
            Привести домашний режим в соответствие с режимом группы детского сада,в которую
будет ходить ребенок;

            Познакомиться с меню детского сада и ввести в рацион питания малыша новые для него
блюда;
  
             Обучить ребенка дома всем необходимым навыкам самообслуживания: умываться,
вытирать руки; одеваться и раздеваться; самостоятельно кушать, пользуясь во время еды
ложкой; проситься на горшок. 
            
           Расширить "социальный горизонт" ребенка, пусть он привыкает общаться со
сверстниками на детских игровых площадках, ходить в гости к товарищам, оставаться ночевать
у бабушки и т.д. Имея такой опыт, ребенок не будет бояться общаться со сверстниками и
взрослыми;

             Необходимо сформировать у ребенка положительную установку, желание идти в детский
сад. Малышу нужна эмоциональная поддержка со стороны родителей: чаще говорите, ребенку,
что Вы его любите,обнимайте, берите на руки. Помните,чем спокойнее и эмоционально
положительно родители будут относиться к такому важному событию, как посещение ребенком
детского сада, тем менее болезненно будет протекать процесс адаптации;

             Планируйте свое время так, чтобы в первый месяц посещения ребенком детского сада у
Вас была возможность не оставлять его там на целый день.Первые недели посещения детского
сада должны быть ограничены 2-3 часами,позже можно оставить малыша до обеда, затем, (если
это рекомендует воспитатель и психолог), приводить малыша на целый день;
           
             В период адаптации дома необходимо соблюдать режим дня, больше гулять в выходные
дни.
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Здравствуйте, уважаемые родители!
Мы возобновляем работу газеты нашего детского сада. На ее страницах

мы будем освещать для Вас актуальные вопросы воспитания и
развития детей, предлагать идеи интересных совместных с детьми

занятий и знакомить с новостями учреждения. 

Как облегчить адаптацию к детскому саду
Материал подготовила: педагог- психолог Громова Татьяна Алексеевна



В шкафчике должно быть:
1.  Комплект сменного белья:

мальчикам – шорты (штаны), трусики,
колготки, носки, майка, футболка
(водолазка); девочкам – колготки,
трусики, платье или юбка, майка,

футболка (водолазка).
2. Для хранения сменного белья можно
приобрести (накидные) кармашки на
дверцу шкафчика или все аккуратно

сложить в пакет.
3. Пакеты для использованного белья.

4. Расческа (не зависимо от длины
волос) в футляре, резинки и заколки.

5. Сменная обувь по размеру с
крепкими липками.

6. Одежда для пребывания в группе. Не
допускается ношение одной и той же
пары брюк, джинсов и кофты, как на

прогулке, так и в помещениях детского
сада.

7. Белье, одежда и прочие вещи
необходимо промаркировать. У ребят в
группе могут быть похожие вещи, а так

же не все дети знают совою одежду.
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У каждого малыша в детском саду есть свой шкафчик, который
кроме всего прочего является его личным пространством.
Давайте откроем его и посмотрим, что должно находиться в нем,
и узнаем, как навести в шкафчике порядок.

 

Собираем ребенка в детский сад
Материал подготовила: Воспитатель группы №1 Пашкина Ирина Владимирова

Как же все разместить в шкафчике?
·На верхней полке головные уборы, шарфики, рукавички

·Верхняя одежда весит на крючке
·На самой нижней полке стоит сменная обувь

· Все остальное должно быть убрано в пакет, который так же вешается на крючок или
разложено в кармашки.

 

 Запрещено приносить с
собой: 

- Любые продукты
питания, 

- Мелкие и опасные
предметы такие как
пуговицы, кнопки, ,

монеты
-  Лекарственные

препараты,  капли в нос и
витамины

- Острые, режущие,
стеклянные предметы
-  Обувь без задников 
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Дары осени 
для развития фантазии детей

Золотая осенняя пора – не только буйство красок, но и время для
творчества. Природа каждый год совершенно бесплатно дарит нам
множество природных материалов, пригодных для творчества. Процесс
создания поделки из природного материала своими руками развивает
художественный вкус, мышление, память ребенка, закрепляет сенсорные
навыки, воспитывает усидчивость. Но самое главное – можно весело и с
пользой проводить время вместе с друзьями, радуя поделками себя и
других.

 

Материал подготовила: Воспитатель группы №2 Ольховикова Александра Михайловна

Коляска с младенцем, семья
Вам понадобятся:

·Шляпки орехов или желудей – 4 шт.
·Желуди – 2 шт.

·Скорлупа ореха – половинка
·Веточка – 10 см

·Клей или пластилин
Что делать:

1.Сделайте младенца из желудей. 
Для головы возьмите желудь поменьше и в шляпке.

Соедините детали клеем или пластилином.
2.Сделайте коляску

Для колес выберите 2 больших шляпки и 2 поменьше (передние).
Приклейте их или прилепите пластилином к люльке-скорлупе.

Сделайте ручку из веточки и приклейте ее к коляске.

 
 Ананас

Вам понадобятся:
·Еловая шишка – 1 шт.

·Зеленая бумага – небольшой прямоугольник
·Желтая краска

Что делать:
1.Покрасьте кончики шишки в желтый цвет и оставьте сохнуть.

2.Кусочек зеленой бумаги надрежьте полосками, сверните в
трубочку-листву и воткните получившийся хохолок в верхушку

ананаса.
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Сова
Вам понадобятся:

·Кусок коры дерева
·Шляпка желудя – 2 шт.
·Семечко тыквы – 1 шт.

·Ветка
·Клей

Что делать:
1.Возьмите подходящий кусок коры и слегка надломите

посередине верх, чтобы получились очертания ушей.
2.Приклейте шляпки от желудей к прямоугольному куску коры

– они станут глазами совы.
3.Носом будет семечко – приклейте по центру и его.

4.Приклейте сову к устойчивой ветке.
 

Мышки
Вам понадобятся:

·Еловая шишка – 1 шт. для одной мышки
·Чешуя шишек – по 2 на мышку

·Ядра орехов или желуди – по 1 на мышку
·Пластилин

·Бумажный шпагат или проволока
·Пластилин

·Клей
Что делать:

1.Сделайте надрезы на ядре-голове и вставьте в них
ушки-чешуйки.

2.К туловищу-шишке приклейте небольшой отрезок
шпагата-хвоста или проволоки.
3.Приклейте голову к туловищу.

4.Сделайте из небольшого куска пластилина лапки и
прилепите их к телу мышки.

 Животные
Вам понадобятся:

·Ядра каштанов – по 2 на одно животное
·Зубочистки – 7 шт.

·Пластилин
Что делать:

1.Соедините голову и туловище животных
зубочистками. Лошадке они нужны и для ног.

2.Вылепите из пластилина части тела для каждого
животного: уши, хобот, ноги, глаза –для слона; гриву,

ноги, глаза, нос, уши – для льва; глаза, уши, гриву,
хвост, копыта –для лошадки.

 

Материал подготовила: Воспитатель группы №2 Ольховикова Александра Михайловна



Мероприятия сентября

Встречи детско-родительского клуба
 в сентябре

21.09 17.20 Группы №3 и №10
"Осенний перезвон"

22.09 17.15  Группы №4 и №5
"Путешествие в зоопарк"  

"Мудрая Сова"
МДОУ "Детский сад №233"
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Посещение
библиотеки

15.09 группа №9
22.09 группа №7

14 сентября
Театр "Ежики"

7-8 сентября 
"Открытие метеостанции"

29 сентября 
Благотворительная ярмарка

Концерт  ко Дню Пожилого человека
Конкурс "Осенняя фантазия"

По традиции 1 сентября ученики идут в школу, у них торжественная линейка и
праздничный урок. В нашем детском саду тоже стало традицией проводить
праздничные мероприятия 1 сентября. Ребята подготовительных к школе
групп посетили линейку в Школе № 11, пожелали новых знаний и хороших
оценок всем ученикам. А в Детсском саду к ребятам в гости приходил Рыжик и
приносил с собой волшебный колокольчик. С его помощью на праздник
попали Буратино, Красная Шапочка и Бяка-Забияка.  Ребята отгадывали
загадки Красной Шапочки, танцевали С Бякой-Забиякой, пели ей песню про
любимый детский сад, играли в игру «Великаны и карлики», а Буратино
научили собираться в школу.
Вот так весело, интересно и празднично начался новый учебный год в нашем
детском саду. 


