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      Мир постоянно информационно услож-

няется. Чтобы сохранять уровень компе-

тентности, необходимо постоянно чему-либо 

учиться. Большинство родителей традиционно 

доверяют своему жизненному опыту, опыту 

своих родителей, друзей, знакомых. В ряде 

жизненных ситуаций они поступают интуи-

тивно, не задумываясь о правильности и 

последствиях принятых решений. Педаго-

гический коллектив детского сада не может 

оставаться в стороне от изменяющейся 

ситуации в социуме. Педагоги придумывают 

все новые формы вовлечения мам и пап в 

обучение и воспитание их собственных детей – 

собрания, консультации, информационные 

стенды.  Как и во всяком учении, люди берут из 

этого лишь то, что созвучно их собственным 

мыслям, потребностям. Опыт показывает, что 

этого категорически недостаточно. Одним из 

путей решения данной проблемы мы видим в 

создании информационного издания для 

родителей ДОУ в виде газеты, основной целью 

которой является обеспечение психолого-

педагогического просвещения родителей. 

Выбор такой формы объясняется, прежде всего, 

уверенностью в его эффективности, а также 

открывающейся возможностью для сближения 

родителей и педагогов вокруг интересов и 

потребностей самой семьи, способных 

улучшить качество образовательных услуг.  

     

Заведующий  МБДОУ №37 г.Шахты                 

В.С. Воробьева  
 

                               

Уважаемые родители! 

       Коллектив детского сада № 37 принял 

решение выпускать для родителей и детей 

газету, которая посвящена жизни нашего 

любимого детского сада «Радуга». К 

сожалению, не все родители знают, как 

интересна и разнообразна жизнь их детей в 

детском саду. Наша задача вовлечь 

родителей в водоворот событий, 

происходящих в стенах «Радуги», дать 

возможность узнать еще больше полезной 

информации от наших специалистов: 

психолога, воспитателей и медицинской 

сестры. Наши постоянные рубрики помогут 

Вам в этом.   

    Рубрика «Календарь событий» позволит 

Вам познакомиться с жизнью в группах, 

узнать о конкурсах, которые проводятся в 

детском саду.  

   Рубрика «Спокойствие, только спо-

койствие». В этой рубрике вы найдете 

полезные советы психолога Мрыхиной Н.И. 

и заместителя заведующей по воспи-

тательной работе Евлампьевой М.Б. 

   Рубрика «Говорят дети». В этой рубрике 

вы сможете узнать, что думают наши дети 

об окружающем мире. 

   Мы с нетерпением ждем Ваших пред-

ложений, пожеланий и активного участия в 

создании газеты.    

                      Редактор газеты 

                             воспитатель А.А. Бобкова  
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Здравствуйте, взрослые! 
Здравствуйте, дети! 

Очень рады мы встрече! 
     1 августа мы открыли двери всех групп и 

с радостью приняли наших воспитанников, 

вернувшихся из отпусков. За летний период 

произошли изменения в оформлении групп 

детского сада. Силами родителей и 

сотрудниками детского сада произведен 

косметический ремонт помещений детского 

сада, частично окрашено оборудование на 

участках. В конкурсе «Лучшая развивающая 

предметно-пространственная среда группы» 1 

первое место заняла подготовительная группа 

«Радуга» (воспитатель Панюшкина Ирина 

Анатольевна). 
 

 

 

 

 

1 сентября – День Знаний! 
      Знание - это море, по которому мы 

плывем, и будем плыть всю жизнь, и 

начинается это море в детском саду. 

Праздник «День знаний» в нашем детском 

саду состоялся 3 сентября. Воспитанников 

встретила Мери Поппинс, которая 

пригласила ребят в путешествие по стране 

Взросления. Веселое настроение и задор 

помогли ребятам справиться с различными 

заданиями. Интересные конкурсы помогли 

воспитанникам расширить знания о школе, 

проявить любознательность и творческие 

способности. Ребята получили огромное 

количество позитивных эмоций и зарядились 

энергией праздника на весь учебный год.  
 

С родителями вместе 
     Во всех группах детского сада в октябре 

были проведены родительские собрания. 

Воспитатели групп сообщили родителям о 

задачах на новый учебный год, рассказали об 

изменениях в режиме дня, вручили 

благодарственные письма родителям за 

активное участие в жизни детского сада. 
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Мы за безопасность! 
    Ребенок становится участником дорожного 

движения с самого раннего детства. Он или 

пешеход, который вместе с родителями идет 

по улице, или пассажир, который едет в 

маршрутном транспорте, автомобиле с 

родителями. А так как у дошкольников еще 

отсутствует защитная реакция на дорожную 

обстановку, дорога, улица манит ребенка 

своей неизведанность. Известно, что 

привычки, закрепленные в детстве, остаются 

на всю жизнь. Вот почему с самого раннего 

возраста необходимо учить детей правилам 

дорожного движения. В нашем детском саду 

ведется постоянная работа по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. С 

детьми проводятся беседы, знакомства с 

различной художественной литературой, 

викторины.  В начале сентября была 

проведена  автодискотека с воспитанниками 

всех групп детского сада. Ребята играли в 

подвижные игры, отгадывали загадки, 

разбирали различные дорожные ситуации, 

вспомнили дорожные знаки. 

 

                         

Один из основных факторов 

успешного воспитания у детей 

навыков безопасного поведения на 

дороге – это пример родителей. 

 

 

 

 

 

В рамках  «Недели безопасности» 18 октября 

на базе второго корпуса прошел праздник 

«Посвящение детей  старших групп в 

команды ЮПИД». В члены команды ЮПИД 

были посвящены воспитанники 1-го корпуса 

– команда «Радужный патруль» (руко-

водитель Невзорова Н.Н.), воспитанники 2-го 

корпуса – команда «Автостоп» (руко-

водитель Бобкова А.А.), воспитанники 3-го 

корпуса – команда «Дорожный знак» (руко-

водитель Косова Л.Е.). В этом празднике 

приняла участие отряд ЮИД МБОУ СОШ № 

21. Команды ЮПИД поприветствовали 

гостей и друг друга, читали речевку и девиз, 

пели гимн. ЮИД загадали детям загадки, 

поиграли в игры, повязали каждой команде 

галстуки. В конце праздника команды всех 

трех корпусов дали клятву соблюдать 

правила дорожного движения и обучать этим 

правилам младших воспитанников детского 

сада. 

    Команда ЮПИД провела акцию «Возьми 

ребенка за руку». Заранее дети изготовили 

ладошки, выучили стихотворения. С 

призывом «Возьми ребенка за руку» они 

вручили родителям памятки, взяли с 

родителей обещание при переходе дороги 

держать ребенка за руку! 
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Осень золотая! 
      Наступила золотая осень – самая яркая, 

красивая пора, которая богата своими дарами, 

замечательным материалом для творчества и 

фантазии. В октябре в детском саду 

состоялась традиционная выставка осенних 

поделок «Осенние фантазии». 

      На выставке были представлены 

творческие работы, созданные руками детей 

и родителей. Великолепные работы 

порадовали всех воспитанников и их 

родителей, сотрудников детского сада. На 

выставке нет победителей и проигравших, все 

работы оригинальны, интересны и 

своеобразны. А самые интересные и 

необычные работы приняли участие в 

Епархиальном конкурсе «Божий дар», о 

результатах которого вы узнаете из 

следующего выпуска газеты. 

 

 

Большая экскурсия                                          

в Александровский парк 

 

18 октября воспитанники старшей и 

подготовительной группы посетили 

Александровский парк.  Интересные 

подвижные игры и соревнования, 

организованные инструктором по 

физическому воспитанию, а также 

воспитателями групп не оставили никого из 

детей равнодушным. 

 
 

 

Осенние развлечения для детей 
 

 

     В октябре во всех группах детского сада 

прошли осенние развлечения. Малыши и 

воспитанники средней группы весело играли, 

пели и плясали вместе с Осенью и прогнали 

Слякоть. Захватывающий сценарий у 

старших дошколят не давал расслабиться 

детям ни на минутку. Преодолевая 

препятствия, сражаясь с лесной нечистью, 

ребятам удалось освободить Осень. В знак 

благодарности она  наградила всех ребят 

сочными яблоками. Все дети остались 

довольными и счастливыми.  
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Как выбрать спортивную секцию               

для ребенка. 

     В преддверии нового учебного у 

родителей возникает вопрос о том, чем занять 

дополнительно своего ребенка помимо 

посещения детского сада? Одно из 

направлений дополнительного образования 

детей - это физкультурно-спортивное. Я 

предлагаю родителям записать ребенка в 

спортивную секцию. Начиная с 5-ти летнего 

возраста, ребенок уже может посещать 

спортивную школу или секцию. Все знают, 

какую пользу приносят занятия спортом - 

общее укрепление здоровья, развитие общей 

мускулатуры и даже закаливающий эффект. 

Как же правильно выбрать спортивную 

секцию для ребенка и не ошибиться? Очень 

многие родители при выборе спортивной 

секции руководствуются своими амбициями, 

стремясь реализовать себя в ребенке 

(нереализованные планы, мечты в прошлом). 

Поэтому следует помнить, что выбираете 

секцию для ребенка, а не для себя. Важно, 

чтобы ребенок получал удовольствие от 

занятий, поэтому сядьте и поговорите с ним, 

предложите несколько вариантов, возможно 

ребенок сам подскажет вам верное решение. 

Зачастую родители сами приводят ребенка в 

спортивную секцию, чтобы он там похудел 

или подрос. Подход в корне неверный. При 

выборе спортивной секции крайне важно 

учесть темперамент вашего ребенка. 

Подвижному, обладающему быстрей 

реакцией ребенку с темпераментом холерика, 

подойдут секции – футбол, баскетбол, 

волейбол, хоккей. Флегматикам и 

меланхоликам подойдут секции, где важнее 

настойчивость, целеустремленность, 

способность из раза в раз отрабатывать 

необходимые навыки – плавание, боевые 

искусства, гимнастика, фигурное катание.        

 
Детей нужно и можно лечить спортом, это 

гораздо приятнее, чем лекарство, однако 

почти все виды спорта имеют 

противопоказания, на которые грамотный  

врач и детский тренер обязательно обратят 

ваше внимание. И последнее. При выборе            

спортивной секции нужно обратить внимание 

на ее месторасположение. Чем ближе к дому 

(саду или школе), тем удобнее будет водить 

вам ребенка в спортивную секцию, а в 

дальнейшем он сам сможет добираться, не 

тратя время в пути на дорогу. Если место 

тренировки отдалено, тогда продумайте 

оптимальный удобный маршрут, чтобы у 

ребенка оставалось время после тренировки 

на отдых. Также не стоит забывать, что 

спортивные школы и секции требуют не 

только дисциплины и физической 

самоотдачи, но и финансовых вложений. 

Оцените свои силы и в этом отношении. 

Обязательно обсудите с ребенком все эти 

моменты. Совместными усилиями сделайте 

правильный выбор, и тогда ребенок будет 

получать удовольствие от своих занятий, а вы 

будете гордиться его успехами в спорте. Как 

известно, двигательная активность влечет за 

собой развитие интеллекта. Дети, которые 

занимаются спортом, часто опережают 

сверстников в решении задачек «для ума». 

Кроме того, увлечение ребенка спортом 

может растянуться на долгие годы и 

родителям не придется беспокоиться о том, 

каким образом отвлечь подростков от 

влияния улицы и сомнительных компаний. 

Спорт лечит не только физически, но и 

нравственно.  

Желаю вам удачного выбора! 

Гайворонская В.Г.,  

инструктор по  

физической культуре 
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Дочь (4 года) спрашивает маму: 

— Мама, а тебе сколько годиков? 

Мама: 

— 38. 

— А покажи на пальчиках. 

Пятилетняя девочка говорит маме, 

примерявшей новую шубу: 

— Мамочка! Какая ты в этой шубке 

красивая! 

— Правда?.. — обрадовалась мама. 

— Правда. Ты в ней на овчарку 

похожа! 

 

— Мама, а когда я родился, как 

ты узнала, что меня зовут Дима? 

Аня (3 года) сидит с игрушечным 

фонендоскопом в руках: 

— Я ловлю рыбу! 

— Аня, это же для доктора! 

— Ладно, я доктор. Что вас 

беспокоит? 

— Да вот горло болит. Вы можете 

помочь? 

— Не могу. 

— Почему?! 

— Я рыбу ловлю… 

 

Пятилетний Рома, вернувшись с 

прогулки: 

— Ух, как сегодня холодно, даже 

глаза замерзли! Ну, не сами глаза, а 

челюсти, которые их закрывают. 

 

Сын (5 лет 11 месяцев): 

— Мам, не отдавай мои старые 

детские вещи. 

— А зачем они тебе? 

— Буду иногда, детство вспоминать! 
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