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Поздравляю всех с началом

учебного года!

Мы рады представить Вам новый

номер газеты, в котором Вы узнает

о наших достижениях, новостях,

планах. В новом учебном году по

традиции в ряды наших

воспитанников вступили новые

детки. Родители этих деток найдут

полезную информацию в нашей

газете и, надеемся, станут нашими

активными читателями и

участниками жизни детского сада.

Материал газеты очень

своевременный и актуальный.

Отчеты о деятельности детского

сада размещены на страничках

Вконтактеhttps://vk.com/club213833

463, на официальном сайте детского

сада https://ds37.rostov-obr.ru/, и

конечно, в этом номере газеты.

Каждый номер газеты «Радуга

событий», Вы можете почитать на

нашем сайте.

С уважением, А.С. Шелудякова, 

главный редактор газеты «Радуга 

событий» МБДОУ №37 (2 корпус).
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Профилактическая акция

"Засветись в темноте!"

Ребята рассказывали о необходимости

использовать светоотражающие элементы

на одежде при переходе дороги в темное

время суток, в непогоду, прочли стихи и

раздали памятки.

Поэтому госавтоинспекторы

очередной раз призывают жителей быть

предельно внимательными на дороге.

Временно исполняющий обязанности

инспектора по пропаганде ОГИБДД

Управления МВД России по городу Шахты

старший лейтенант полиции Алексей

Смирнов провел профилактическую

акцию "Засветись в темноте". В

мероприятии приняли участие команда

ЮПИД "Автостоп" (2 - корпуса,

руководитель Толстореброва О.В.) и

команда ЮИД (МБОУ СОШ 21,

руководитель Димова Л.И).
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Социальная акция с участием отряда «Эколят» - «Сбережем 

природу от мусора» 

Земля - наш общий Дом! И это не просто знакомая

фраза. Нашу планету, заботливо принимающую людей и

животных нужно беречь! Ведь и угрожает ей увы, тоже

только человек.

Ребята – эколята подготовительной к школе группы вместе с

воспитателем Панюшкиной И.А. рассказали прохожим о том, как

важно не загрязнять окружающую среду!
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Экологический праздник 

«Синичкин день»

Осень близиться к своему завершению. Вот и наступил последний

осенний месяц. С давних пор на Руси 12 ноября отмечался Синичкин день,

т. е., день встречи зимующих птиц. Люди готовили кормушки, читали стихи

про птиц, загадывали загадки, играли и просто любовались зимними

птахами. Несколько лет назад в России по инициативе Союза охраны птиц

России «Синичкин день» был объявлен экологическим праздником,

отмечается он 12 ноября. Синичкин день в России считается днем Зиновия

Синичкина - покровителя птиц. По традиции в этот день люди вблизи своих

домов развешивают кормушки, подкармливают птиц до самой весны.

Покормите птиц зимой!

Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,

Стайки на крыльцо.

Сколько гибнет их – не 

счесть.

Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце 

есть

И для птиц тепло.

Приучите птиц к морозу

К своему окну,

Чтоб без песен не 

пришлось

Нам встречать весну.

А. Яшин

Правила подкормки птиц:

- кормушки должны быть удобными;

- кормить птиц нужно регулярно;

- корма в кормушках должно быть немного.

Если птичка не ест зимой 6 часов, она

погибает. Из десяти мелких птиц в суровые

зимы остаются только две. Помогите птицам

перезимовать, они вам будут очень

благодарны.
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Экологический праздник 

«Синичкин день»

Ребята средней группы

вместе с воспитателем А.С.

Шелудяковой рассмотрели

внешний вид птицы,

познакомились с праздником

«Синичкин день», узнали о

правилах подкормки,

научились отличать синиц от

других птиц.

У детей появилось сильное

желание помогать птицам

зимой!
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«Умение воспитывать является искусством, таким 

же, как хорошо играть на скрипке или писать 

картины» 

А. Макаренко

Воспитатель, или другой работник дошкольного

учреждения, действующий не только по инструкции, но и

вкладывающий тепло своего сердца, становится для детей

родным человеком. Его заветы запоминают малыши на

долгие годы, а привязанность – навсегда.

28 сентября 2022 года в музыкальном зале состоялся

праздничный концерт посвященный Дню воспитателя.

Нарядные дети и улыбающиеся взрослые собрались в

музыкальном зале. Стихи о педагогах, песни и задорные

танцы подарили ребята гостям. А также в поздравлении

приняли участие и родители воспитанников.
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В ходе проведенных тематических занятий во всех возрастных

группах, воспитанники нашего детского сада познакомились с

историей возникновения праздника, подвигами наших предков во

имя независимости Родины. Дошкольники узнали о том, как велика,

красива и богата ресурсами наша страна. Узнали об историческом

прошлом России, закрепили знания о государственных символах.

4 ноября в России отмечается праздник - День народного

единства. Этот день занимает особое место среди

государственных праздников современной России. Это

праздник единства всех людей проживающих на территории

нашей страны.
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Выставки и экспозиции 

8

Фотовыставка 

«Наши мамы 

самые крутые!» 

Фотовыставка 

«Осенние 

посиделки» 
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Замечательным завершением работы по данной 
теме стал праздничный концерт. 

По итогу мероприятия, дети, родители и педагоги, 
были очень воодушевлены, рады и довольны!
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Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября отмечать

День Матери. Из поколения в поколение для каждого человека мама

- самый главный человек в жизни.

День Матери - это тёплый, сердечный праздник. И сколько бы

хороших, добрых слов не было сказано мамам, лишними они

конечно не будут.

В связи с этим в нашем детском саду был проведён целый

комплекс мероприятий, охватывающих воспитанников всех

возрастов и их родителей, педагогов детского сада.

Основными целями работы стали:

- Воспитание духовно-нравственных качеств у детей;

- Поддержание традиций бережного отношения к матери;

- Закрепление семейных устоев;

- Особое выделение роли самого доброго и близкого человека в

жизни ребенка – мамы.

Все мероприятия, приуроченные к празднику «День Матери»

были направлены на улучшение микроклимата в семьях наших

воспитанников, воспитание уважения и заботы, оказание бережного

отношения, желания помочь и делать приятное маме, самому

дорогому человеку на земле.
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Процедуры

закаливания

детей в детских

садах включают

в себя:

- проветривание 

несколько раз в 

день групповой 

комнаты;

- утреннюю 

гимнастику;  

- водные 

процедуры 

(умывание, 

обтирание);

- воздушные 

ванны; 

-сон при 

открытой 

форточке; 

- прогулки на 

свежем воздухе; 

- солнечные 

ванны; 

- дыхательную 

гимнастику.

Чтобы ребенок, попав в новую для него среду детского садика, не стал

часто болеть, в последние годы в большинстве детских садов стали

уделять больше внимания закаливанию детей. Организм закаленного

ребенка приобретает большую устойчивость к перепадам температуры и

атмосферного давления, не боится сквозняков, его иммунитет хорошо

противостоит возбудителям разных инфекционных заболеваний, у

закаленного ребенка улучшается сон, повышается аппетит.

Медсестра МБДОУ 

№ 37: Иванкова Е.М. 
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Слушание музыки – уникальный вид музыкальной деятельности.
Музыку называют «языком чувств», она дает ни с чем несравнимые
возможности для развития эмоциональной сферы детей. Музыкальное
искусство включает в себя и интеллектуальное начало. При восприятии и
анализе музыки, у ребенка развивается мышление и воображение,
произвольность и познавательная активность. В процессе рассказа о
музыке и ее анализа у дошкольников развивается речь, которая
становится значительно более содержательной, образной и
выразительной. Слушание музыки в программах для дошкольников
выделено в самостоятельный раздел, дети знакомятся с музыкальными
произведениями разнообразных жанров, яркими средствами
выразительности. Систематическое слушание хорошо подобранных,
доступных детям музыкальных произведений принесет большую пользу.
Дети полюбят музыку, у них разовьется слух, появится потребность
слушать музыку, наслаждаться ею.
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Рекомендации для родителей по слушанию музыки 

«Радуга событий» 

Учредитель – педагогический коллектив МБДОУ №37 

г.Шахты 

Редактор – Шелудякова Анастасия Сергеевна

Адрес: г.Шахты, ул.Тургенева 3

Официальный интернет - сайт: ds37.rostov-obr.ru

- Попробуйте научить вашего ребенка внимательно
прислушиваться к окружающим звукам. Посидите с ним в
тишине и Ваш ребенок, несомненно удивится, обнаружив, что
она вся наполнена звуками.
-Прислушиваясь к звукам, постарайтесь услышать и

различать динамические оттенки музыкальной речи.
-Постарайтесь сделать прослушивание музыки регулярным

занятием, выделите для слушания специальное время. Очень
полезно слушать одни и те же музыкальные произведения в
исполнении разных коллективов и солистов. Это могут быть и
небольшие классические произведения, и современные
детские песни. Выбор огромен – главное, не заставляйте детей
слушать современную«взрослуюмузыку».
- И еще одно пожелание – не надо слушать очень громкую

музыку. От громкости звучания качество восприятия музыки
не улучшается, а наоборот портится.

Приучайте своих детей слушать не громкую, тихую
музыку, и пусть они с самого раннего возраста окунутся в
прекрасный мир волшебных звуков, который называется –
МУЗЫКА!
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