ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ:

 Петя (4,5 года) утром не хочет идти в садик. Ходит по квартире

Выходной с малышом!

голышом и канючит:
— Не хочу в садик! Не пойду в садик! Не хочу!
Мама, не терпящим возражений тоном:
— Пойдёшь и никаких гвоздей.
Петя, после паузы:
— Вызывай аиста. Я улетаю обратно.

(начало в предыдущем номере)

После завтрака ребенка отправляют или к игрушкам, которые
еще не могут надолго его занять, или к телевизору смотреть
мультфильмы. Общение мамы с ребенком утром выходного дня
сводиться к минимуму, ограничивается короткими распоряжениями:
«Дай руку, не ту другую!.. Когда же ты сам научишься одеваться?
Ешь скорее. Не возись. Поел, иди, не мешай, посмотри мультики».
А ведь от того, с каким настроением начинается день, зависит и то
каким он будет. Поэтому встретьте проснувшегося малыша улыбкой,
приласкайте
его, вместе
порадуйтесь
заглянувшему в окно
солнышку, поговорите на доступные темы, попросите «помочь»
застелить постель (например, подержать
подушку, разгладить
покрывало), а потом предложите разбудить игрушки – это и ребенка
займет, и вам даст свободную минуту.
Соблюдение режима дня для детей дошкольного возраста
необходимо. Все мероприятия следует планировать
с учетом
соблюдения режима. Поэтому, если обычно в детском саду ребенок
гуляет после завтрака около двух часов (в зависимости от времени
года), то и в выходной день это время он тоже должен провести
столько же на свежем воздухе. Сходите с ним в парк, прогуляйтесь
по знакомым улицам, задержитесь на детской площадке во дворе.
Там он может поиграть с песком, пообщаться со сверстниками (с
ними можно организовать какую-нибудь несложную подвижную
игру). А вот «таскать» малыша с собой на рынок или по магазинам не
стоит – кроме утомления и совершенно ненужной инфекции, он
ничего там не получит.
Часто родители хотят посетить
с ребенком зоопарк, парк
аттракционов или съездить в далеко расположенную зону отдыха. С
детьми дошкольного возраста это можно делать, но очень важно
правильно рассчитать
время
и
соразмерить
объем новых
впечатлений с возможностями маленького ребенка. Главное правило:
любые развлечения, связанные с поездками и пребыванием в
незнакомой обстановке, возможны только в первый выходной день,
что бы в воскресенье малыш успел успокоиться и войти в прежний
ритм жизни. (продолжение в следующем номере)

 — Кто из воспитателей был сегодня,

когда вы проснулись?
— Никого...
— Как никого?
— Ну сначала была Тамара Васильевна,
потом она закончилась и началась
Инна Михайловна.
 Саша (5 лет) вдруг заявляет:

— Я в школу не пойду.
— Почему?
— Там не кормят, днём не спят, в игрушки играть нельзя..
 Миша (6 лет) пришёл из сада:

— Мама, Алина хочет на мне жениться!!! Но она не сможет! Она не
знает, где я живу.
Сережа приходит из сада, рассказывает:

— Я сегодня уснуть не мог, не спал...
— Почему?
— Звуки разные мешали...
— Какие звуки?
— Да воспитательница храпела!
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Сказка там, где мама!

Будущее растим сегодня!

Праздник 8 Марта - один из самых любимых в нашей стране. Мы
очень любим этот праздник, поэтому готовились к нему основательно.
Ребята очень старались порадовать своих дорогих мамочек, милых
бабушек и сестер с праздником. Вместе с воспитателями дети пели
песни и танцевали, играли в игры со своими мамами. Некоторые мамы
прослезились, глядя на своих малышей. Ни одна мама не осталась без
подарка, каждый ребенок вручил своей мамочке красивую, сделанную
с любовью своими руками открытку.
Так же в канун Международного женского дня 8 марта,
воспитанники нашего детского сада ходили поздравлять всех женщин
Омского производственного объединения «Иртыш». Сотрудницы
предприятия были приятно удивленны таким подарком!!!

В марте 2015 года в нашем городе Омске открылся II
Межмуниципальный образовательный форум "Будущее растим
сегодня". На базе нашего детского сада прошла диалоговая площадка
«Нравственно – патриотическое воспитание в условиях ФГОС ДО».
Участники форума собрались, чтобы обсудить актуальные проблемы
образования в контексте современных требований и реформ отрасли,
обменяться инновационным педагогическим опытом. У нас есть
огромные возможности получить хорошее, качественное образование.
Мы думаем, что все участники форума очень хорошо это понимают.
Но для этого нужно собрать все усилия вместе. Должны быть у
ребенка и интерес, и возможности, и доступность качественного
образования. Этот форум как раз позволяет всем обменяться опытом,
сравнить его, скорректировать свои действия и в конце концов
поставить перед собой те цели, которые приведут к тому, что дети
будут получать образование высочайшего уровня.

С ПРАЗДНИКОМ!!!
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"На пути к здоровью", под таким названием в апреле 2015 года
прошел конкурс стенгазет. Родители с детьми, а так же воспитатели
приготовили стенгазеты на эту тему. Воспитание ценностного
отношения к здоровью – одна из важнейших задач дошкольной
ступени образования. В нашем детском саду фундамент здоровья
закладывается с детства. Победителями этого конкурса стали: семья
Любимовых 21 группа, семья Воздвиженских 21 группа, семья
Шнякиных 21 группа, семья Грешаевых 7 группа.

Всем большое спасибо!
Так же в апреле месяце прошел конкурс детских рисунков "Образ
весны в поэзии". Ребята вместе с родителями нарисовали красивые
рисунки, в которых показали все краски весны. В конкурсе приняло
участие 36 работ. Коллективную работу сделали воспитанники 16
группы. Победителями были признаны: I место - Юлдашев Тимур
18 группа, II место - Меновщикова Юлия 22 группа, III место Сергеева София 9группа.

В мае 2015 года в нашем детском саду прошел конкур стенгазет
"Моя семья - мое богатство". Семья — самая большая ценность у
человека. Давайте хранить свою семью и изучать её. Нам очень
приятно, что родители, родственники и воспитанники приняли
активное участие в конкурсе. Нас просто очаровали стенгазеты! Они
интересны по содержанию и красочны по оформлению. Мы смогли
поближе познакомиться с семьями, узнали информацию об
увлечениях, путешествиях, занятиях семей и многое другое. Мы
благодарим взрослых за сотрудничество со своими детьми и с детским
садом. Надеемся, что в дальнейшем будем поддерживать тесную связь.
Победителей жюри не смогло определить, и было решено наградить
семьи в разных номинациях. В номинации за "Оригинальность
идеи": награждаются семьи Гайдюченко, Лейнвебер, Ярмешко,
Ребещенко, Колоколовы, Курбатовы. В номинации за "Творческий
подход" награждаются семьи Ильченко, Маклаховы, Мухтаровых,
Полонских, Есиповых, Самсоновых, Семенченко, Зелениных,
Пироговых, Кабановых, Клементьевых. В номинации за
"Содержание, отражающее тематику конкурса" награждаются
семьи Филатовых, Шенфельд, Макаровых, Евдокимовых,
Агафоновых, Матирко. В номинации за "Минимализм"
награждается семья Сосковец.

Желаем каждой семье благополучия, счастья и любви, радости и
понимания, во всем – только побед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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День Победы
9 мая День Победы - самая трагичная и трогательная дата! Все
дальше и дальше теперь от нас эта дата. Как бы ни менялись за
последние годы факты нашей истории, 9 мая — День Победы —
остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и
скорбным, но в тоже время и светлым праздником. В целях
патриотического воспитания дошкольников в нашем деском саду
ежегодно проводится празднование 9 мая. И этот год не стал
исключением. Дети старших и подготовительных групп, а так же
сотрудники и родители стали участниками акции "Дорога к победе",
посвящённая 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. На гала-концерт, посвященный этому празднику, пришли
ветераны Великой Отечественной войны, кадеты и офицеры Омского
военного кадетского корпуса, родители наших воспитанников. В
рамках этой акции в нашем детском саду мы посадили "Дерево
Победы" это дуб, который мы выращивали 3 года специально к этой
дате.

С 25 по 29 мая 2015 года по традиции в нашем детском саду был
проведен ежегодный конкурс "Педагог года". В котором приняли
участие воспитатели 21 группы Лось Татьяна Николаевна, 2 группы
Ермакова Ирина Александровна и 8 группы Иванова Татьяна
Викторовна. Все участницы показали открытое занятие, которое
оценивало жюри конкурса, провели мастер-класс для педагогов
нашего детского сада и ответили на вопросы коллег на прессконференции. Конкурс "Педагог года" проводится в нашем детском
саду с 2013 года. Победителем 2013 года является воспитатель 22
группы Лишенко Ирина Васильевна. Победитель 2014 года
воспитатель 15 группы Гракова Юлия Юрьевна, а победителем 2015
года по решению жюри становится воспитатель 2 группы Ермакова
Ирина Александровна. Приз зрительских симпатий завоевала Лось
Татьяна Николаевна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Спасибо Вам, дорогие ветераны, за нашу мирную жизнь, за наших
детей, внуков, правнуков, за их счастье! Низкий поклон и вечная
память…

29 мая 2015 года были подведены итоги конкурса "Дизайн проект
прогулочного участка". В номинации за "Стремление к победе"
награждены 22, 13 и 17 группы. В номинации за "Креативность и
творческий подход" награждены 10, 9 и 8 группы. А победителями
стали I место - группы № 5 и 6; II место - группы № 15,16, и 23; III
место - группы № 7 и 14. Спасибо всем сотрудникам детского сада,
родителям в создании таких замечательных участков!!!
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