«Начало учебного года в детском саду - не менее важное
событие, чем первое сентября в школе»

Говорят наши дети
 Лера 2 года.
Бабушка спрашивает у внучки.
— Лерочка, а много детей в детском саду кроме тебя
говорят?
— Да, еще одна девочка, Ира.
— А сколько же Ире годиков, кто за ней приходит?
— А Ира уже большая, это наша воспитательница!

Для того чтобы новый учебный год в детском саду не начался с
истерик, требований и слабого здоровья, родителям необходимо
ответственно подойти к сборам и подготовке ребенка. В первую очередь еще
летом необходимо вместе приучаться к режиму. Для любого малыша
особенно тяжело привыкнуть рано вставать и ложиться в обед спать в
отведенное на это время.
Для любого ребенка новый учебный год в детском саду — это своего
рода испытание. Ему приходится учиться быть самостоятельным, общаться в
коллективе, заниматься и так далее. Именно поэтому как родители, так и
воспитатели, должны понимать, что начало учебного года в детском саду
должно превратиться в своеобразный праздник.
Начало учебного года в детском саду может быть приятным и в том
случае, если родители найдут правильный стимул для занятий в группе.
Стоит подумать над тем, что может заинтересовать ребенка. Это может быть
рассказ о веселых играх с другими детками, о ярких игрушках и книгах и так
далее. Но в первую очередь, малыш должен понимать, что он уже взрослый,
что ему доверена важная миссия — учиться.
Перед началом учебного года в детском саду также нужно вспомнить
и о правилах личной гигиены. Если ребенок не умеет самостоятельно
умываться и обслуживать себя, то стоит его этому научить, к тому же это
полезно для развития ребенка, для удовлетворения его личных амбиций.
За несколько дней до начала учебного года в детском саду обязательно
нужно заговорить о самых приятных моментах, которые его ждут. Только не
стоит вспоминать о них слишком рано, в этом случае ребенок может просто
перегореть.
В любом случае, нужно постараться, чтобы поход в детский сад был
как можно приятнее, ведь стресс и слезы — это явление заразное.
Очень важно и самим родителям настроиться на то, что ребенок уже вырос и
ему необходимо не только образование, но и банальное общение со своими
сверстниками.
Детский сад для ребенка должен стать вторым домом, и здесь
большое значение имеет то, как родители и воспитатели преподнесут ему
пребывание здесь. Некоторым малышам вполне достаточно сказать, что
здесь будет интересно, ну а другие проходят долгий период адаптации.
Новый учебный год в детском саду — это важное событие как для ребенка,
так и для его родителей.

 Маша 3 года.
— Мама, а телефон звенит?
— Да.
— И по нему можно позвонить?
— Да.
— Значит, это позвоночник.
Слава 7 лет.
Мама собирается на родительское собрание. Напутствие ребенка —
«Главное, мама, никому там не верь!..»
Анечка 4 года.
Доктор приходит к больному малышу. Видит — его младшая сестрёнка
бегает по полу босиком.
— Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь.
После ухода доктора мать замечает, что девочка всё ещё бегает босиком.
— Ты слышала, что доктор сказал?
— Да, он сказал, что я красавица.
Маргарита 3 года.
— Марго, у тебя есть подружка в садике?
— Да!
— А как её зовут?
— Серёжа!
Коля (6 лет) спрашивает маму:
— Мама, а когда дети вырастают, они живут отдельно от родителей?
— Да, сынок, отдельно.
Немного подумав:
— И куда ты пойдёшь?
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«27 сентября в России отмечается общенациональный
праздник - День воспитателя и всех дошкольных
работников»
Ребенок – это чистый лист, на котором взрослые могут
«записать» всё, что угодно. К сожалению не всегда влияние взрослых
оказывается благотворным для растущего малыша, и способствует
развитию гармоничной личности с высокими моральными принципами.
Самое ужасное, если сами родители являются плохим примером для
подражания, но даже в том случае, если они люди культурные и
относятся серьезно к воспитанию малыша, не стоит забывать о том
влиянии, которое оказывают на него встречающиеся ему по жизни
учителя.
Роль воспитателя в воспитании детей невозможно
переоценить. Уже с детского сада воспитатель – это тот человек,
который является проводником малыша в окружающий его мир.
Зачастую воспитатель и дети проводят вместе гораздо больше времени,
чем дети и родители. Каждый из нас, наверное, помнит своего
воспитателя в детском саду, не смотря на то, что с тех пор прошел ни
один десяток лет. Это лишний раз свидетельствует о том, насколько
глубоки наши детские впечатления и как сильно они влияют на нашу
дальнейшую жизнь.
Какое же главное качество должно быть у воспитателя
детей дошкольного возраста? Это, прежде всего любовь к детям.
Малыши всегда интуитивно чувствуют воспитателя, какие бы слова он
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не произносил и как бы себя не вёл. Звучит, конечно, банально, но если
дети глазами воспитателя это всего лишь «воспитуемые», то вряд ли он
будет пользоваться их любовью. Если же воспитатель сумеет
расположить малышей к себе, то процесс воспитания и обучения
пойдет гораздо быстрее и будет намного более эффективным.
В то же время, нужно признать, что далеко не каждый, кто
любит детей, может быть хорошим воспитателем. Второе важно
качество воспитателя детей дошкольного возраста – требовательность и
разумная строгость, а это требует выдержки и последовательности.
Хороший воспитатель – тот, кто тысячу и один раз, не срываясь на
крики (как это делают родители), повторяет одни и те же требования и
подталкивает ребенка к выполнению их.
Если взаимоотношения воспитателя и детей интересуют многих,
то вот взаимоотношения родителей и воспитателя часто остаются
«за кадром». К сожалению, не всегда родители настроены на
сотрудничество, проявляют понимание, интересуются ребенком, его
поведением, социализацией, навыками. Хотелось бы, чтобы родители
были открыты к общению, не пытались видеть в воспитателе
«монстра» и, по возможности, прислушивались к советам педагогов.
Дорогие и уважаемые коллеги, поздравляем Вас с профессиональным
праздником!!! Искренне желаем Вам счастья, добра, любви,
внимания, заботы, понимания, поддержки. Пусть Ваш труд будет
оценен по достоинству, ведь в ваших руках подрастающее
поколение! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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«Лето, ах лето!»
Лето — прекрасное время года. Время отпусков, поездок,
встреч. Летом детей в ДОУ становится меньше — кто-то отдыхает на
даче, некоторые уезжают с родителями, например, к морю. Но многие
дошкольники остаются в городе и посещают детский сад весь летний
период. Много радости и веселья лето принесло воспитанникам ДОУ,
дети и взрослые активно принимали участие в различных
мероприятиях.
1. "День воздушного шарика"
Воздушные шары – это всегда символ праздника, детства и лета, без
них не обходится ни один детский праздник! Вот и в нашем детском
саду «Радуга» лето началось с замечательного праздника воздушных
шаров, который был организован для детей всех возрастных групп.

4. "Мой папа хороший"
В средних группах нашего детского сада 18 июня 2019 года прошло
мероприятие
приуроченное
к
Дню отца
"Мой
папа
хороший", отмечаемого во всем мире.

5. "Праздник солнца"
19 июня в детском саду состоялся праздник Солнца, который был
направлен на создание радостного «солнечного» настроения, развитие
способности чувствовать и передавать другим эмоциональную теплоту
и радость.
6. "Дружат дети на планете"
Понятие «дружба» рождается в детстве. Радости в детском саду так
приятно делить с другом, а горести, при правильном воспитании,
укрепляют дружбу. На нашей планете так много детей и как же будет
здорово, если все они станут друзьями.

2. "Неделя сказки"
Сказки - особая фольклорная форма, призванная рассказывать детям о
добре и зле, воспитывать в ребенке трудолюбие, уважение к самому
себе и окружающим, честность, справедливость.

7. "XI Малые Олимпийские игры"
Это был настоящий праздник спорта!!!

3. "Люблю березку русскую"

Белоствольная красавица олицетворяет собой русскую душу:
чистую, летящую, щедрую. Недаром именно березе посвящали свои
стихотворения великие поэты нашей страны.

«Кросс «Стрела» »
12 сентября 2019 года на базе СОШ №37, состоялось личнокомандное первенство города по кроссу, посвященное Дню знаний
"Стрела", среди воспитанников дошкольных образовательных
учреждений города Омска!
В соревнованиях приняло участие 26 команд дошкольных
образовательных учреждений, 175 участников, в том числе 86 девочек,
89 мальчиков.
Команда нашего детского сада заняла 5 место!!! И это отличный
результат!
Вот наши герои:
- Тырышкина Светлана - 10 группа;
- Гришина Элина - 17 группа;
- Кораблева Алиса - 17 группа;
- Колосов Артем - 16 группа;
- Куртыгин Кирилл- 16 группа;
- Марусов Егор - 20 группа.
Администрация детского сада выражает огромную благодарность
родителям, которые не смотря на занятость и нехватку времени
проявляют активное участие в жизни детского сада!
СПАСИБО!!!
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XVIII спартакиада «Спортивный город»
21 сентября 2019 года на базе средней школы № 107 прошли
финальные старты XVIII спартакиады «Спортивный город» по
летней программе, посвященной 120-летию Ленинского округа.
В
разных
видах
финала
“Спортивного
города”
соревновались воспитанники детских садов, школ города, клубов для
детей
и
молодежи,
команды
комитетов
территориального
общественного самоуправления, сборные предприятий и организаций,
команда Омской федерации спорта глухих.
Успешных стартов и хорошего настроения участникам
соревнований
пожелала
вице-мэр Анастасия
Терпугова.
Физкультурников приветствовали представители омских профсоюзов,
регионального минспорта.
Юные спортсмены нашего детского сада приняли активное
участие в этом грандиозном празднике!!!
Они соревновались в "Веселых стартах" с детьми из других детских
садов города Омска.
И сегодня, победа была ЗА НАМИ!!!
Вот наши победители:
- Тырышкина Светлана - 10 группа
- Грицутенко Анастасия - 10 группа
- Макулов Матвей - 10 группа
- Шакула Влад - 10 группа
- Волкова Римма - 16 группа
- Волкова Маргарита - 16 группа
- Колосов Артем - 16 группа
- Маркевич Мария - 17 группа
- Варушкин Богдан - 17 группа
- Славинский Арсений - 17 группа
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЧЕМПИОНОВ!!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

А так же инструктора по физической культуре Козьма Ирину
Александровну!
Администрация детского сада выражает огромную
благодарность РОДИТЕЛЯМ наших ЧЕМПИОНОВ!!!
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