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с днем дошко.rьного работника!
Прпмпте самые теплые ш

шскренние поздравJIешшя с
профессшональным
праздником!

с Щнём работников детсада!
IIусть сбываются мечты,
Пуеть терпsпие и отрsда
ýарят больше теплоты.

Пусть успехи и победы
К вам прIIходят поскорейо
чтобы было больше света
в глазках вашпх малышей!
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Подготовка к новому учебпоrчrу году шрошIла

успешЕо
Летом детский сад готовился к новому учебному

голу. ОбновиjIись групшы и лестничный проем, на стенах
рдного детского сада шоявиJмсь красочные стенды -
лепесткн. Talmte готовиIIись прогулочные участки к
летнему сезону. Все сотрулники приложили максимум
усилий дJIя созданиJI благоприятной ржвивающей
предметно-пространственной среды дJlя воспитаЕников
детского сад4, Особая благодарность родитеJu{м,
принявIIIим участие в ремонтЕых работах.



t{Здравствуй, детский сaдhr
Советы и рекошеттлацпп родитедям

1.ЕС-г*r вы решили отдiIть мaJшша в детсюй сад, представьте, как изменится
ж}tзнь и для вас и для в€tшего ребёtжа.

2.Расскажите ребёrжу, чт0 такое детскrй сад, зачем туда ходят дети, почему вы
ХОТИТС, чтобы он пошёл в сад. Нагlример: <tЯ хочу, чтобы ты познакомIIJIся и
ПОДРужился с другими детъми и взросJIымЕ. Там ма-тrенькие столы и стульчики,
М;tJIенькие кроватки, шкафчики, много интересных игрушек. Ты это d.можешь
пОСмотретъ, потрогать, поиграть. В саду дети куш€lют, гуJI;Iют, игрilютD. Сочинlтге
ма.пеlъкий расскalз цро то, как детям весел0 жрrвётся в детском саду.

3.ПРОходя мимо детского сада) с радостью н€tпомrаrтайге ребёнку, как ему повезло.
ГОВОРrтrе, чтсr горди:гесь своим ребёrжом, водъ его шриIuIJIи в детскш1 сад в
присутствии родых и знЕlкомых.

4,ПОСтепенно домашний реюлшr подстрtlивайте под режим детского сада (даже в
выходные дш{).

S.ПРиУlаfrге ребёнка быть с€tмостоятельным. В детскей сад он доJDкен прий"ги с
определёнными н€tвыками.

6..ЩШrгелъность пребывания ребёlжа в детском саду увелиrиваfrге постепенно.

7.ПОгОворите с ребёrжом о возможных трудностях, к кому он может обратиться за
помощью, как он это сделает.

8.В пРисутствии ребёrжа избегайте критI,{.IескIФ( замечанrй в адрес детского сада
и его сотрудников. Никогда не гryгайге ребёrжа детским садом.

9.ПРидУпсайге с ребёrжом црощtlJIъные знаки вниманIiIrI и ему будет цроще
ОТttУСТИТь ВаС. Ребёнок чувствует, когда родитеJIи сомневаются. Любые ваrIIи
колебшrия 0н использует дJuI того, .rгобы воспротивиться расст€lванию с

родитеJIями.

10.ПОМl*rге, что привыкание к детскому саду может затянутъся до цолугода.
Рассчигывай,ге свои сиJIы, возможности и Iшi}ны.

11.ПОЗнакомьтесъ с другиNIи родитеJuIми и детьми. Называй,ге lD( в гIрисугствии
вflrттý19 ребёнка по именЁlм. Спрашиваfrге дома своего ребёшса о Лене, Саше,
серёже. Поощряfrге обршцение в4пlgрб ребёнка за помощью и поддержкой к
другеш Jподям в ваIпем присугствии.



советы доктора

Пр о флtJлаrcmurса 2рuппа
Григrп - острое респираторное заболевание, которое ежегодно в осенне-

зитrдпаЙ шериод пор€Dкает сотни тысffI детей и взрослых во всём мире. Гршп очень
Зар€lзен. Он передаётся воздушно-капельным путём от больного здоровому,
главным образом в первые 2-З дня болезrм. Наиболее высокие покЕlзатели
заболеваемости в эI]идомш[еские подlёмы прLD(одятся на детей.

Гршrп протекает с ,[влениями острой иЕтоксикilц{и. Его основные
симптомы: сцlrьный озноб, резкое гtовышение температуры, иногда
сопровождзlющееся судорогами, головная боль, боль в горле, лающrй кашеJIь,

боли в сIIине и конечностях; у мaшенькrж детей могуt бытъ тошнота и рвOта.
ВАКrИНАtШЯ остаётся единственной эффектl.шной мерой защиты от

гршша. Она rrозвоJulет снизитъ риск заболевшrия и осложненлй (острый отит,
бронхлrг, пневмониrI,...). Современные вакцины инчlктивированные, не содержат
<<живой>> вцрус и относятся к наиболее безопасным и эффективЕым. Вакцина
стимулирует образование в организме человека аЕтител против вирусагригша. 85-
95 детей lтз 100 привитых не заболеют гршшом. У 25-30 человек lтз 100 привитых

формируется защита и от другIж респираторных вирусных иrrфекцlй. Если всё же
прлвлrгой человек заболеет |ршшом (5-15 чедовек из 100 привитых), то
заболеваrлае у него будет цротекать в лёгкой форме и без осложнений. Лу"rше
всего црививаться от гршша с сентября по октябръ.

ПротtшошокЕвalниrl дJIя пррII\{енения:

. {}ллергI{UI на куриrrый белок и компоненты вакцины;
э tlллергия на ранее вводимые грипш}зные вакцины;
. острые JIихорадоч}лые состояния или обострениrI хрониЕIескrос заболеванrй

(вакrщнацию проводяг rrосле выздоровления) ;

о нетюrсёлые орви, острые кишечные заболевания (вакцинацl.по цроводят
после нормttJIL{защш тешшературы).

Меduцанскuil р абоmнu к Горlунова Таmьяна Б ора совн а



ý6рпку зедет
педапог первой
квааrrфнкационноfi
катепории Жувова
Натадья
ВrrадимировIIа

Почемучки

flуговиL|^

чтФ р/ýФтвФрffiWffi ffi ffiФдý?
Опусти эти прqдir€тъ{ в вqду и cкаrкrr, что рвствфяётся в вqде,-а что нет,

: I**Ilý fu!Аgгиляr

фý

Творческая мастерская

Объёмная. апwlurcацчля

"Веmrcа рябuнъL"
Щля изготовления ветки рябины нам поЕадобится:

- Рулоны от туалетной бумаги,

- гуашь,

- кисточка,

- клей ПВА,

- ножницы,

- шерстяные нитки красного цвота.
Берем рулоны, нарезаем их 0динаково размера 1,5 - 2,0 см, Это будут

листья рябины,
Покрываем гуашью листья с внешней и внутренней стороны оранжевого и

желтого цвета. Оставляем их сохнуть,
Вырезаем и3 коричневой цветной бумаги ветку и кисть рябины, и

приклеиваем Еа основу нашей будущей работе.
Когда листъя высохнут, н&мазываем клеем ПВА по контуру, и приклеиваем

к ветке.
Набросать шростым карандашом кOнтур ягод рябины.
Следующий этап, берем шерстяные красные нитки и мелко их нарезаем -

это будут ягоды рябины.
Намазываем каждый кружочек клеем ПВА, и выкладываем шерстяные

нитки, прижимая и оформляя в виде ягод.
Теперь остмось сделать нескопько штрихов в оформлении; раскрасить внутри

Jп{cTbeB, приемом тычка, ýделатъ фон приемом набрызга. Если у вас остаJIись
раокрiшIенные лиýтья можно украсить им}I композицию, Наша ветка готOва,

Воспаmлmglь сtttлрuлей zруппы Караваева Дарья Георzаевна



Спортивная страничка
Рубрнясу ведет Енструкгор по фнзнческой
rry/lbтype Стреп*юк Евгения Петровна

17 сентября 2018 года на стадионе МБОУ <<Тельминская СОШ> состоялся
легкоатлетический кросс? посвящённый Всерссийскому дню бега <кросс нации}. В забеге

участвовапи дети старшей и подготовительной груfiпы, а TaIOKe сотрудники детского сада.

победителями среди детей старших гругrп стали:

I место - Тихонова Соня и Власевский Родион;

II место - Зузанова Катя и Екимов Серёжа;

III место - Коробкова Агата и Жуков Игорь.

Победителями среди детей подготовитепьной группы стtlJIи:

I место -,Щмитриева Beporшlca и Гонских Кирилл;

II место - Козырева Вика и Корягин Ваня;

III место - Ерофеева,Щаша и Селиков Артём.

Среди сотрудников заняJIи:

I место - Артамонова Ирина Сергеевна,

II место * Жукова Ната.itъя Владимировна,

III место - Шишмарёва Олъга Михаfiловна.

Благодарим всех }частт{иков соревнованlй и Тихонова Якова Сергеевича за организацию

данного мероприятия.



ада Младина

Щорожное происшестtsие
как-то летом на закате

Ехал я на самокате.

На село спускался вечер...

Вихсу - мне идуг навсгречу:

Дядя в каске,

Парень с хаски,

ffворник с краской,

Дед с коляской,

Тётя с миской,

Дама с киской,

,Щети - кучкой,

Бабка с внучкой.

Докатил я до мосточка,

начались сплошные кочки,

Повернул назад скорее И - под горку всё

быстрее!

Я отвлёкся лишь немного,

Отвернулся от дороги...

{} "Фчlr a7j' Чрь не сбил у бабки внучку. Разбежалась

деток кучка.

Завизжала дама с киской.

замахала тётя миской.

3аревел малыш в коляске,

друг на

Зарычал сердито хаски.

Только дядя...

Дядя в каске

Шёл вперёд всё таюке важно.

ничего не сграшно!

В каске



Игротека

Найди тень

Прочти клl*rtеЕýе ýяýво

Кто всю Еочь по i<рыше бьёт

,Ща посryлсавает,

И бормочет, и rlоёт, убаюкивает?
(ложль)

Стало ночью холодать,
Стали Jryrlc{ замерзать.
А на травке-бархат синий.
Это что такое? (иней)

&еWw
@жtrЖ,



tрыrа дrп ребеlжа - l#ф рflдlосIrftfr п€рвшЁва}fl{й. Ltтобы отпрнъ псрGдt
týfill ffрврь в ýтýт rfi{pt нqдs Ёв}r8аъ у týlт шtосоfrюсru к, flреrfiF 8оно,
lrузьfl€rшнй Grryх и ffi{ифlаrш!уло oтзьБ*frOсть.
r|tж .- ýю ýаi*я прmиffi| ,lр€ilрасltая }l яр*т}mная форirа о&qенrrя
азросrЕrо к рсýё*rха, хотýрf,* яЕrяёtuя ддн рrвfi доgтупньш срqf,ртюш
8нрfirtffifiя l*acrpoe**fr. iftýпёй, чувýта
*у-ъш*rжшя ýняrпаrнrояrь боцдшrrжцrоg - gю разп}ltlнне спосоýн,
срqЁlcтва llo|ýfirн}lfi шуеfiЕrlь}trо }rýryсстЕЁ {а -врев нЁrо н оl91rlншрй
жr:нп, н с{жiоrо ýеýя}- ý пойiоllрю ,(ýmро.р ос}пr{ёfiЕн€пýя и о&цае
рфвипrе.
В рmпrах н},аш(агr!tlою вtlсп}rтfiннп яýrrý* стffiтgт ýqд#и раsштия
tfysbfi(erb}юro ýоспр_{пт}frr lrsrкtrIн}fitýьЁIва, Iý9plNýýшar 8 Еlюке
@яýr]rerшФýпl
Восприятне irузьш(п рашrвавrся п кfr( самостOятgrьrьвi Фlд лFf,тЕiъжtст}l,
и к* п@ и сопутвтвуюrr4d оGтf,Iшъш B}lrlaн.
Ишаrurкыь*тво п TBorHecTзo осуrFшшиеrcя в пý}l}&l, lry*жяrшь
рmfirчеýФrх дý/оlGв}lиях, вн{ах й }ffрФ }ra rrуешвrъ}fiх }а{струrrёýЕж.
fiвrшкальlвоfiраапвýпеfiылffi *аrrжrнюсrпь н(пкrrвеr в eýж
Wý*ý{я оýtqю харйЕггýF о iqreкý как *iдlo }rfiryýcTaa, щfзькагlь}нх
хOшфахl хонпý*rrорах, ilузыкель}ьýr ш{fiPyrr€}rmx и т,д.r а Iffiк€
ýпg*{rrfilet*ý ýж}tиfi о сшооffiх нfiп{ЕншклIhства- iйilцпнfi ý}!fl
шtг*rкап*юя дýят€rlьжrGпi, l,ili(я ýýffi оообе*яюс,ти, пpqFplýxýElёT
оБша[Fн*lе дý?н*r тенн спосоfiани дýят€rьносTи, бе* rcторьm фlа
}lвоG]уцFgтfr,ýlа, и оtавнЕ.l€т спецнфtаtонtов gшiян}iý }ýl шузьffаль}юе
рffi{mе дýш(оflьlt]tкý8.
На H}effifжtbк ýilfrт}lf,х пр}rirаfiяёIцп сrrуrmшiФ i{yeш{ }l ilrра не
rr}8жЕrъ}еш( шlgтруirеtrrах, творчGýr8о, вокаль}thas упрФк{€|{iя _ fiопýжý
дrн Фfiроýffi}rя $rl€rre*{Taptýbк Bolfillhtlbfi }tffilкo8b ýtltrorrcтEý с

rреirотое н оýtffiЁ$hfriи riyýbжerb}lbff*r

Над номерош работа^и:

Педагог дополнитеJьного образоваrшя - Зверева Наталья Владимировна

Воспитатель - Леухина Лариса Нрколаевна


