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Газета МБДОУ детский сад №33 «Колокольчик»

Невозможно жить на свете,
не отдав часок газете.
ведь газета - знает каждыйинформатор очень важный
о событиях детского сада знать хотите?
В сентябрьский номер Вы загляните!

Интересно мы живѐм
МБДОУ д/с №33 «Колокольчик» Приняли участие в празднике
посвященный «Дню рождения станице Ольгинской»
Воспитатели: Деревянченко В.А., Протопопова Ю.И.,
Клинчева М.А., Еременко Д.С.

Нашей родной станице исполнилось 209 лет! Этот замечательный праздник
приурочен году Добровольца и волонтѐра в России. В Ростовской области — к году
детского спорта.
С днѐм рождения, станица!
Тебе мы пожелаем от души:
Цветения, красоты и продвижения,
И посвятим тебе стихи.
Твои мы песни распеваем,
Хоть много бед пришлось пройти,
Тебе расти ещѐ желаем,
Всѐ лучшее ведь - впереди!
Живи ты так, чтобы веками,
Гордость осталась за тебя,
И чтобы жители сказали
«Ты — наша лучшая земля»
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Интересно мы живѐм
1 сентября — День Знаний
В нашей стране 1 сентября всегда начинался
новый учебный год, а с 1984 года этот день стал
официальным праздником — Днем знаний.

Это праздник школьников и студентов, учителей и преподавателей, а так
же и дошколят. Даже если бы он не был отмечен красной цифрой в
календаре, о его наступлении было бы легко догадаться. В этот день улицы
любого города и поселка нашей страны заполняют нарядно одетые дети с
традиционными букетами астр и новыми ранцами, спешащие в школу и в
детские сады в сопровождении таких же нарядных и взволнованных
родителей.
В этот день после первых минут радостной встречи с загоревшими и
повзрослевшими товарищами, бывает немного грустно, что так быстро
закончилось короткое лето и снова приходится садиться за парту, отвечать
на занятиях и делать домашние задания. И как-то не очень верится, когда
все вокруг говорят о лучших годах в твоей жизни и о прекрасной дороге к
знаниям. Но тут уж ничего не поделаешь, надо в который раз на слово
поверить взрослым и постараться шагать по этой дороге радостно и легко.
Конечно же, наш детский сад «Колокольчик» тоже отметил День знаний.
Наши детки, так же повзрослевшие и отдохнувшие за летний период,
пришли нарядные на праздник, где их ждало много интересного.

Ответственные за проведения праздника: Дмитриченкова В.А., Клинчева М.А.
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Интересно мы живём
Обучение правилам дорожного движения в детском
саду – это жизненная необходимость, поэтому
различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в
учреждениях дошкольного образования. Ведь в
детском саду ребенок не только осваивает
элементарные правила дорожного движения, но и
учится важнейшим правилам безопасного поведения
на дороге. Во исполнения приказа Начальника УО ААР
(приказ № 685 от 20.08.2018) в
целях повышения безопасности детей, в МБДОУ детский сад № 33
«Колокольчик», с 28.08.2018 по 15.09.2018 год абыла проведена «Неделя
безопасности дорожного движения».
Основной целью проведения недели безопасности является
формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адаптации детей
к транспортной среде. В течение этого времени с детьми проведены
тематические беседы о правилах дорожного движения: «Мы знакомимся с
улицей», «Дети и дорога!», «Зебра», «Светофор» и другие дорожные знаки
для пешеходов, Беседа о транспорте (виды транспорта и их назначение) ,
«Машины всякие нужны, машины разные важны». На групповых
информационных стендах были представлены консультации для родителей
по тематике безопасного дорожного движения. Профилактические вопросы
безопасности были освещены на родительских собраниях.
В течение всей недели мы старались донести до каждого ребѐнка, что
каждый участник дорожного движения, и взрослый, и ребѐнок, обязан
выполнять установленные правила, а так же формировали у детей
необходимые представления, умения и навыки безопасного поведения на
улицах и дорогах. Таким образом, неделя
безопасности дорожного движения в
детском саду прошла целенаправленно и
эффективно.
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Советы родителям
Уважаемые родители,в рамках проведения тематической недели по
ПДД, предлагаем вашему вниманию простые советы, которые помогут вашим детям
уверенно и безопасно чувствовать себя на улицах нашего поселка.
Рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения для родителей
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли
приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или
растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару.
Придерживайтесь правой стороны.
Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны держать ребенка за руку.
Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом машин со двора.
Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки везите только по
тротуару.
Готовясь перейти дорогу.
Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги. Остановку для
осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.
Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.
Не стойте с ребенком на краю тротуара.
Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту,
расскажите о сигналах указателей поворота у машин.
Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется
по инерции.
При посадке и высадке из транспорта.
Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, выбежать на
проезжую часть.
Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить дверями).
Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место (плохой
обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу).
При ожидании транспорта.
Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине.
Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах.
Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, осмотрите улицу в обоих
направлениях.
Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из дома, не опаздывайте,
выходите заблаговременно, чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени.
Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим поведением формируется
ежедневно под руководством родителей.
Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими глазами, что за разными
предметами на улице часто скрывается опасность.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребѐнок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора.

-4-

О главном всерьез
«Решаем проблему: ребенок не ест в детском саду»
Одна из самых распространенных травм детства: еда в детском саду. Кто
прошел эту школу жизни, знают, каково это - давиться тем, что не по
нраву. А теперь история повторяется. И уже не вы, а ваше сокровище
устраивает сидячие забастовки перед тарелкой. Как на это реагировать?
Только не так, как это делали в вашем детстве.

Ребенок отказывается от еды: ищем причину
Постарайтесь понять, что отказ малыша от пищи не всегда
является бедой, а точнее, почти всегда не является такой серьезной
проблемой, как это представляется родителям. Спросите себя: почему
малыш не ест – потому что не может или не хочет? Ест ли он дома или
также отказывается от пищи? Бывает, что малыш всем своим поведением
демонстрирует готовность поесть: охотно усаживается за стол, но
непосредственно после начала процесса поглощения пищи начинает
капризничать, беспокоиться и отказываться от еды. Важно исключить те
причины, по которым ребенок хочет, но не может принимать пищу.
Причиной тому может быть какая-то болезнь, например заложенный нос,
больной или шатающийся зуб, проблема с кишечником или воспалительный
процесс во рту. В этом случае надо обратиться за медицинской помощью.
Другой проблемой может оказаться отсутствие аппетита, которое
тревожит маму и папу, но не связано с болезнью малыша. Он просто не
хочет кушать или очень мало ест.
От чего же зависит аппетит? Не только от нашего понимания того,
каким он должен быть у здорового малыша. В первую очередь нужно
помнить, что потребность в пище у каждого человека, в том числе у
ребенка, сугубо индивидуальна. Другой фактор, влияющий на аппетит, –
интенсивность роста, которая зависит от генетических особенностей
человека. Если мама и папа невысокого роста, то ребенок, скорее всего,
будет есть меньше, чем его товарищ по группе, чьи родители могли бы
играть в местной баскетбольной команде. Существуют и сезонные
закономерности: зимой, как правило, малыши растут медленней, чем летом,
соответственно, и кушают не так много. Ну и, конечно, стоит учитывать
уровень энергозатрат маленького едока. Чем больше ребенок тратит
энергии, тем лучше он кушает. А что взять с малыша, который днем из-за
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дождя или мороза просидел весь день в группе, играя на коврике, а
вечером пролежал на диване перед телевизором? Если здоровый ребенок
отказывается от еды, то первое, что надо использовать, это гимнастику,
прохладную воду, активные игры, длительное пребывание на свежем воздухе
– вот великолепные помощники в борьбе с плохим аппетитом.
Накормить «любой ценой» - плохой метод
Спросите себя, любили ли вы ходить в детский сад, когда были
маленькими? Нет? А почему? Причин может быть много, но на ум чаще
всего приходит воспоминание о холодной, невкусной запеканке или каше. Но
и это можно было бы пережить, если бы не политика взрослых: все доедай
до конца! Случается, что единственной причиной, по которой ребенок никак
не может адаптироваться к детскому саду, становится именно то, что
там заставляют есть. Решается эта проблема легко и просто: не хочет
малыш есть – пусть не ест. Наблюдения врачей показали, что если
предоставить малышу свободу выбора и не кормить насильно, предлагая
ему полноценный набор продуктов, то ребенок сам выбирает себе вполне
сбалансированное меню. Положитесь на своего ребенка. Обычно малыш ест
тогда, когда испытывает чувство голода и неосознанно выбирает то, что
необходимо его организму.
Мамам и папам следует научиться доверять этим процессам
саморегуляции. Постарайтесь вместе с воспитателем выработать единое
мнение по этому вопросу. Спросите, как она относится к недоеденным
блюдам на тарелках? Бывает так, что работники детского сада уделяют
чрезмерно много внимания тому, чтобы дети непременно все съедали.
Причем стремятся к этому из усердия, чтобы порадовать родителей,
считая, что хороший аппетит ребенка – главный показатель благополучия
его в детском саду. В этом случае следует попросить воспитателя не
заставлять малыша есть все и дать ему возможность выбрать самому,
что он будет есть, – первое, второе или и то и другое.
Дети с удовольствием участвуют в сервировке стола. Спросите
воспитателя, можно ли поручить это плохим едокам, представив это как
почетную обязанность.
Во всем остальном родителям останется только позаботиться о
том, чтобы дома в их холодильниках и шкафах был целый ассортимент
полезных и содержащих витамины и минералы продуктов питания. Вопервых, малыш съест дома все, что недополучил в саду, во-вторых, со
временем привыкнет к новым блюдам, их вкусовым отличиям от домашней
пищи. Познакомится с другими детишками и справится с тревогой,
которую вселяет незнакомая среда, освоится и станет кушать за компанию
с друзьями.
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Поздравляем!
17 сентября 2018 года подведены итоги
рейтинга методических служб
образовательных организаций Аксайского
района за 2017 – 2018 год.
Наш детский сад занял почетное 1 место.
Хочется отметить, что на протяжении
трех лет, наш детский сад занимает первые места в рейтинге.
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Поздравляем!
27 сентября «День дошкольного работника»

Детский сад «Колокольчик» начал функционировать с 1963 года. Прошло
много лет, менялись события, менялись люди и теперь первые выпускники
этого детского сада с радостью водят своих детей и внуков. За годы
функционирования детского сада изменился и коллектив сотрудников.
Многие сотрудники сами когда-то были выпускниками детского сада
«Колокольчик».
«Колокольчик» – это большая и дружная семья воспитателей, детей и
родителей. Коллектив очень сплоченный, творческий, искрит новыми
идеями, планами. В нем царит дух взаимопонимания, взаимовыручки,
взаимозаменяемости: «Каждая мама мечтает вырастить своего ребенка
добрым, счастливым человеком. В этом то и заинтересованы сотрудники
детского сада. Коллектив «Колокольчика» делает жизнь ребенка в детском
саду интересной и насыщенной, комфортной и безопасной. У нас работают
люди, которые посвятили себя детям! В «Колокольчик» хочется приходить и
оставаться надолго!
В наш профессиональный праздник хочется пожелать коллегам
сохранить дух семьи и атмосферу добра в их доме счастливого детства.
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Ваши письма с вопросами и советами, интересными историями о детях, о
семейных праздниках и буднях, о том, что вас радует и беспокоит, мы ждем
по адресу:
Аксайский район, ст. Ольгинская. Ул.Ленина, 150
Сайт детского сада: колокольчик33.рф (возможно
ознакомиться с электронной версией газеты, в
разделе Родителям)
Адрес эл.почты:kolokolchick33@yandex.ru
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