«Дюймовочка»
Будем знакомы!
Мы подготовительная к школе
группа «А» Солнышко. Нашу группу посещают 14 девчонок и 11 мальчишек.

городских акциях.
На праздниках ребята стараются ярко выступают с песнями,
танцами и стихами, после чего
получают множество аплодисментов от зрителей и любимых
родителей.
Хоть на праздниках и весело,
но у нас еще есть и обычные будни, на которых мы получаем новые знания, делаем различные
открытия для себя и узнаем массу
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В нашей группе — «Солнышко»,
Светит ярче всех!
Теплоты и радости
Хватит здесь на всех!

 Велегжанина А.В.
 Попкова Н.А.
 Потупчик М.Н.
 Чернова О.А.
Ответственный:

всего нового и интересного.
Нам остался всего год провести в стенах любимого детского
сада, а дальше мы отправимся в
школу.
(воспитатели Потупчик М.Н.,
Велегжанина А.В.)
Мы очень дружны и любим принимать активно участие в жизни детского сада. На конкурсах иногда даже, получается, занять первые места.
Ребята совместно с родителями или
воспитателями ответственно подходят к этому. Также наша группа
«Солнышко» участвует в различных

 Потупчик М.Н.
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«Путешествие в страну Взросляндия»
Дошколята детского
сада «Дюймовочка» 1 сентября отпраздновали всеми любимый праздник «День взросления». Все наши детки подросли и перешли в следующую
возрастную группу. А это значит, что они стали на год

та оставили свои разноцветные ладошки на фасаде детского сада.
Масса
положительных
эмоций и веселья стали итогом успешно проведенного
праздника.
взрослее и умнее. Герои праздника Профессор Всезнайкин,
Капитошка и Ириска с помощью волшебного колокольчика
помогли ребятам побывать в
стране Взросляндии. Жители
страны «Взрослики» подготовили для ребят интересные задания и развлечения. Когда все
задания
были
выполнены
праздник завершился массовым
красочным украшением – ребя-

(музыкальный руководитель
Попкова Н.А.)

«День рождение детского сада»
16 сентября 2020 г. детский
сад «Дюймовочка» отпраздновал свой день рождения.
К этому долгожданному событию готовились все без исключения и дети, и взрослые, а
также гости праздника: Дюймовочка, Ласточка, Бабочка,
Крот, Мышь, Жаба, Жук.

Накануне ребятам в группы
пришло видеописьмо. В нем
говорилось о том, что злая колдунья помешала Дюймовочке
испечь праздничный пирог и
спрятала недостающие ингреСтр. 2

диенты по группам детского
сада.
Добрые друзья Дюймовочки решили помочь ей, и
отправились на поиски продуктов. Ребята с радостью
встретили гостей поиграли с
ними, а также помогли
найти необходимые ингредиенты для пирога.
Когда все продукты были
найдены Дюймовочка испекла не один, а целых 13
пирогов и сама лично преподнесла их ребятам! А они

в ответ исполнили поздравительные песни и вместе
с гостями станцевали
флэш-моб «День рождения».
Завершился праздник
яркими эмоциями, прекрасным настроением и
красочным салютом.
(музыкальный руководитель Попкова Н.А.)

Рекомендации педагога - психолога

Адаптация к детскому саду: шпаргалка для родителей.
Детский сад — важный
этап в жизни ребенка. Адаптация к детскому саду пройдет
легче, если родители будут помогать малышу правильно и
постараются не допускать ошибок.
Сроки адаптации индивидуальны. Если одному ребенку
достаточно нескольких дней, то
другой и через несколько месяцев может проситься домой.
Главное — учитывать это и
действовать без напора, не ругать ребенка. Первое время в
детском саду — самое волнительное, это большой стресс
для малыша, который привык
быть в домашней обстановке с
родителями или другими родственниками.
Как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду?
1) Будет хорошо, если ребенок сможет выбрать себе обновки к детскому саду, получит
небольшой подарок, если в сад
разрешено принести игрушку.
Ребенку будет интересно показать обновки сверстником.

Пусть первый день в саду станет
праздником.
2) Поговорите с воспитателем и расскажите об особенностях характера ребенка, ничего
не утаивая. Зная обо всех возможных трудностях, воспитателю будет легче помочь в адаптации.
3) В первый день старайтесь
не отходить далеко, скажите
своему крохе, что вы будете рядом и скоро придете за ним. Маленьким детям тяжело ориентироваться во времени, поэтому
лучше описывать сроки вашего
прихода событиями — «ты поиграешь, поспишь, поешь, а потом я сразу за тобой приду».
4) Увеличивать время пребывания в саду лучше постепенно,
по получасу в день.
5) Приучайте ребенка к самостоятельности. Чем раньше
он начнет самостоятельно одеваться, раздеваться, есть и туалет, тем проще ему будет привыкнуть к образу жизни в детском саду.
6) В период адаптации не

стоит загружать ребенка дополнительными кружками и
секциями. Проведите время
после сада вместе, за спокойной прогулкой или тихими
играми. Важно не перегрузить нервную систему ребенка.
Дети чувствуют настрой
родителей, постарайтесь отнестись к детскому саду, как
к возможности научиться
жить в обществе, получить
новые полезные навыки и
подготовиться к школе, а не
как к ужасной разлуке с ребенком (вы очень скоро окажетесь вместе).
Важнее всего — прислушиваться, и не оставлять без
внимания жалобы ребенка.
Возможно, адаптация длится
слишком долго или кажется
такой трудной, потому что
малышу действительно не
комфортно,
возник
конфликт. Ребенку станет проще, когда он поймет, что
находится под маминой зашитой, и его не обидят!
(педагог—психолог
О.А. Чернова)

Уважаемые наши сотрудники, сердечно поздравляем вас с
праздником «День дошкольного работника»!

Дошкольный работник, с праздником Вас!
Пусть радость подарит тепло детских глаз
И счастьем весь мир озарится вокруг,
Спасибо за все, наш внимательный друг:
За мир добрых книжек и ласковых слов,
Заботу, сердечность, терпение, любовь!
За труд благородный – поклон от души,
Пусть станут реальностью Ваши мечты!

Выпуск 8, сентябрь 2020 г
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Советы доктора Пилюлькина

Уголок безопасности
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Детская страничка
Загадки
Он вслед за августом приходит,
Листопады хороводит.
А как богат он урожаем,
И мы его ведь точно знаем!
(Сентябрь)

Заштрихуй рисунок в заданном
направлении

Опустели наши грядки.
Огород и сад в порядке.
Ты, земля, еще рожай.
Мы собрали…
(Урожай)
В сентябре и в октябре
Их так много во дворе!
Дождь прошел — оставил их,
Средних, маленьких, больших.
(Лужи)
Грянули морозы,
И берѐзы в слѐзы.
Багряный дождь летит с древес,
Оголѐн могучий лес.
(Листопад)

Обведи по точкам и раскрась
картинку
Выучи с мамой
Слыхали радостную весть?
Мне скоро будет ровно
шесть!
А если человеку шесть,
И у него тетрадки есть,
И ранец есть, и форма есть,
И счетных палочек не счесть,
И он читать старается,
То значит он (вернее, я),
То значит он (вернее, я),
Он в школу собирается!
(А. Барто)

Выпуск 8, сентябрь 2020 г
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Юный эрудит!
Вставь пропущенные цифры

Сосчитай фигуры и запиши
их

Угадай слово

Помоги ѐжику собрать яблочки

Стр. 4

Читаем вместе с мамой
«Золотая монета». Автор– Ирис Ревю
Жил-был один юноша. Захотелось ему жениться и обратился он к родителям за благословением.
— Отлично, сынок. – сказал
отец. – Я благословлю тебя, и
ты сможешь жениться, но
только если принесѐшь мне
золотую монету, заработанную собственным трудом.
Юноша улыбнулся, подумав,
что с таким условием он справится очень легко – у его была припасена одна золотая монета.
На следующий день он взял
еѐ и принѐс отцу. Отец взял
монету и бросил еѐ в реку.
— Ну, отец, теперь то ты меня
благословишь на брак? –
спросил юноша.
— Нет, сынок. Я ведь говорил
тебе что ты должен сам заработать деньги. А эту монету
не ты заработал.
Юноша пожал плечами: откуда отец узнал правду? Ведь
эти деньги юноша действительно не заработал.
На следующий день он попро-

сил золотую монету у своей
матери. Взял еѐ и отнѐс отцу.
И опять отец бросил золото в
реку. Юноша ещѐ больше удивился, но всѐ-таки спросил:
— Почему ты сделал это? Я
ведь принѐс тебе золотую монету, как ты и просил. Теперь
ты благословишь меня?
И опять отец отказал сыну, сказав:
— Ты не заработал этих денег.
Задумался юноша. Подумал он,
что это может повторяться долго, а он так и не получит благословения на свадьбу.
И решил он найти работу и самому заработать золотую монету. Прошло много дней и юноша смог заработать золотую
монету своим собственным
трудом. Он отнѐс еѐ отцу.
Когда отец вознамерился и эту
монету бросить в реку, юноша
не выдержал — бросился к
нему, перехватил руку и сказал
в отчаянии:
— Нет, отец, не делай этого! Я
много дней гнул свою спину,
чтобы заработать эту монету, а

ты так запросто хочешь выбросить еѐ в воду!
— Теперь, сынок, я благословляю тебя на создание семьи. – сказал отец.
–Теперь-то ты узнал цену
деньгам, которые заработаны
своим собственным трудом и
будешь тратить их разумно.
Так, юноша женился и никогда не пускал деньги на ветер.

Подарок воспитателю
Чтобы сделать красивый
подарок для воспитателя, нам
понадобится:
 цветной картон;
 двухсторонняя цветная бумага
 гофрированная бумага;
 декоративная лента
 клей карандаш
 ножницы.

Вырезаем из зеленого картона изображение букета такого размера, который вам
нужен, и декорируем его с обратной стороны заготовкой из
бумаги зеленого цвета чуть
большего размера, чем ваш
букет.

ки—обертку для букета. Кра
детали должны быть симметричны. Внутри нее мы будем
вклеивать поздравление. Приклеиваем обертку к букету, вырезаем разноцветные цветочки
одного размера и располагаем
по букету, приклеивая их. Затем делаем объемные сердцевины из кусочков гофрированной
бумаги
и
приклеиваем.

Из картона любого яркого
насыщенного цвета вырезаем
следующую деталь открытВыпуск 8, сентябрь 2020 г
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Наша жизнь в детском саду группа «Солнышко»

