ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

ГОВОРЯТ НАШИ ДЕТИ:

Выходной с малышом!

 Играем с конструктором. Илюша (5 лет) говорит:

(начало в предыдущем номере)

Помните, подобные мероприятия (поход в зоопарк, парк) стоит
проводить в утреннее время, чтобы ребенок
не был
перевозбужденным к вечеру. Кроме того, не стоит забывать, что
внимания ребенка раннего возраста хватает лишь на 20 минут, но
при условии, если мама объясняет ему все происходящее. Все свои
впечатления ребенок должен «переварить», и мама должна ему в
этом помочь, вспоминая вместе с ним, что он видел, делал и т.д. Во
второй половине дня стоит отдать предпочтение спокойным
занятиям. Почитать малышу книжку, погулять в знакомых,
привычных местах, на детской площадке или в парке. Не нужно
смотреть телевизор, лучше расскажите на ночь сказку. Кстати, вопрос
о том, стоит ли маленьким детям смотреть телевизионные передачи,
является очень актуальным. Не секрет, что большинство родителей
сажают ребенка перед телевизором чуть ли не с года, что бы он хоть
на миг оставил их в покое. В то же время многочисленные
свидетельства врачей, психологов, педагогов подтверждают, что такое
время препровождения, не приносит ничего, кроме вреда; длительный
просмотр телепередач в этом возрасте приводит к переутомлению
зрения, частое мелькание кадров, особенно в клипах, сопровождаемых
громкой музыкой, нередко провоцирует нарушение деятельности
нервной системы, вплоть до судорог. Быстрая смена изображений не
дает ребенку возможность понять смысл происходящего, а сцены
насилия, которыми изобилуют
сегодняшние фильм, наносят
непоправимый вред детской, еще не сформировавшейся психике.
День наполненный событиями утомляет малыша. Многие родители
думают, что уставший ребенок быстрее засыпает. На самом деле
переполненный
впечатлениями
малыш
перевозбуждается,
нервничает, плачет или без причины смеется и, даже зевая во весь рот
не может уснуть.
Привычный режим дня, приятные, понятные ребенку события,
постоянный контакт, доверительные отношения и с мамой, и с папой,
внимание родителей, их ласка сделают общение родителей с
ребенком настоящим праздником.

— Мама! Построй мне дом.
— Почему я? Давай, ты.
— Мама, построй. Я хочу посмотреть, на что ты способна.
 Уставшая, призадумавшаяся мама с детьми

едет в автобусе.
Виталик спрашивает у мамы:
— Мам, у тебя горе какое?
— Нет...
— А чё морда такая?
 Петя (2 года) выслушав сказку про репку,

задал логичный вопрос:
— Вкусная репка была?
 Настя (6 лет):

— Мама, я тебя так люблю, как самую вкусную в мире конфету!
 Иду на работу, дорога на остановку проходит мимо детского сада.

Мальчик и девочка схватились за прутья решётки как в тюрьме, между
прутьями просунули лица. Кричат мне:
— Дяденька, дяденька!
— Что?
— Спасите нас, сломайте забор, мы выйти хотим.
— Зачем?
— Убежать и пожениться.
Саша (6 лет) приносит кулинарную книгу и просит:
— Мам, прочитай сказку про мясо...
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Вместе весело шагать по просторам!

Мой друг светофор!

1 июня 2015 года - в нашем детском саду прошел спортивный
праздник "Мама, папа, я - спортивная семья!!! Состязались 5
команд из старших групп №8, №10, №16, №20, №22. Семья
Косихиных 8 группа, заняла I место, семья Матаевых 10 группа, II
место и семья Немцевых 16 группа, III место. Программа
соревнований включала различные конкурсы и эстафеты, в которых
семьи показали ловкость, быстроту, сообразительность, взаимопомощь
и сплоченность. Начался праздник с приветствий и представления
команд. Участники соревнований подарили зрителям незабываемый
праздник, а сами получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Праздник оказался весёлым и интересным, команды справились со
всеми состязаниями и конкурсами. Много болельщиков болело за свои
команды, были и кричалки и речёвки. Все участники команд были
награждены грамотами и призами. А в заключение праздника девочки
10 группы подарили всем замечательный танец.

С 2 июня по 5 июня 2015 года в рамках недели "Красный, желтый,
зеленый" в детском саду прошли мероприятия посвященные
ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения. На
протяжении всей недели дети знакомились с правилами дорожного
движения, учили практически, применять их в различных ситуациях.
Развивали мышление, зрительное внимание, умение ориентироваться в
окружающем мире. Воспитывали чувство ответственности. Вот как
это было:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

С 8 июня по 11 июня 2015 года в нашем детском саду прошла неделя
"Путешествие по России". Эта неделя, в первую очередь
проводилась для того, чтоб уточнить и углубить знания и
представления дошкольников о России как государстве, в котором они
живут(территория, Президент, столица, язык).- Закрепить изображение
флага и герба родного города, значение символов в нем, символикой
цветов (района, области).- Воспитывать чувство гордости за Родину,
чувство сопричастности к ее судьбе.- Поддерживать познавательный
интерес к истории своей страны, развивать внимание, память,
воображение, логическое мышление.
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Вместе с папой!

Олимпийские надежды!

С 15 июня по 19 июня 2015 в нашем детском саду уже по традиции
прошла неделя "Вместе с папой!". С каким удовольствием дети
средних групп вместе со своими папами принимали участие в
спортивных состязаниях. А именно: Группа №6: папа - Свирков
Юрий Васильевич и сын Савелий; папа - Рудопысов Сергей
Александрович и дочь Вероника; папа - Юдин Владимир
Алексеевич и сын Илья. Группа №21: папа - Багаев Денис
Юрьевич и дочь Маша. Группа №7: папа - Рыжкин Павел
Валерьевич и сын Андрей; папа - Сигов Владимир Анатольевич и
дочь Софья. А как интересно проходили эстафеты для пап, где они
показывали всю свою ловкость, внимание, быстроту и реакцию. Ребята
поддерживали своих пап. Болели за них! Все участники и гости
праздника получили огромный заряд положительной энергии и
хорошего настроения. В конце праздника все участники были
награждены дипломами и подарками!!!

22 июня 2015 года состоялось торжественное открытие "VII Малых
Олимпийских игр" с выносом олимпийского флага и символическим
зажжением "огня". Каждое утро "олимпийской недели" начиналось с
веселой и задорной утренней гимнастики, которая проходила на улице
и в ней принимали участие сотрудники, дети и родители детского сада.
Всю неделю ребята старших и подготовительных групп соревновались
в беге, прыжках, армрестлинге, езде на самокатах и т.д. А для детей
средних групп были организованны веселые эстафеты. Огромное
СПАСИБО хочется сказать родителям, которые приняли активное
участие в "Малых Олимпийских играх". А именно: Кузьменко
Александр Николаевич, Матаев Дмитрий Викторович, Матаева
Ирина Владимировна, Тропникова Дарья Сергеевна, Петрачук
Мария Александровна, Соболева Вероника Владимировна,
Панова Юлия Владимировна, Коробова Елена Александровна,
Евсеева Екатерина Вадимовна, Холкина Евгения Владимировна.
Для них были организованны такие виды соревнований, как бег на
каблуках, армрестлинг, волейбол, бросок мяча в корзину, комический
футбол, прыжки на скакалке ну и конечно же эстафеты вместе с
детьми. Ребята и родители были увлечены состязаниями и старались
из всех сил. Болельщики подбадривали своих товарищей спортивными
танцами и веселыми кричалками. На "VII Малых Олимпийских
играх" было установлено два рекорда детского сада: Бурганова
Ангелина в беге на 30 метров и Шенфельд Милана в прыжках в длину
с места. Поздравляем наших юных спортсменов!!! Коллектив детского
сада и в будущем намерен продолжать работу по формированию у
детей интереса к спорту и здоровому образу жизни!

БЫЛО ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО!!!
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Морской бал!
С 29 июня по 3 августа 2015 года - в рамках "Недели Нептуна"
состоялся праздник, на который прибыли все жители морские и сам
царь морской Нептун! Так же о празднике узнали и кровожадные
пираты, они решили испортить праздник и схватили Нептуна, но
ребята научили их петь, рассказывать стихи, танцевать, играть и
конечно же дружить! Пираты подобрели извинились перед Нептуном
и вместе с новыми друзьями приняли участие в водных забавах!!!

Мы лучшие!
1 августа 2015 года - состоялось торжественное награждение нашего
детского сада за I МЕСТО в городском смотре-конкурсе на лучшее
содержание и оформление территории в номинации "Лучшее
содержание
и
оформление
территории
дошкольного
образовательного учреждения"!!! Территория детского сада – это
его «лицо». Мы стараемся сделать так, чтобы наше «лицо» было
уникальным.
Предназначение
территории
ДОУ
достаточно
многозначно и поэтому правильная и интересная планировка
территории решает сразу много задач. Самой важной задачей для нас
является создание благоприятного эстетического, экологического
состояния территории дошкольного учреждения и приобщение детей к
прекрасному миру природы. Администрация БДОУ г.Омска "Детский
сад
№21
комбинированного
вида"
выражает
огромную
БЛАГОДАРНОСТЬ всем сотрудникам и родителям принимавшим
активное участие в уборке и благоустройстве территории детского
сада.

"Волшебный край!"
С 17 августа по 21 августа 2015 года - в нашем детском саду прошла
"Театральная неделя". Театр – всегда праздник. С ним связаны
радость, веселье, яркие впечатления, новые чувства. А как интересно
быть не только зрителем, но и участником спектакля! Целую неделю
детский сад "жил" театром. Согласно составленному плану были
организованы различные мероприятия, с детьми и педагогами,
направленные на развитие интереса к театрализованной деятельности.
Дети старших и подготовительных групп совместно с родителями
выступили с небольшими сказками. Выступление юных актеров
никого не оставило равнодушным, благодарные зрители наградили их
дружными аплодисментами. В холе детского сада была организована
выставка игрушек, рисунков, поделок на тему "Мой любимый
сказочный герой".

И еще одно очень важное и приятное событие произошло в нашем
детском саду. Наш замечательный и любимый детский сад вошел в
каталог "55 ЛУЧШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
города Омска. Издание содержит информацию об учреждениях
дошкольного, общего и дополнительного образования, являющихся
лидерами,
ведущими
и
перспективными
образовательными
организациями города Омска. Более подробно рассмотреть и почитать
каталог можно на нашем сайте.
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