
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Газета МБДОУ № 15 г. Невинномысска 

Здравствуйте, уважаемые читатели газеты  

МБДОУ № 15 г. Невинномысска «Солнечные лучики»! 

 

        Вот и пролетело лето. Позади остались летние каникулы, но наши 

дошколята времени даром не теряли. Целые дни они проводили на свежем 

воздухе. С детьми занимались воспитатели: они проводили занимательные 

конкурсы, викторины, организовывали интересные экскурсии по 

экологической тропе детского сада. Каждое утро дошколят начиналось с 

интересной утренней гимнастики. Так день за днѐм пролетело лето и 

наступила осень.  

        Но в первый осенний день в нашем детском саду были слышны 

поздравления, детский смех, весѐлая музыка. Новый учебный год 

дошколята начали с беседы о Родине, затем ребята организованно посетили 

праздник, приуроченный ко Дню Знаний.  

       Детский  сад   принял  45  малышей.  Воспитатели  групп   приняли 

ребятишек с теплотой и любовью.  

        В  этом  номере  газеты  Вы  узнаете,  что такое  «период адаптации» в 

детском саду, как работают педагоги с малышами, познакомитесь с 

рекомендациями специалистов,  увидите  фоторепортажи. 

     Думаю,  что,  родители  вновь  пришедших  детей,  будут  активными 

читателями нашей газеты. В ней Вы узнаете много полезного и будете  

всегда  в  курсе  событий,  которые  происходят  в  детском  саду 

«Солнышко». 

                  С уважением, В.В.Калиновская, заведующий МБДОУ № 15 г. 

Невинномысска. 
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        27 сентября в Невинномысске прошел фестиваль 

педагогических идей «Созвездие 2016», впервые 

организованный управлением образования администрации 

города Невинномысска для работников дошкольных 

учреждений. 

        Фестиваль проводился с целью выявления и пропаганды 

инновационных идей, актуального педагогического опыта 

педагогов и управленческого опыта руководящих 

работников, а также актуализации проблем современного 

дошкольного образования на муниципальном уровне. 

Педагоги МБДОУ № 15 г. Невинномысска приняли активное 

участие в фестивале.   

        Воспитатель  Рудоманова Наталья Владимировна 

показала мастер-класс по художественно-эстетическому 

направлению.  

        Наталье Владимировне вручен сертификат  участника. 

 

          В разделе «Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного 

образования» ФГОС ДО большое внимание уделяется 

требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде, как одному из аспектов 

образовательной среды в целом, включающей, кроме 

вышеназванного ещѐ и характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому. 

          ДОУ были приобретены на группы мягкие модули: 

игровые наборы «Скорая помощь», дидактический 

модуль «Солнышко», игровые наборы «Грамотный 

пешеход» и на младшую группу «Авто-мото». 
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        Адаптация –  это привыкание человека к новым обстоятельствам и новой обстановке, в конкретном 

случае  - это привыкание малыша к детскому саду. 

       Основные особенности нормально текущего периода адаптации: 

Нарушения настроения. Слезливость, капризность, подавленное состояние у некоторых детей; 

возбудимость, гневливость, агрессивные проявления у других. 

В физиологическом плане: 

- повышение температуры и давления; 

- ухудшение аппетита,  уменьшение веса, временная остановка роста; 

- снижение иммунитета, увеличение количества простудных заболеваний; 

- увеличение нервозности; 

- ухудшение сна; 

- падение уровня речевой активности, сокращение словарного запаса.  

Нарушение поведения: 

-упрямство; 

- грубость; 

- дерзость; 

- неуважительное отношение в взрослым; 

- лень. 

                                      Как помочь ребенку быстрее привыкнуть в детскому саду: 

1. Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по поводу адаптации ребенка к детскому саду. Он 

чувствует ваши переживания. 

2. Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье. 

3. Настраивайте ребенка на мажорный лад. Говорите ему, что это очень здорово, что он дорос до сада и стал  

таким большим 

3. До начала посещения, приблизьте режим дня ребенка к режиму дошкольного учреждения. Посещая садик, 

в выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка. 

 4. Обязательно придумайте  ритуал прощания: чмокнуть в щечку, помахать рукой, стукнуться ладошками и 

т.д. 

5. По возможности приводить малыша в детский сад  должен кто-то один: мама, папа, дедушка или бабушка. 

Так он быстрее привыкнет расставаться. 

6.Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при расставании или дома при 

упоминании необходимости идти в сад! Он имеет право на такую реакцию. Лучше еще раз напомните, что вы 

его любите и обязательно придете.  

7. Не обманывайте ребенка, забирайте домой вовремя, как пообещали. 

8. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского сада и его сотрудников -  это 

может навести малыша на мысль, что сад – это нехорошее место и его окружают плохие люди. Тогда тревога 

не пройдет вообще. 

9. Не пугайте, не наказывайте детским садом Место, которым пугают, никогда не станет ни любимым, ни 

безопасным 

10 .Щадите нервную систему ребенка. На время прекратите посещение с ребенком многолюдных мест, цирк, 

театра. 

11. Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе, каждый день 

читайте малышу. 

12. Не скупитесь на похвалу. Эмоционально поддерживайте малыша : чаще обнимайте, поглаживайте,  

 называйте ласковыми именами. 

 

Радуйтесь прекрасным минутам общения со своим малышом! 
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           Игры с детьми в целях процесса адаптации к детскому саду  –  это, прежде всего,  задача  воспитателей.  

Именно  они  знакомятся с детьми и знакомят детей друг с другом,  помогают  детям  узнать  друг  друга  

получше,  влиться  в  детский  коллектив  и  освоить режим дня в детском учреждении. 

          Но и родители тоже могут помочь своему ребенку в этом процессе. Часто в игровой форме эти знания и 

навыки осваиваются и закрепляются быстрее. 

          Многие современные дети, впервые приходящие в детский сад, оказываются неготовыми к совместным 

играм с другими детьми. Они с трудом включаются в общие игры и совместные занятия, сторонятся других детей, 

играют рядом, но не вместе, играют  собственными  игрушками  и  с  трудом  делятся  с другими детьми. 

          Игры родителей с детьми в период адаптации  к  детскому  саду  могут  преследовать  несколько  целей:  

снижение эмоционального заряда, развитие навыков общения и  установления контакта, совершенствование 

навыков повседневной деятельности. 

          Одним из характерных признаков адаптационного  стресса  является  накапливание  отрицательных  

эмоций. Даже если ребенок вполне хорошо чувствует  себя  в  детском  саду,  напряжение  и  постоянное  

регулирование  деятельности  со  стороны  незнакомых взрослых людей тем не менее все равно создает вокруг 

ребенка «зону повышенного давления». Выход  накопившейся  энергии,  отрицательных  или  даже  

положительных  эмоций  проявляется  дома:  в  лучшем  случае  –  в  повышенной  активности, беготне и 

прыганиях, в худшем – капризах и истериках.  Эту  энергию  лучше  разрядить  и  сбросить  в подвижных играх. 

          Например,  игра  «Храбрый  лягушонок».  Для нее  потребуется  листы  бумаги  или  газета  и  корзина. 

Ребенку (или детям, если в семье или гостях их несколько) выдаем по листочку. И вместе со словами делаем. 

«Жили-были  в  тихом  пруду  с  красивыми  кувшинками молодые лягушата. У каждого из них был  

свой  любимый  листик,  на  котором  лягушонок  сидел, грелся на солнышке и, конечно, разговаривал.  

А  как  лягушата  разговаривают?  Правильно,  ква-ква-ква…И вот однажды прилетела большая птица, которая 

искала себе сытный обед. Заметив лягушат, она решила полакомиться ими, но они были умными: скомкали свои 

листочки и стали их бросать в птицу. Птица испугалась и улетела. С тех пор  

лягушата ничего не боятся». Листочки можно не только кидать, но и разорвать на мелкие кусочки. 

          Выходу  негативных  эмоций  также очень  способствуют  пальчиковые игры  (очень  известная  «Солим  

капусту»,  а  также  «Игра  с  кистями рук»). Например,  игра  «Кто  в  кулачке?».  Родитель  

раскрывает  кисти  рук  и  шевелит  пальцами.  Затем плотно сжимает кулаки таким образом, чтобы большие 

пальцы оказались внутри. Показывает ребенку несколько раз, как это сделать, и просит его повторить. Возможно, 

придется помочь ему убрать большой палец в кулак. Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения. 

Кто залез ко мне в кулачок? 

Это,  может  быть,  сверчок?  (Сжать  пальцы  в кулак.) 

Ну-ка, ну-ка, вылезай!  

Это  пальчик?  Ай-ай-ай!  (Выставить  вперед большой палец.)  

Развитие навыков общения и установления контакта можно осваивать в коммуникационных играх. 

            Например,  игра  «Иди  ко  мне»,  когда  взрослый отходит от ребенка на несколько шагов и манит его  

к себе, ласково приговаривая:  «Иди ко мне, мой хороший!».  Когда ребенок подходит, родитель его обнимает:  

«Ах, какой ко мне хороший (ИМЯ ребенка) пришел!». 

          Хорошим поводом для установления и коммуникации являются рисунки и фотографии. Можно вместе  с  

ребенком  нарисовать  вашу  семью  (любимое домашнее  животное,  героя  мультфильма  и  т.д.),  

сделать красивую рамочку  к  этому рисунку  и отнести  его  в  детский  сад.  Таким  образом,  у  ребенка  

будет  кусочек  семейной  памяти  в  незнакомом  ему месте, а также повод для разговора о себе. 

 

                                                                                                             (Автор: А.В. Завалишина - педагог-психолог) 
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«День дублѐра». 

Уважаемые родители! 

Вам представилась 

уникальная 

возможность 

побывать в роли 

воспитателей и 

посмотреть  жизнь 

детского сада 

«изнутри». 

        27 сентября - день воспитателя и всех 

дошкольных работников. В преддверии этого 

праздника 26 сентября 2016 г. в МБДОУ № 15 г. 

Невинномысска прошло необычное мероприятие 

- «День дублѐра». Это мероприятие является 

новой современной формой работы, 

направленной на вовлечение родителей в 

образовательный процесс, которая позволяет 

наиболее полно раскрыть содержание 

деятельности педагога, помочь понять родителям 

необходимость сотрудничества детского сада и 

семьи.  Основной целью мероприятия являлось 

просвещение родителей с привлечением их к 

образовательному процессу в ДОУ. С начала 

рабочего дня воспитатели-дублѐры активно 

включились в педагогическую деятельность. 

Каждый из дублѐров побывал в роли воспитателя 

в различные промежутки режима дня, и надо 

сказать, что родители подошли к своим 

обязанностям с должной ответственностью и 

блестяще справились со своими обязанностями. 

Выбранная форма работы позволила родителям 

оценить трудности педагогической деятельности, 

о чем они высказались в книге отзывов. 

Это мероприятие мы проводили впервые, но 

надеемся это станет доброй традицией, как того и 

пожелали родители и воспитатели. 

Адрес редакции: 357101 Ставропольский 

край,  г. Невинномысск, ул. Шевченко, 4А. 

E-mail: ds15.nevinsk@mail.ru 

Сайт: www.ds15.nevinsk.ru 
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