло анимационное 

выступление актеров, связанное с 

профилактикой ДДП. В игровой форме детям 

доступно была доведена информация о 

дорожных знаках и правилах поведения на 

дороге. Дети были участниками дорожных 

ситуаций, предложенных аниматорами. 

Также участниками анимационного шоу 

стали собачки, изрядно развеселившие 

молодую публику. 

 



      Вот и наступили прохладные 

дни осени. И дети все чаще и чаще 

вспоминают и тоскуют о теплом, 

солнечном и веселом лете. Предложите 

детям, в один из дождливых осенних 

деньков, сделать поделку, 

напоминающую о тёплом лете. Дети с 

удовольствием примутся за работу! 

Для изготовления Вам понадобятся: 

- Деревянные прищепки. 

- Пакетик бумажных носовых 

платочков. 

- Фломастеры. 

- Акварельные краски. Кисточка. 

- Клей или пластилин для присоединения 

усиков. 

   Возьмите бумажный носовой платок, 

разверните его и сожмите в центре. 

Присоедините прищепку, как показано 

на фото. 

     Кисточкой и фломастером раскрасьте 

крылышки бабочки. Предоставьте эту 

процедуру ребенку. Пусть он получит 

максимум удовольствия  и раскрасит 

крылья у бабочки так, как ему 

нравится. 

      Сделайте усики из пластилина или из 

жгутика салфетки. И вот, обычная 

прищепка стала предметом восхищения! 

Всё! Бабочка готова! 

Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:  

Невмятуллина С.О  



Вопрос-ответ 
(родители интересуются)  

Как нужно правильно общаться с детьми? 
Если вы хотите стать другом своему ребенку, добиться его 

уважения и взаимопонимания… 

1. Дорожите любовью своего ребенка. 

2. Не унижайте своего ребенка. Унижая его самого, вы формируете 

у него умение и навыки унижения, который он сможет 

использовать по отношению к другим людям. Не исключено, что 

ими будете вы. 

3. Не угрожайте своему ребенку. Угрозы  взрослого порождают 

ложь ребенка, приводят к боязни и ненависти. 

4. Не налагайте запретов. В природе ребенка – дух бунтарства. 

То, что категорически запрещено, очень хочется попробовать,  не 

забывайте об этом.   

5. Не опекайте своего ребенка там, где можно обойтись без опеки; 

дайте возможность маленькому человеку самостоятельно стать 

большим. 

6. Не идите на поводу у своего ребенка, умейте соблюдать меру 

своей любви и меру своей родительской ответственности. 

7. Развивайте в себе чувство юмора. Учитесь смеяться над своими 

слабостями, разрешайте своему ребенку смеяться вместе с вами. 

УЧИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА СМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ!  

Это лучше, чем, если над ним будут смеяться другие люди. 

8. Не читайте своему ребенку бесконечные нотации, он их просто 

не слышит! 

9. Будьте всегда последовательны в своих требованиях. Хорошо 

ориентируйтесь в своих «да» и «нет». 

10. Не лишайте своего ребенка права быть ребенком: Дайте ему 

возможность побыть озорником и непоседой, бунтарем и шалуном.  

Помните, что самое большое родительское счастье – 

видеть состоявшихся, умных и благодарных детей!  
Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:  

Невмятуллина С.О 
 


