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И снова здравствуйте!!! 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: 

 Советы родителям наших самых маленьких 

воспитанников, пришедших в наш детский сад совсем 

недавно;  

 Советы по физическому развитию детей 

дошкольного возраста и  др. 

 

 

Дорогие родители! 

 

Рады вновь приветствовать вас на страницах нашей газеты.  

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

интересным и полезными. 

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

www.ds22-ukhta.ru 

 

 От редакции: 

 
Приветствуем всех читателей нашей газеты! 

За столь короткое время у нас произошло много интересного, о чем мы 

с радостью вам расскажем и покажем. 

Если вас интересует тот или иной вопрос, ответ на который  вы бы 

хотели получить на страницах нашей газеты, будем рады принять ваши 

предложения и пожелания, которые непременно учтем в следующем номере 

газеты.  

 

__________________________ 

МДОУ «Детский сад №22» 
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Интересные мероприятия, прошедшие в саду 
 

Немного о приятном. 

 Хотим поблагодарить всех родителей за поздравления, добрые слова и 

понимание. Нам очень приятно и мы ценим ваше внимание. 

27 сентября День дошкольного работника. 
 

Нас приятно удивил коллектив Клуба пгт Шудаяг, пригласив к себе в 

гости, где прозвучали очень приятные пожелания и слова благодарности от 

руководителей и администрации с вручением грамот. Самым 

необыкновенным подарком стал праздничный концерт с участием наших 

выпускников. 

 

Так же на праздник были приглашены всеми нами любимые и не 

забываемые ветераны-педагоги нашего детского сада.  

Хотим поблагодарить всех, кто принял участие в 

организации мероприятия за приятный вечер! 

 

Говорят, что спасибо - волшебное слово,  

Что в себе оно счастье и благо несет. 

Я тебе говорю его снова и снова:  

Миллион раз спасибо большое за все.  



  

 

Семья и спорт 

Культура семейных отношений и физическая культура - нерасторжимое 

единство, звенья одной цепи. Совместные занятия физкультурой и спортом 

укрепляют силы «внутреннего притяжения», увеличивают «потенциал доверия» 

семьи. Физкультура и спорт - это та сфера, которая раскрепощает родителей и 

детей, уменьшает дефицит их общения, прививает иммунитет против вредных 

привычек, а также играют большую роль в жизни детей. Укрепляют здоровье, 

воспитывают характер, делают человека сильным и выносливым, закаляют 

организм. Подвижные и спортивные игры – самые простые и доступные 

средства физической культуры в семье. Ведь игра естественна и 

непринуждённа, несёт здоровье, радость общении, бодрость, жизнерадостное 

настроение. Спорт в разных его направлениях, будь это гимнастические 

(утренние) упражнения, подвижные виды спорта, или даже шахматы. 

Очень хорошо, если физкультурой и спортом в семье занимаются не 

только дети, но и их родители, старшие братья и сёстры. Великий педагог А.С. 

Макаренко говорил, что «отдать дань» физкультуре или спорту – это значит 

вырастить здоровое поколение и самим сохранить бодрость, жизнерадостность, 

работоспособность на долгие годы. 

Поэтому одна из главных задач педагогов является физическое развитие 

воспитанников и укрепление их здоровья. С этой целью  проводятся 

всевозможные мероприятия. Не исключением стал ежегодный «Кросс нации», 

который в этом году состоялся 30 сентября. И принимали в нем участие не 

только дети, но и их родители! 

 

 

 

 

 

 

 

 

авторы статьи: Зубченко Т.А., Семяшкина Т.В. 



  

 

 

БЛАГОДАРИМ! 

 
В детском саду прошел смотр-конкурс совместного творчества детей и 

родителей "Осеннее вдохновение". 

В смотре – конкурсе приняли участие все возрастные группы ДОУ, 60 

участников представили 63 работы. 

На смотр – конкурс представлены разнообразные поделки, которые 

поразили своей оригинальностью, задумкой, техникой выполнения, 

своеобразием и неповторимостью. Творческая фантазия наших дошколят и их 

родителей безгранична, поделки получились яркими и красочными. Осенние 

букеты, корзины с ягодами, сказочные герои из овощей, шишек, листьев, домики 

из веток, соломы, всевозможные композиции из овощей и фруктов, мха, листьев 

вызвали неподдельный интерес у детей и взрослых. Интересно смотрелись и 

лесные полянки, ваза из шишек, корабль из кабачка, корабль с парусами из 

листьев, аппликации на тему «Осень», работы, выполненные в технике 

«Пластилинография» и т.д. 

Мы выражаем огромную благодарность всем детям, их родителям, 

педагогам детского сада, принявшим активное участие в смотре – конкурсе! 

Объявляем победителей: 

1 Ливатов Иван –гр№1 поделка «Чудесная корзинка» 

2 Мурина Алина-гр №9 поделка «Осенний хуторок» 

3 Амосова Алина –гр№14 аппликация «Ёжик-грибник» 

4 Бабусенко Михаил-гр №2 пластилинография «Дары осени» 

5 Буравцов Андрей- гр №10 аппликация «Осенний лес» 

6 Евдокимова Варвара –гр №3 поделка «Лесной домик» 

7. Кучеренко Филипп –гр №6 поделка «Ёжики на полянке» 

8. Мершина Есеения –гр №7 поделка «Домик охотника» 

9. Шувалова анна – гр №8 аппликация «Весёлый ёжик» 

10. Керн Ян –гр №12 поделка «Ёж» 

 



  

 

 

Первый раз в детский сад - или как улучшить привыкание малыша 

к новым условиям. 
 

Вопрос адаптации (привыкания) к условиям детского сада для родителей 

становится важным, когда малыш подрастает и возникает необходимость 

определить его в ДОУ. Ни для кого не секрет, что все дети переживают этот 

момент  по-разному.  

Детский сад – новый период в жизни ребёнка. Для него это, прежде всего, 

первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не 

все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них реагируют на 

детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут вечером дома, 

другие соглашаются идти в детский сад с утра, а перед входом в группу 

начинают капризничать и плакать. Поэтому задача педагогов и родителей 

помочь преодолеть столь сложный для карапузов период. Как сделать так, чтобы 

ребенок легко влился в коллектив и с удовольствием стал посещать дошкольное 

учреждение? 

Для начала определим признаки того, что малыш проходит адаптационный 

период. У многих детей в период адаптации нарушается аппетит, сон (не могут 

заснуть, сон кратковременный, прерывистый), эмоциональное состояние, 

меняются поведенческие реакции (ребенок может отказываться от горшка, не 

сидит за столом во время приема пищи, отказывается играть и т.д.). Иногда без 

каких-либо видимых причин повышается температура тела, нарушается 

деятельность кишечника, появляется сыпь. Адаптационный период может 

длиться до 6 месяцев, а в тяжелых случаях требуется помощь специалистов. 

Так чем мы можем помочь своему чаду? Советы родителям по адаптации 

ребенка: 

Заранее подготовьте ребенка к мысли о детском саде, к необходимости 

посещать его.  Подробно расскажите ему о детском саде, сводите его туда, 

чтобы у него сложилось собственное представление о нем. Скажите ребенку, 

что вы очень гордитесь им – ведь он уже такой большой, что может ходить в 

детский сад. Но и не делайте из этого события проблему, не говорите каждый 

день о предстоящей перемене в его жизни. 

Готовьте ребенка к общению с другими детьми и взрослыми: посещайте с 

ним детские площадки, приучайте к игре в песочницах, на качелях.  

Познакомьтесь с воспитателем группы, расскажите об индивидуальных 

особенностях вашего ребенка, что ему нравится, что нет, каковы его умения 

и навыки, в какой помощи он нуждается. 

Когда вы уходите – расставайтесь с ребенком легко и быстро. Конечно же, 

вы беспокоитесь о том, как будет вашему ребенку в детском саду, но долгие 

прощания с обеспокоенным выражением лица, у ребенка вызовут тревогу. 

Если ребенок с трудом расстается с матерью, то желательно первые несколько 

недель пусть отводит в детский сад его отец. 



  

Дайте ребенку в садик его любимую игрушку, постарайтесь уговорить 

оставить ее переночевать в садике и на утро снова с нею встретиться. Если 

ребенок на это не согласится, пусть игрушка ходит вместе с ним ежедневно и 

знакомится там с другими, расспрашивайте, что с игрушкой происходило в 

детском саду, кто с ней дружил, кто обижал, не было ли ей грустно. Таким 

образом, вы узнаете многое о том, как вашему малышу удается привыкнуть к 

садику. 

Если ребенок очень сильно устает в детском саду от новых впечатлений, 

новых друзей, новой деятельности, большого количества народа необходимо 

такого ребенка раньше забирать с садика или же 1-2 раза в неделю оставлять 

его дома. 

Поиграйте с ребенком домашними игрушками в детский сад, где какая-то 

из них будет самим ребенком. Понаблюдайте, что делает эта игрушка, что, 

говорит, помогите вместе с ребенком найти ей друзей и порешайте проблемы 

вашего ребенка через нее, ориентируя игру на положительные результаты. 

Необходимо создать ребенку условия для спокойного отдыха дома. Во 

время адаптации не водите его в гости, шумные компании (ребенок в это 

время перегружен впечатлениями, следует пощадить его нервную систему). 

Будьте спокойны сами, не придумывайте себе лишних страхов. Ваше 

спокойствие и доброжелательное отношение передадутся ребенку.  В итоге 

ребенок поймет, что ничего страшного нет. И быстрее адаптируется к новой 

жизни. 

Не отдавайте ребенка в детский сад только потому, что у вас родился 

еще один ребенок, даже если это и облегчит вам жизнь. Ваш старший сын или 

дочь и без того почувствует, что в доме появился напрошенный гость, и ваше 

решение он непременно истолкует как свое изгнание, сделав вывод, что вы 

предпочитаете ему новорожденного. Поэтому если вы, ожидая ребенка, все же 

решите отдать старшего в детский сад, сделайте это заранее, до появления 

малыша. 

Не допускайте непоправимую ошибку: каким бы ни был детский сад 

хорошим, – не считайте, что он заменяет семью. Не перекладывайте 

воспитание детей на плечи воспитателей. 

 

Воспитатель Ускова О. В. 

 
 

 



  

Теперь о важном 

 

В нашем саду для детей есть большой выбор кружков на любой вкус и 

интерес. Мы предлагаем следующие дополнительные занятия: 

№ Название кружка Возраст детей 
1 Пластилинография 4 - 6 лет 

2 Чудеса из бумаги 4-6 лет 

3 Робототехника 5-7 лет 

4 Мукасолька (лепка из теста) 3-4 года 

5 Тропинка к школе 6-7 лет 

6 АБВГДейка 6-7 лет 

 

Что  говорят дети 
Мы задали детям  несколько вопросов  на тему «Осень»: 

-Что такое осень? 

- Какой ты видишь осень?  

-Что тебе нравится осенью? 

И вот их ответы: 
Мария, 4года(группа № 10) 

- Осень, это время года. Она яркая, разноцветная. 

- Мне нравится когда падают листья. Люблю собирать листочки и делать 

листопад. 

Руслан, 4 года(группа № 10) 

- Осень, это когда падают листочки.  Она теплая, солнечная, иногда дождик идет. 

Много листочков красных и желтых падают. 

- Мне нравится  ходить гулять в лес, там есть грибочки их можно собирать. И 

шишки с листочками собирать , и делать поделки. 

Соня, 4 года(группа № 7) 

- Осень-это…. когда дует ветер и падают листья. Она холодная, мокрая, у неё 

разноцветные листочки. 

- Осень очень красивая, птички поют. Я люблю гулять с папой и играть в прятки 

на улице. 

Вова, 4года(группа № 8) 

- Осень - это когда падает снег. Она очень холодная, мокрая,  дождь все время 

идет. 

- Мне нравится собирать листья и дарить маме. Еще из листьев можно делать что 

- нибудь. 

Саша и Кира, 5 лет (группа № 8) 

- Осень – это время года. У осени три месяца: октябрь, сентябрь, ноябрь. 

- Осень….она спокойная, дождливая, лужная, без солнца, грустная. 

- Нравится бродить по лужам, делать листопад, гулять в лесу, там очень красиво. 

Артем, 6 лет(группа№ 9) 

- Это время года. Осенью ветки слабеют и падают листья желтые и красные. Она 

холодная, иногда чуть - чуть теплая. Она цветная, дороги цветные от листьев. 

- Мне нравится делать листопад из листьев, ходить в лес за грибами и ягодами, но 

грибов почему-то не было. Еще мне нравится кататься с мамой на квадрациклах. 

 



  

 

  

 
 

 

 

 

 

 


