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газета для родителей
Осенние праздники.

Традиционно, в октябре, в нашем детском саду проходят 
осенние праздники. На дворе пасмурно и холодно, не 
хватает солнечного тепла, а у нас в музыкальном зале 
царила теплая, доброжелательная атмосфера. 

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. Праздники в детском саду оказывают 
огромное воздействие на эмоциональный мир ребенка, его 
познавательное и интеллектуальное развитие. Подготовка к 
ним развивает его память и внимание, совершенствует речь 
и пластику движений. Проведение праздника дает 
возможность раскрыться каждому ребенку: кто- то 
показывает себя в большой роли, кто-то в совсем 
крошечной; робкие, стеснительные дети могут проговорить 
свои слова хором. 
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Экскурсия

в детскую городскую библиотеку.

Прививать любовь к слову печатному необходимо в 

самом раннем возрасте. Именно поэтому программа 

дошкольного образования включает в себя 

сотрудничество библиотеки и детского сада. Цель 

сотрудничества — пропаганда детской литературы, 

воспитание уважительного отношения к книгам, 

привитие любви к чтению, объединение усилий ДОУ с 

детской библиотекой для образовательных отношений в 

условиях единого образовательного пространства.

Прививать любовь к слову печатному необходимо в 

самом раннем возрасте. Именно поэтому программа 

дошкольного образования включает в себя 

сотрудничество библиотеки и детского сада. Цель 

сотрудничества — пропаганда детской литературы, 

воспитание уважительного отношения к книгам, 

привитие любви к чтению, объединение усилий ДОУ с 

детской библиотекой для образовательных отношений в 

условиях единого образовательного пространства.
В библиотеке дети познакомились с читальным и 

абонементным залом, о правилах поведения в библиотеке 

и о правилах обращения с книгой, узнали, что означает 

слово «формуляр» и как записаться в библиотеку. Ребятам 

рассказали о  творчестве Самуила Яковлевича Маршака.                                                                       

Экскурсия произвела на дошкольников огромное 

впечатление. Они теперь с нетерпением будут ждать, когда 

станут читателями этой библиотеки.
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В Одинцовском городском округе существует очень 

хорошая традиция – каждый год проводится 

праздничный концерт, посвященный празднику «День 

Матери». На праздник «съезжаются» артисты из разных 

детских садов и дошкольных групп. 

20 ноября 2019 года в ДК "Солнечный" состоялся 

праздничный концерт дошкольного образования, 

посвященный Дню матери. В концертной программе 

выступили воспитанники нашего детского сада. 

Уже стало традицией в последнее воскресенье ноября 

отмечать День Матери. В этот день принято отдавать 

должное материнскому труду и бескорыстной жертве 

матерей ради блага своих детей. Невозможно поспорить с 

тем, что это праздник вечности. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама — самый главный человек в 

жизни. 

В нашем детском саду не смогли пройти мимо этого 

праздника. Ведь для дошкольного учреждения этот день –

еще один повод устроить для детей, их мам и бабушек 

праздник, сказать "спасибо" нашим мамам, подарить им 

тёплые искренние слова, вновь и вновь повторить как 

сильно мы их любим.
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ЗАКРЫТИЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ.

Взаимодействие с храмом в нашем учреждении выражается не 

только в совместном проведении праздников, приглашении 

представителей храма к нам в детский сад, но и в проведении 

различного рода мероприятий, направленных на духовное 

совершенствование личности ребенка.

28 ноября 2019 года воспитанники нашего детского сада 

приняли участие в мероприятии закрытия XVII Рождественских 

образовательных чтений «Великая победа: Наследие и 

наследники»

22 ноября в 15 часов 30 минут на базе детского сада № 15 

состоялась благотворительная акция «Спешите делать 

добро»

Ребенку с диагнозом ДЦП нужно пройти еще один курс 

реабилитации в медицинском центре. Каждый из Вас 

может поделиться частичкой своей доброты с маленьким 

Святославом и помочь ему пройти курс реабилитации в 

Медицинском центре «Адели». Помогите успеть!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ.



С незапамятных времён животные живут рядом с 
человеком в большом прекрасном доме, имя которому 
– Земля. Эмоциональную чуткость и ответственность за 
судьбы братьев наших меньших надо воспитывать с 
ранних лет. Детское сердечко, как говорят, непременно 
должно сжиматься от сострадания и боли за живое 
существо, юношеское – клокотать, а взрослое – не 
черстветь, даже будучи обременённым массой забот… 
Вот уже 60 лет 4октября считается Международным 
днём животных. Решение о его праздновании было 
принято на Международном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы, проходившем во 
Флоренции. В каждой третьей российской семье живут 
«братья меньшие». Не секрет, что во многих странах 
домашние животные давно считаются полноправными 
членами семьи. Их любят, ухаживают за ними, хорошо 
кормят, выгуливают, делают им прививки, а когда они 
заболевают, непременно лечат своих любимцев.
Но бывает, что по какой-то причине люди предают 
своих верных друзей, оставляя их на улице 
беспризорными. Это очень жестоко и так поступать 
нельзя. Всемирный День защиты животных призван 
объединять усилия людей в сохранении животного 
мира нашей планеты и в защите прав домашних 
животных.

4 октября – Всемирный день защиты 
животных.
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ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНИЗМА.

В последние годы в большинстве детских садов стали 
уделять больше внимания закаливанию детей. Организм 
закаленного ребенка приобретает большую устойчивость к 
перепадам температуры и атмосферного давления, не 
боится сквозняков, его иммунитет хорошо противостоит 
возбудителям разных инфекционных заболеваний, у 
закаленного ребенка улучшается сон, повышается аппетит. 
Процедуры закаливания детей в детских садах включают в 
себя: 
- проветривание несколько раз в день групповой комнаты; 

утреннюю гимнастику;
- водные процедуры (умывание); 
- воздушные ванны; 
- прогулки на свежем воздухе; 
- солнечные ванны; 
- дыхательную гимнастику.
При процедурах закаливания, к каждому ребенку 
обязательно должен быть применен индивидуальный 
подход, в зависимости от его состояния здоровья и 
индивидуальных особенностей организма. В методиках 
закаливания должно быть хорошо отработано сочетание их 
высокой эффективности и полнейшей безвредности. 
Поэтому, прежде, чем приступить к закаливанию ребенка, 
его обязательно обследуют на предмет различных 
заболеваний.



Сделай сам. Мастерим куклу из ниток.
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Предлагаем вашему вниманию мастер-класс по 
изготовлению кукол из ниток. Это очень просто и займёт у 
вас немного времени. Куклу - самоделку можно 
использовать как украшение домашнего или выставочного 
интерьера, как подарочный сувенир. 
Что вам понадобится? Нитки. Нитки можно взять любые.
Основа для намотки. Для намотки вам понадобится основа 
картон, ножницы
Наматываем нитки на основу — это будет тело куклы. Когда 
вы намотаете достаточное количество, разрежьте нитки по 
одной линии.

Аккуратно снимаем моток ниток. 
Сверху перевязываем ниткой в 
тон основного цвета.
Далее формируем голову 

будущей куклы. Приступаем к 
изготовлению рук. Отделяем по 
бокам немного ниток и края 
фиксируем нитками,  отрезаем 
лишнее. Затем перевязываем 
ниткой талию игрушки. Срезаем 
неровный подол юбки.
Кукла готова! 
Сделанная своими руками кукла 
будет дороже всех кукол 
купленных в магазине.
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