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Давайте знакомиться! Я- Петушок, маленький и 

голосистый. 

 Я живу в МДОУ «Детский сад № 22» и собираю все-

все новости, а потом рассказываю их вам.  

 

В этом выпуске вы найдете: 

 Поздравление воспитателей с Днем дошкольного 

работника  

 Советы по организации прогулки и др. 

 

 

Дорогие родители! 

 

Мы рады приветствовать вас на страницах нашего первого выпуска.  

Будем рады, если выпуски «Голосистого петушка»» будут для вас интересны 

и полезны. 

Так же нашу газету вы сможете найти в интернете на нашем сайте 

www.ds22-ukhta.ru 

 

 
 

Поздравляю  весь наш коллектив с началом учебного 

года и желаю  воспитателям мудрости и терпения, 

детишками радости и веселья, а родителям, чтобы их малыш 

веселил, удивлял как можно чаще и потихоньку учился 

постигать жизненные вопросы.  Пусть  каждый день, 

проведенный малышами в стенах нашего детского сада,  

будет наполнен радостью! 

Пусть нам во всем сопутствует успех! 

 

 Заведующий МДОУ «Д/с № 22»  

Татьяна Ивановна Горохова 
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27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

Уважаемые коллеги, поздравляем вас  с профессиональным праздником.  

Здоровья и сил Вам, терпения и мудрости. Пусть детство Ваших 

воспитанников будет благополучным, а Ваша жизнь в 

профессии успешной, наполненной высоким 

смыслом! 

 

История и традиции праздника. 

  

Воспитание — дело трудное, и улучшение 

его условий — одна из священных обязанностей 

каждого человека, ибо нет ничего более важного, как 

образование самого себя и своих ближних. » 

Сократ 

В последние дни сентября отмечается 

профессиональный праздник - день воспитателя или день 

работников дошкольных заведений. Воспитатели детских 

садов и других учреждений дошкольного образования всеми уважаемы. Ведь 

воспитатели закладывают основу характера и способностей детей, учат постигать 

секреты окружающего мира, любить свою Родину, дают первые навыки общения 

в коллективе, воспитывают уверенность в своих силах, умение преодолевать 

трудности, принимать решения, отвечать за свои поступки, находить 

компромиссы. 

Начиная с 2004 года, по инициативе группы российских 

педагогических изданий 27 сентября отмечают профессиональный праздник 

воспитатели детского сада и дошкольные работники образования.  

Именно 27 сентября в 1863 году в Петербурге был открыт первый 

детский сад. Основателем его стала Аделаида Семеновна Симонович, русский 

педагог, человек с незаурядным энтузиазмом и фантазией. В детский сад брали 

детей 3-8 лет, с ними проводили различные игры, занимались конструированием 

и даже преподавали курс «родиноведения». 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Интересная встреча 

Сегодня мы в гостях у воспитателя    

нашего детского сада  Нахлупиной 

Ларисы Сергеевны.  

Лариса Сергеевна   имеет 

педагогической стаж 22 года, а 

общий более 45 лет.  

 Как вы пришли в профессию?  

- Я пришла в профессию, когда 

привела впервые в детский сад 

своего старшую дочь. Посмотрев, 

как работают воспитатели, решила 

сама быть в этой профессии.  

Как Вы строите свое 

взаимодействие с семьями воспитанников? 

- Найти общий язык с родителями – одна  из наиболее непростых задач. 

Семьям  и детскому  саду зачастую не хватает взаимопонимания, такта, 

терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Не секрет, что многие 

родители интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад 

– место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. Как 

нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить 

и красиво одеть, но и общаться с ним, научить его думать, размышлять. 

Поэтому ежедневно беседую с родителями, нередко посещаем детей на 

дому, проводим консультации и собрания… Так мы пытаемся  донести 

важность нашего взаимодействия с родителями в решении проблем. 

Работа с детьми это постоянное совершенствование, а чему вы 

учитесь у своих детей? 

- Да, действительно, каждый день на работе я познаю что-то новое, 

неизвестное, причём очень много и от своих воспитанников. В первую 

очередь дети заряжают своей детской непосредственностью, оптимизмом, 

умением получать радость, даже от незаметных нашему глазу мелочей. 

Конечно же, работать с детьми нелегко, порой очень устаю, но мне нравится 

работать воспитателем, я люблю своих малышей и они мне отвечают тем 

же. 

Что Вы пожелаеме молодым воспитателям? 

- Материнская функция одна из основных функций воспитателя.  

Любите всех детей как своих! 

 

 

Благодарим Ларису Сергеевну и желаем крепкого здоровья, 

отличного настроения, вдохновения и успехов! 

 

 



  

 

БЛАГОДАРИМ! 

Воспитатели  и дети всех групп выражают свою признательность  

родителям, которые приняли участие  в создании условий для летней  

оздоровительной работы: покраске игровых площадок, посадке 

цветочных растений и оформлении клумб.  

Спасибо вам за помощь многократно, 

Спасибо вам за добрые дела, 

Нам вам сказать без памяти приятно 

Большущей благодарности слова!  
 

 

 

 
 

 

Акция  

«Подари комнатное растение  детскому саду» 

 

Комнатные растения в детском 

саду считаются не только 

элементами интерьера, они дают  

возможность познакомиться 

воспитанникам с окружающим 

миром, учат  наблюдать и 

ухаживать за растениями. Для 

создания «Зимнего сада», мы 

провели  акцию «Подари комнатное 

растение детскому саду». Принять 

участие в акции мог каждый: и 

ребенок, и родитель, и сотрудник. В 

результате в стенах дошкольного 

учреждения появились 

замечательные насаждения, которые, безусловно, стали  украшением. 

 

 

Благодарим всех, кто откликнулся, кто принял участие в акции. 

Спасибо, что помогли озеленить наш «Островок детства»! 

 



  

 
 

 

 

Как организовать  

прогулки с детьми  
 

 
Прогулки на свежем воздухе - это всегда интересное и полезное занятие. 

В какие игры можно поиграть с детьми  на прогулке? 

1. «Посчитай птиц».  С ребенком, который умеет считать, можно 

поиграть в такую игру: кто заметит больше птиц за время прогулки. 

Закончить игру можно следующим образом: покормите птиц пшеном или 

специальным кормом . 

2. «Шаги лилипута».   Выберите цель и наметьте линию старта. Пусть 

играющие  посоревнуются: кто быстрее пройдет дистанцию лилипутскими 

шагами (это такие шаги, когда нога при шаге ставится впритык к другой 

ноге).  

3. « Пускаем пузыри … в плавание!»  Пускать в плавание по лужам 

можно не только кораблики, но и мыльные пузыри. На воде они будут 

держаться дольше и переливаться всеми красками.    

4.  «Рисуем на асфальте».  Если асфальт сухой, самое время достать 

цветные мелки и рисовать.  

8. «Охота за словами и буквами». Если ребенок знает буквы, можно 

поиграть в игру, где  ребенок и взрослый ищут вокруг предметы, которые 

начинаются на выбранную букву. Можно выбрать разные буквы. Например, 

Вы ищите слова на букву «а», а ребенок – на букву «м». Кто найдет больше 

предметов? 

9. «Развиваем скорость и координацию». Правила просты: дети 

становятся между двумя ведущими, их цель – выбить игроков из центра с 

помощью мяча. Мяч лучше всего брать надувной. Берите мяч побольше, 

тогда задача малышей существенно усложнится, а риска травм не будет. 

 10. «Развиваем координацию». Дети должны показать движения, 

обратные тем, что показывает ведущий. Например, если ведущий опускает 

руки, малыши должны их поднять, если ведущий приседает, дети должны 

подпрыгнуть и т.д.   

Игры на свежем воздухе -  всегда весело и увлекательно! Играйте 

со своим ребенком — это  укрепляет взаимосвязь между родителями 

и детьми, а также способствует созданию более надежных 

доверительных отношений. О том, что "солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья", мы помним с детства. Дело за малым - сделать так, 

чтобы и наши малыши росли в окружении этих верных "товарищей" 

с самых первых дней. 

 



  

 

 
Приходит время, когда родители задумываются: отдавать ли ребенка  в 

детский сад. Сомнения есть у многих взрослых. Что смущает родителей? 

Мифы и реальность. В обыденном сознании закрепилась мысль: 

поступив в детский сад, дети много болеют. Здесь есть доля истины, ведь 

вирусы хорошо распространяются в закрытых помещениях, и дети легко их 

подхватывают. Но несправедливо утверждать, что дошкольники, все без 

исключения, «не вылезают из простуд». Если родители проводят грамотную 

профилактическую работу, количество болезней значительно снижается. Задача 

родителей – закаливать ребёнка и укреплять его здоровье задолго до 

поступления в детское учреждение. Психологи, со своей стороны, настоятельно 

рекомендуют взрослым не строить мрачных прогнозов. Иначе можно запросто 

внушить ребёнку, что выход в садик грозит ему бесконечными недугами. И 

малыш будет добросовестно болеть, выполняя намеченную взрослыми 

программу. 

Взрослеем. В детском саду ребёнок получает огромный жизненный опыт. 

Малыш много общается со сверстниками. Не только совместная игра, но и 

групповые игры -занятия, прогулки, совместные сон и трапезы дают ребёнку 

огромное количество информации об окружающих людях и о нём самом. У 

него появляются первые друзья. Ребенок в дошкольном учреждении привыкает 

к необходимости слушать не только родных взрослых, но и педагогов. В саду 

он научится взаимодействовать с другими людьми, а это очень важный опыт. 

Он узнает, что есть определённый порядок, и учится подчинять ему свои 

желания. Умение выполнять общие для всех правила пригодится в школьной 

жизни. И, конечно, в дошкольном учреждении есть программа обучения. 

Каждый день дети танцуют, лепят, считают, рисуют... 

Будь готов. Очень важно соблюдать придерживаться дома распорядка 

дня, схожего с режимом дня в дошкольном учреждении. Кроме того, нужно 

привить малышу навыки самообслуживания. Перед поступлением в сад 

ребёнок должен научиться 

самостоятельно: есть, пить, 

пользоваться горшком.  

Не менее важна и 

психологическая подготовка к 

детскому саду. Привыкать к 

небольшим разлукам нужно 

задолго до первого похода в 

детский сад. Это полезно не 

только для малыша, но и для его 

мамы. Ведь и она должна 

научиться «отпускать» малыша 

без чрезмерной тревоги.   



  

 


