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МБДОУ  детский сад № 18 комбинированного вида

НАША ЖИЗНЬ 

ДЕНЬ  ЗА ДНЕМ

газета для родителей

Выставка «Осенний 

вальс»
В нашем ДОУ прошла выставка 

поделок из природного 

материала: «Осенний вальс»! 

Участниками выставки были 

родители, дети. Детям, в силу 

своего возраста, самостоятельно 

трудно выполнить поделку. Цель: привлечение родителей             

к жизни детского сада.

Задачи: дать возможность 

родителям и детям проявить 

свои творческие фантазии; 

способствовать развитию 

талантов.

Сколько труда и фантазии 

проявили дети и родители  в 

своих работах.
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Внимание – дети!
В нашем детском саду ведется систематическая работа по 

обучению детей правилам дорожного движения. Для 

организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в достаточном объеме имеется 

методическая литература. 

С 21.08.2017 по 15.09.2017г. в МБДОУ 

детском саду № 18 были проведены 

профилактические мероприятия 

направленные на предупреждение дорожно-

транспортных происшествий с участием 

детей. В течении этого времени проводились игры, беседы, 

презентации, родительские собрания. Дети были 

заинтересованы, активны. Они закрепили имеющиеся 

знания по безопасности и узнали много нового. 

Для закрепления знаний у детей о 

дорожных знаках, правилах 

дорожного движения в каждой 

возрастной группе имеется уголок 

безопасности дорожного движения с 

наличием дорожных знаков, 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

В уголках имеются различные игры, наглядные материалы, 

художественная литература, игрушки различных видов 

транспортных средств. 
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Нетрадиционное физкультурное 

оборудование своими руками.

Одной из приоритетных задач 

формирования здорового образа 

жизни у детей является создание 

мотивации, обучение и привитие 

навыков здорового образа жизни 

у детей дошкольного возраста.
Для этого в нашем детском саду, 

мы используем физкультурное 

нестандартное оборудование, 

изготовленное своими руками, 

ведь новое спортивное 

оборудование - это всегда 

дополнительный стимул 

активации физкультурно-

оздоровительной работы.

Родителям в нашей группы     

было предложено принять 

участие в изготовлении 

нестандартного оборудования,   

и они охотно согласились.   

Были даны рекомендации: 

из какого материала и как 

изготовить пособия. 

Нестандартное оборудование 

стимулирует интерес детей, 

желание двигаться, 

участвовать в играх; вызывает 

радость и положительные 

эмоции.
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Совместно с родителями были изготовлены:

Парашют – круг из ткани, состоящий из 

нескольких цветных секторов.

Волшебная радуга 

Задачи: развивает 

ловкость, координацию 

движений, укрепляет 

опорно-двигательный 

аппарат, закрепляет 

название цветов радуги

Массажные коврики 

используются для 

массажа ступней, с 

целью профилактики 

плоскостопия.

Туннель:

развивает координацию 

движений, ловкость, 

смелость, умение лазать                  

на четвереньках, 

опираясь      на ладони и 

колени,

ориентироваться в 

замкнутом пространстве.

Воспитатель Угарова И.В.



5

ОСЕННИЕ   ПРАЗДНИКИ

Каждый год с началом учебного 

года в  нашем детском саду 

отмечается праздник   осени.
Детские осенние праздники –

это море улыбок и веселья, ведь 

хоть и говорят, что осень –

унылая пора, но                      

дети, как никто другой, 

способны радоваться 

золотистым опавшим листьям 

под ногами и                 дождичку, 

под которым так интересно 

погулять           под зонтиком, 

обув резиновые сапожки и надев   

дождевик. Вот почему праздник 

осени в детском       саду 

является одним из самых 

любимых у детворы!

Музыкальный руководитель Островская М.И.

В каждый сценарий праздника 

обязательно включаются стихи 

и загадки про это время года. 

Праздники примечательны и 

тем, что в них дети не только 

играют, разгадывают загадки, 

танцуют, но еще и учатся 

бережному отношению к 

природе.
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ДЕНЬ МАТЕРИ.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

День Матери в дошкольном 

учреждении проходит очень 

ярко, трепетно и интересно. В 

нашем детском саду прошли 

различные мероприятия, 

посвященные этому дню, 

главной целью которых 

являются воспитание у 

дошкольников любви и
уважения к матери, развитие творческих способностей детей и 

создание уютной, домашней атмосферы праздника. 

День матери- замечательный 

день. День, когда каждый из нас 

должен вспомнить свою маму, 

позвонить ей, поздравить ее и 

поинтересоваться, как ее 
здоровье и самочувствие!

Старший воспитатель Безрукова Е.В.



7

«МИРИЛКИ»

Копилка советов для родителей

Дети есть дети! Их настроение изменчиво 

и меняется оно невероятно быстро!                   

То они не разлей вода, дружат и обожают 

друг друга, то резко все меняется и они 

уже не дружат, могут подраться и 

обидеться друг на друга.

Наша с вами задача как любящих родителей – помочь детишкам 

найти выход из сложившейся ситуации, показать пример, как 

правильно решать конфликты и как остаться после этого 

конфликта  друзьями. А для этого лучше всего подходит 

народный фольклор. А именно — веселые детские стихи-

мирилки. Что такое мирилки? 

Мирилки – это небольшие забавные 

рифмованные стишки, которые дети 

обычно произносят после ссоры или 

обиды для того, чтобы помириться.

Во время проговаривания мирилки дети 

берутся за руки или сцепляют 

мизинцы друг друга в знак примирения 

(держат “замок” до конца стиха) и 

ритмично вместе говорят слова мирилки. 
Мирилка может произноситься подряд несколько раз и 

действительно примиряет. Движения можно придумать и 

самому. Главное, чтобы после мирилки дети сново играли 

вместе как до ссоры! 
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*** Тёплый лучик                                                                                                                 

Солнце выйдет из-за тучек,                        

Нас согреет тёплый лучик. 

А ругаться нам нельзя,                                                                                                 

Потому что мы друзья!

*** Раз – мирись                                                                                                         

Раз! – мирись!                                                                                                                  

Два! – мирись!                                                                                                                  

И со мной не дерись!                                                                                                         

Три – прощенья попросили!                                                                                                   

На четыре – всё забыли!                                                                                                 

Пять! – надутым быть нельзя:                                                                                       

Мы теперь опять друзья

*** Давай дружить                                                                                                      

Чем ругаться и дразниться,                                                                                       

Лучше нам с тобой мириться!                                                                                     

Будем вместе улыбаться,                                                                                              

Песни петь и танцевать,                                                                                                 

Летом в озере купаться,                                                                                                      

И клубнику собирать,                                                                                                         

На коньках зимой кататься,                                                                                            

Баб лепить, в снежки играть,                                                                                           

На двоих делить конфеты,                                                                                                 

Все проблемы и секреты.                                                                                         

Очень скучно в ссоре жить,                                                                                          

Потому давай дружить!

*** Мирилочка

Не дерись, не дерись,                                                                                                  

Ну-ка, быстро помирись!

Воспитатель Казакова Т.А.
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