
ПАМЯТКА  РОДИТЕЛЯМ 
Выходной с малышом! 

Как известно понедельник день тяжелый. В детском  саду это  простая 

истина,  к сожалению, находит подтверждение  каждую неделю. После 

выходных  дней дети приходят сонные, капризные, часто плачут. 

Скучают по маме, их трудно  заинтересовать игрушками, занятиями, 

разговором. В группах раннего  возраста это особенно заметно. 

Маленьким детям  еще слишком трудно  переключаться  с 

организованной  и стабильной жизни детского учреждения  на 

неупорядоченную, как правило, жизнь семьи; двухдневный срок 

ощущается ими, как гораздо более длительный период, чем это 

привыкли  чувствовать  мы, взрослые? В результате  появляется  тот 

самый «тяжелый понедельник». Кроме того, не всем детям  удается  

адаптироваться  к условиям детского сада за один день. Есть малыши, 

которых «отдых выбивает  из колеи» до середины недели. 

    Очень многое зависит от того, как организованы выходные, 

насколько  учитываются  возрастные особенности ребенка  и его 

потребности. В эти дни  родителям  приходится решать  сразу  

несколько задач. Во-первых, им нужно  успеть  переделать все свои 

«взрослые» дела, накопившиеся за неделю. Во вторых, они должны  

вовремя  накормить  и уложить спать ребенка, погулять  и поиграть  с 

ним – словом, соблюдать  привычный для малыша режим дня, 

который, к сожалению, совсем не совпадает с планами родителей, и 

далеко  не во всех  семьях  взрослые  пытаются  перестроить  свои 

планы  в интересах ребенка. Как проходит  выходной день в семье с 

трехлетним ребенком? Утром  малыш просыпается, как правило, 

раньше родителей (многие дети 2-3 лет продолжают  по младенческой 

привычке просыпаться очень рано – иногда  в 5-6 часов утра). Сонная 

раздраженная мама сначала пытается  уговорить  его «еще капельку 

поспать», но безрезультатно. Папа  спит. Мама все-таки  встает, и 

начинаются  утренние хлопоты: она одевает, умывает, кормит ребенка, 

моет посуду, готовит завтрак  и обед для взрослых, может включить 

стиральную машину  или  пылесос… Папа  спит. 

(продолжение в следующем номере)   

 

ГГООВВООРРЯЯТТ  ННААШШИИ  ДДЕЕТТИИ::  


  Сереже 6 лет. Внимательно смотрит на маникюр воспитательницы. 

   — Ольга Александровна, у Вас такие ногти длинные... 

   — Да. Нравится? 

   — Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо. 
  

   Сын уснул на диване и папа решил  

переложить его в кроватку. Взял осторожно 

 на руки, а сынуля сквозь сон:  

   — Положи, где взял. 
 

  Ульяне 3 года. Сидит с игрушечным  

фонендоскопом в руках:  

   — Я ловлю рыбу! 

   — Уля, это же для доктора! 

   — Ладно, я доктор. Что вас беспокоит? 

   — Да, вот, горло болит. Вы можете помочь? 

   — Не могу. 

   — Почему!? 

   — Я рыбу ловлю... 

 

Пятилетняя девочка говорит маме, примерявшей новую шубу: 

— Мамочка! Какая ты в этой шубке красивая! 

— Правда?.. — обрадовалась мама. 

— Правда. Ты в ней на овчарку похожа! 
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Г  А  З  Е  Т  А    Д  Л  Я    Л  Ю  Б  О  З  Н  А  Т  Е  Л  Ь  Н  Ы  Х    Р  О  Д  И  Т  Е  Л  Е  Й

Вместе с мамой! 
5 декабря 2014 года в детском саду прошел спортивный праздник  

"С мамой надежней!" 

Развитие гармонично развитой личности не возможно без участия 

родителей. Поэтому необходимо подвести родителей к пониманию 

того, что мы вместе должны объединить усилия в воспитании и 

развитии ребенка. Вот и наш праздник прошел под таким девизом. В 

соревнованиях участвовали 2 команды по 6 человек. Команда группы 

№21 и команда группы №6. Ведущим праздника был любимый и 

знакомый всем детям мультипликационный герой Карлсон. 

Состязания проходили в интересной игровой форме. По итогам 

конкурса победила ДРУЖБА!!! В награду участники получили игру 

"боулинг".  

  

               
                            

МОЛОДЦЫ!!! 

Новый год на пороге! 

Новый год - один из самых ярких и сказочных праздников, которые 

отмечают во всем мире. Каждый из нас помнит о том, как в детстве мы 

ждали заветного часа, когда можно будет наряжать елку цветными 

шариками, стеклянными фигурками, конфетами. Именно с детства у 

нас и осталось то ощущение волшебства этой новогодней ночи, 

осталось ощущение того, что в эту ночь возможно исполнение самой 

заветной мечты, когда придет Дед Мороз и, услышав наше желание, 

непременно исполнит его. Мы в нашем детском саду устроили 

выставку новогодних поделок. "Зимушка хрустальная!" Родители с 

удовольствием откликнулись на нашу просьбу. И вот что у нас 

получилось. В конкурсе приняло участие 18 групп. Жюри оценивало 

работы по номинациям:- "Лучшая гирлянда"; -"Снеговик"; - 

"Новогодний грузовик"; - "Символ года".  

Особая благодарность выражается семье БАУЭР 15 группа, которая 

приняла участие во всех номинациях. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



"Как звери зимуют" под таким названием  в декабре 2014 года 

прошел конкурс рисунков. Зима – это время для творческих фантазий 

и зимняя скука может легко превратиться в зимнюю сказку. 

В этом конкурсе принимали участие старшие и подготовительные 

группы (7 и 12 группы в том числе). Всего было предоставлено 26 

работ. Очень интересные и красочные рисунки получились у наших 

участников. Победителями были признаны: 

- Набиева Фарида 

- Кенина Дамели 

- Сапожников Саша 

- Тетерина Александра 

- Шевякова Анастасия 

Всем большое спасибо! 

 

 

В каждом детском саду декабрь - "горячая" пора. И взрослые, и 

дети заняты приятными хлопотами - подготовкой к новогодним 

утренникам. Ведь новый год один из самых любимых, веселых, 

волшебных праздников. В нашем детском саду прошли новогодние 

утренники. Дошкольники с нетерпением ждали встречи с Дедом 

Морозом, готовили праздничные номера, учили стихи. Праздники 

прошли весело и интересно. На утренниках царила праздничная, 

веселая и невероятно сказочная атмосфера. По итогам новогодних 

праздников были определены: лучший ведущий, им стала Любимова 

Елена Владимировна (13 группа), а лучшими исполнителями своей 

роли стали Троц Марина Геннадьевна (16 группа), Лишенко Ирина 

Васильевна (22 группа), Миллер Елена Викторовна (учитель - 

логопед). Все дети получили от Деда Мороза сладкие подарки. 

 

       
 

 
 
 

 

День защитника Отечества 
23 февраля 2015 года мы отдаем дань уважения и благодарности тем, 

кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, 

кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. В канун 

23 февраля в нашем детском саду прошел утренник, посвященный 

этой дате. Дети старших и подготовительных групп подготовили 

стихи, песни, танцы. Дети вместе с папами участвовали в забавных 

эстафетах, конкурсах,  по очереди  преодолевали  полосу препятствий, 

прошли строевую и «огневую» подготовку, одним словом показали 

себя сильными, смелыми, умелыми. Ребята с огромным  

удовольствием участвовали сами в конкурсах и с восторгом 

наблюдали за  соревнованием своих пап. Под конец праздника дети 

поздравили своих пап и дедушек с праздником, подарили им подарки, 

выполненные своими руками! Эти семейные досуги доставили всем 

присутствующим много радостных и волнующих минут. Мы говорим 

огромное спасибо родителям в особенности папам за их внимание к 

своим детям и к детскому саду в целом. Коллектив детского сада  от 

всего сердца поздравляет тех, кто оберегал и оберегает наше 

Отечество. Благодаря Вам  мы  каждый день просыпаемся  и 

живем  под мирным голубым чистым небом над головой. 

       
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 
 

Зима в этом году порадовала нас обилием снега, что позволило 

провести в нашем детском саду конкурс "Снежный городок". Мы 

старались, чтобы каждая из фигур была не только красивой, но и 

функциональной, чтобы они способствовали отработке разных видов 

основных движений: прыжков, лазания, подлезания и т. д. Итоги этого 

конкурса таковы: в номинации "Символ года" победили группы №7 и 

№8. В номинации "Снеговик" победу одержали группы №2 и №3. В 

номинации "Стремление к победе" победили группы №6, №22, №17. 

Ну а главными победителями нашего конкурса "Снежный городок" 

стали: I место - группа №4 и группа №7, II место - группа №15 и 

группа №13, III место - группа №21 и группа №19. 

    
Честь и хвала педагогам и родителям, которые своим трудом, 

творчеством, богатой фантазией могут из обычного снега создать 

такое чудо!!! 

 

12 января в детском саду прошли Рождественские колядки. 

Рождество издавна сопровождалось красочными народными 

обычаями. Колядки  - это специальные песни с пожеланиями богатого 

урожая, здоровья, согласия в семье. Организовали и провели это 

мероприятие музыкальные руководители совместно с воспитателями 

старших и подготовительных групп. Хороший эмоциональный 

настрой подарили «ряженные» детям и сотрудникам детского сада. 

Они исполнили колядные песни, присказки, заклички, прославляя 

Коляду. Праздник завершился колядованием «ряженых» в детском 

саду и отменным чаепитием! 
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Зарничка 
 26 февраля 2015 года в нашем детском саду была проведена военно-

патриотическая игра «Зарничка». В ней приняли участие дети 

подготовительных к школе группы, кадеты и офицеры Омского  

военного кадетского корпуса, а также воспитатели и специалисты 

детского сада. Тщательная подготовка к этому мероприятию сплотила 

детей и педагогов. Дети знакомились с родами войск, воинскими 

званиями, изучали литературу военно-патриотической тематики, 

учились маршировать. Перед бойцами была поставлена важная задача. 

Для ее выполнения  «начальник штаба» вручил каждому отряду план, 

где было отмечено начало пути, а стрелочками был указан маршрут, 

по которому необходимо двигаться, преодолевая препятствия. Юным 

участникам  предстояло показать свою силу и ловкость в разных  

конкурсных заданиях. Закончилась игра “Зарничка” торжественной 

линейкой. Начальник генштаба выразил благодарность за выполнение 

боевого задания,  вручил детям заслуженные награды и пригласил всех 

участников  отведать настоящую солдатскую кашу. Это была отличная 

возможность весело провести время с друзьями, проявить свои 

способности и приобрести очень полезные навыки. 

     
 

Зарничка, зарничка - игра для ребят! 

Сразиться в команде из нас каждый рад. 

Мы встретимся смело в учебном бою, 

Покажем мы удаль и доблесть свою! 

Пусть мамы увидят и папы поймут - 

В "Зарничке" солдаты Отчизны растут! 
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