Газета учреждена МБДОУ «Детский сад № 127» г. Дзержинска от января 1998 г.

0+
НОЯБРЬ 2017
Сегодня в номере:
Наши новости……………………….1-2
Рубрика «В группе весело живем»……3-4
Рубрика «Добрые советы»………………….5
НАШИ НОВОСТИ:

В завершении 2017 года – года экологии, в нашем
детском саду прошла акция «Батарейки сдавайтесь!» в
целях привлечения внимания к проблемам
загрязнения окружающей среды.
Все собранные батарейки были сданы на утилизацию!

Приглашаем всех желающих принять участие в
Акции. Для этого необходимо принести и сдать
использованную батарейку в контейнер, который
находится в холле у центрального входа.

8 ноября в концертном зале « Гармония» состоялся III
Городской конкурс «Голос детства», в котором
участвовали 84 воспитанника из 22 детских дошкольных
Все собранные
батарейки
учреждений
города Дзержинска.
От нашегобудут
детского
сданы
на утилизацию!
сада выступала
Абдуллина
Камила, воспитанница
старшей группы "Теремок", и получила диплом
Лауреата 1 степени.

Формирование толерантной культуры дошкольников является
многоаспектной проблемой, один из аспектов которой становление, развитие и формирование межличностных
отношений дошкольников, их взаимоотношений и общения.
Международный день толерантности (терпимости)
отмечается ежегодно 16 ноября. В рамках данного праздника
в нашем детском саду прошли тематические занятия,
оформлены выставки и родительские уголки, проведены
развлечения, как для воспитанников, так и для родителей.

Ежегодное проведение мероприятий, посвященных
этому дню, стало доброй традицией в нашем
детском саду. Во всех группах педагоги проводили
с детьми беседы о семье, о маме, ее работе и
увлечениях, что нужно делать детям, чтобы не
огорчать свою маму. А 24 ноября детский сад
принимал гостей в лице родителей наших
воспитанников, для которых и прошел концерт
«Моя мама лучше всех»

Поздравляем с 3 местом в городском конкурсе
«Растим здоровое поколение», приуроченное ко
Дню матери, воспитанников группы «Цветиксемицветик», их родителей, воспитателей и
инструктора по физическому воспитанию Соколову
Наталью Вячеславовну. Благодаря отличной
подготовке, задору и сплоченности команды, победа
не заставила себя ждать!

РУБРИКА «В ГРУППЕ ВЕСЕЛО ЖИВЕМ»

В ноябре у детей 2 младшей группы «Солнышко»
прошёл

проект

«Здравствуй, друг».
Целью
стало

проекта

воспитание

у

малышей

желание

совершать

добрые

поступки,
быть

учить

детей

внимательными

своим

к

сверстникам,

совершать для них добрые дела.
С детьми была проведена беседа о дружбе и
добрых поступках, было написано письмо заболевшей
девочке Арине Захаровой с пожеланием
быстрейшего выздоровления, в группе была
создана

атмосфера

внимания
сверстник
ам.

С

детьми
проводил
ись дидактические игры «Что такое хорошо, что
такое плохо», «Добрые слова», затем мы все вместе
пели песню

«Улыбка» («Дружба начинается с

улыбки»).
Уроки доброты не прошли даром: дети стали
более внимательными и добрыми друг к другу,
научились договариваться и мириться.

и

доброжелательности,

помощи

свои

друзьям-

В солнечные осенние деньки
воспитанники

группы

«Весел
ые
ребята»
вместе с
родителями
посетили

и

воспитателями

Дзержинский

краеведческий

музей

в

рамках изучения темы «Мой
город,

моя

послушали

страна».

Дети

интересный
рассказ об
истории

и

природе
родного края, с удовольствием
посмотрели экспонаты музея и
побывали археологами.

РУБРИКА «ДОБРЫЕ СОВЕТЫ»

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
от воспитателя группы «СКАЗКА» Цыбиной Ирины Евгеньевны
Совет 1. Помните, что вы выбираете школу не
для себя, а для вашего ребенка, поэтому
попробуйте учесть все факторы, которые могут
осложнить

его

обучение.

Совет 2. Обязательно познакомьтесь со школой,
условиями обучения, педагогами.
Совет 3. Выясните, по какой программе будет учиться ваш ребенок, какая будет у
него нагрузка (сколько уроков в день, есть ли дополнительные занятия).
Совет 4. Узнайте, когда начинаются занятия, и рассчитайте, сколько времени
необходимо на дорогу в школу. Добавьте еще час на утренние процедуры и завтрак - не
придется ли вставать слишком рано?
Совет 5. Постарайтесь познакомиться и побеседовать с будущей учительницей
вашего ребенка. Подумайте, сможет ли она учесть его особенности (захочет ли).
Совет 6. Уточните, в какое время ребенок будет возвращаться домой из школы.
Это необходимо, если вы планируете какие-либо дополнительные занятия (секции,
музыкальная школа, кружки).
Совет 7. Подготовьте место для занятий ребенка дома.
Совет 8. Не настраивайте ребенка только на успех, но и не запугивайте
неудачами.
Совет 9. Помните, что адаптация к школе не простой процесс и происходит
совсем не быстро. Первые месяцы могут быть очень сложными. Хорошо, если в этот
период привыкания к школе кто-то из взрослых будет рядом с ребенком.
Совет 10. Не относитесь к первым неудачам ребенка как к краху всех ваших
надежд. Помните: ему очень необходима ваша вера в него, умная помощь и поддержка.
Удачи вам и вашим детям!
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