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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 интуитивно, не задумываясь о

правильности и последствиях принятых

решений. Педагогический 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

детского сада «Радуга». Наша задача вовлечь

Вас родителей в водоворот событий,

происходящих в стенах ДОУ дать

возможность узнать еще больше полезной

информации. Наши рубрики помогут Вам в

этом.

Рубрика ««Красный, желтый, зеленый»

позволит Вам узнать о мероприятиях

проводимых коллективом детского сада по

ПДД.

В рубрике «Очень активные родители»

Вы познакомитесь с самыми не равнодушны

и отзывчивыми родителями.

Рубрика «Жизнь наших групп». В ней вы

сможете узнать, что интересного происходит

в группах, о конкурсах, которые проводятся

в детском саду.

Рубрика «Знатоки природы» позволит вам

познакомиться с работой по экологическому

воспитанию детей.

В рубрике «Главные музыкальные новости»

будут освещены музыкальные праздники,

развлечения, встречи с актерами и

музыкантами.

Рубрика «Спортивные новости». Здесь Вы

узнаете о мероприятиях проводимых по

физической культуре, а также можете

получить ценные советы от педагогов и

инструктора по физической культуре.

И в последней рубрике «Фантазии на

тему…» мы поговорим о выставках в ДОУ.

Мы с нетерпением ждем Ваших

предложений, пожеланий и активного

участия в создании газеты.

Редактор газеты

воспитатель  Н.Н.Невзорова
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Неделя  безопасности.

В нашем детском саду в рамках

«Недели безопасности» 18 октября на

базе второго корпуса состоялось

традиционное для нашего ДОУ

мероприятие - посвящение ребят в

члены команды ЮПИД. В нем

приняли участие воспитанники 1-го

корпуса – команда «Радужный

патруль» (руководитель Невзорова

Н.Н.), воспитанники 2-го корпуса –

команда «Автостоп» (руководитель

Бобкова А.А.), воспитанники 3-го

корпуса – команда «Дорожный знак»

(руководитель Косова Л.Е.), а также

отряд ЮИД МБОУ СОШ № 21.

Команды ЮПИД читали речёвки и

девизы, пели гимн. Школьники в

музыкально-стихотворной форме

рассказали детям правила поведения

пешеходов.

Для закрепления ЮИДовцами

была проведена викторина, которая

включала в себя игры и загадки. На

удивление школьников, их слушатели

на вопросы отвечали практически

безошибочно. Праздник завершился

посвящением воспитанников ДОУ в

юные помощники инспекторов

движения. Школьники из отряда

ЮИД МБОУ СОШ № 21 повязали

каждой галстуки, а команды всех

трех корпусов, в свою очередь, дали

клятву соблюдать правила дорожного

движения и обучать этим правилам

младших воспитанников детского

сада.

«Возьми ребенка за руку».

Команда ЮПИД провела акцию

«Возьми ребенка за руку». Дети

рассказывали родителям как

правильно переходить проезжую

часть, призывая их держать ребенка

за руку. Каждая семья получила

знак-напоминание «Возьми ребенка

за руку».

«Красный, желтый, зеленый» Выпуск № 1 сентябрь-октябрь 2018 года
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«Давайте друзья, везде, где живём,

Деревья посадим, сады разведём.

Давайте будем к тому стремиться,

Чтоб нас любили и зверь и птица,

И доверяли повсюду нам,

Как самым лучшим своим

друзьям!»

В настоящее время экологическая

проблема взаимодействия

человека и природы, а также

воздействие человеческого

общества на окружающую среду

стала очень острой и приняла

огромные масштабы.

В рамках акции воспитатели в

группах повели мероприятия:

- чтение и рассматривание

иллюстраций о природе;

- наблюдение во время прогулок;

- в группах и на участке детского

сада ребята занимались

хозяйственно-бытовым трудом.

В условиях надвигающейся

экологической катастрофы

громадное значение приобретает

экологическое воспитание как

составная часть нравственного

воспитания детей. Для того, чтобы

привлечь внимание людей к

проблемам загрязнения окружающей

среды и замусоривания планеты, а

также развить у них навыки

хозяйственного отношения к

окружающему миру и повысить

уровень экологической культуры и

грамотности.

Команда «Эколят» группы

«Почемучки» провели социальную

акцию на тему: «Сбережем природу

от мусора». Экологическая акция

прошла под общим девизом:

«Только вместе, только дружно,

помогать природе нужно!».

Юные экологи

Социальная акция группа  «Почемучки»

группа  

«Почемучки»

Воспитатель: Куляпкина

Л.П.

группа  

«Звездочки» 

«Наблюдение за 

елочкой»

группа 

«Россияночка» 

«Наблюдение за  

жуком богомолом»



Встречаем актеров.

В нашем саду стало хорошей

традицией приглашать театральные

коллективы!

Восприятие представления в

родных стенах сада у детей совсем

другое – раскрепощенное и

свободное.

25 сентября ребят порадовали

музыкальным представлением с

ростовыми куклами, в котором

участвовал танцующий козел,

зажигательная цыганка и другие

герои. Дети остались в восторге от

такого концерта.

А уже 10 октября нас посетила

труппа театра «Сахарок», с героями

которой наши воспитанники учили

Незнайку считать, читать. Все

представления этого театра очень

познавательны проводятся с

привлечением детей.

Осенние развлечения для детей

31 октября во всех группах

детского сада прошли осенние

развлечения. Дети младшей средней

группы весело пели , танцевали,

исполняли музыкальную компози-

цию на музыкальных инструментах

вместе с Осенью Дядюшкой Грибом.

Старших дошколят закружил

осенний вальс, со своим гостем

Пуголом-огородным они поиграли в

подвижную игру и эстафету. В

конце праздника ребят ждала

корзина, наполненная румяными

яблоками, которыми их угостила

хозяйка праздника Осень. Все дети

вдоволь повеселились.

Главные музыкальные новости    Выпуск № 1 сентябрь-октябрь 2018 года
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«Осенние фантазии»

Осень – это самое загадочное

время года. Она подкрадывается тихо

и незаметно. Осеннее дуновение ветра

и лёгкая прохлада окутывает землю

ещё с конца августа. А с первым

сентябрьским днём всё становится по-

настоящему таинственным. Это время

года лучшее время для творческих

людей. Оно дает почву и материал

для воплощения самых неожиданных

фантазий.

В октябре в детском саду

состоялась традиционная выставка

поделок «Осенние фантазии».

На выставке были представлены

совместные творческие работы детей

и их родителей.

«Божий дар»

В октябре воспитанники

вместе со своими родителями

каждый год участвуют в

Епархиальном конкурсе «Божий

дар». Для него были выбраны

самые интересные и необычные

работы .

Работа Стуглис Анны старшая группа

О результатах данного конкурса вы

узнаете в следующем выпуске

газеты.

Фантазии на тему: «Красавица осень»
Выпуск № 1 сентябрь-октябрь 2018 года
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