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Детский сад отпраздновал День Знаний!!!  
                   По одной простой примете узнаём мы этот день: 
                   По идущим в школу детям городов и деревень. 
                   И пускай немало славных, разных дней в календаре, 
                   Но один из самых главных-самый первый в сентябре! 

Праздничная атмосфера воцарилась в детском саду 
1 сентября с раннего утра. Это такой же полноценный 

праздник День Знаний, как и в других учебных 

заведениях. И мы постарались отпраздновать этот 

день не менее пышно, чем отмечают этот день 

первоклассники. Силами воспитателей и помощников 

воспитателей для детей было организовано небольшое 

представление. Ребята старше-подготовительных групп 

отправились в страну Знаний, где они повстречали 

старуху Шапокляк, которая спрятала «Книгу знаний» и 

приготовила для детей испытания.  Вместе с 

воспитателем дети успешно прошли долгий, но 

увлекательный путь и нашли «Книгу знаний».  
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А после праздника девочки 
подготовительной группы вместе с 
музыкальным работником пошли в 
школу поздравить первоклассников - 
бывших выпускников  детского сада 
«Колосок».  

      День знаний мы встречали! 
Шутили, играли и танцевали! 

Прошли испытания, чтоб 
проверить знания. 

Дети, за лето, не забыли, чему 
их в садике научили! 

 



 

 

 

 
 

 

Адаптация в детском саду 

В этом году наш детский сад распахнул свои двери для  ребятишек, впервые пришедших к 

нам. Группа детей  раннего возраста переживают сложный адаптационный процесс привыкания к 

новой обстановке, новым людям. Воспитатели и сотрудники детского сада создают благоприятную 

психологическую обстановку, атмосферу тепла, уюта и благожелательности. В группе воспитателями 

также выбираются игры, способствующие формированию эмоционального контакта, доверия детей к 

взрослому. Ребенок должен увидеть в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь 

человека (как мама) и интересного партнера в игре. Ведь эмоциональное общение возникает на 

основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы 

к каждому малышу.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы родителям 
 Ребенка нужно приучить к общению с другими людьми: и детьми, и взрослыми. 

  Для более легкой и быстрой адаптации постепенно приближайте режим дня ребенка дома к 

детсадовскому. 

 Внушите ребенку, что детский сад – это хорошо. У него не должно быть боязни этого 

учреждения. 

 Не приводите своего ребенка на 

ознакомительную экскурсию 

детсад рано утром, когда туда 

приводят других детей. Ведь не 

исключено, что он увидит их 

слезы. У него может сложиться 

мнение, что детский сад – это 

плохо.  

 Когда ребенок уже начнет ходить в 

детский сад, в первое время не 

оставляйте его в группе больше, 

чем на 2-3 часа.  

 На первых порах ребенку в саду что-то должно напоминать о доме. 

 Провожая ребенка в детский сад, уверьте его, что непременно вернетесь за ним.  

 Заранее научите ребенка навыкам самообслуживания.  

 Во время адаптации старайтесь проводить больше времени с ребенком.  

 При ребенке никогда не ругайте, не критикуйте воспитателя, нянечку или группу. 

 Если ребенок вдруг отказывается идти в детский сад, позвольте ему эту маленькую шалость.  
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В здоровом теле – здоровый дух! 

В сентябре в детском саду прошел спортивно-развлекательный праздник «В здоровом 

теле - здоровый дух», где дети встречались с Карлсоном. Встреча была веселая, 

развлекательная, дети с удовольствием участвовали во всех конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ» 
Вот уже несколько лет подряд в России отмечается новый 

государственный праздник - День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Целью его учреждения стало привлечение внимания общества к проблемам 

дошкольных учреждений, вопросам воспитания и подготовки детей к школе. 

Теперь у работников детских дошкольных учреждений есть свой 

профессиональный праздник.  

  27 сентября  2016 года в СП «Колосок» прошло мероприятие,  

посвященное Дню воспитателя.  Дети вместе с воспитателем 

путешествовали по осеннему лесу, где повстречали Волка и  Баба-Ягу с 

избушкой на курьих  ножках. 

Для детей, ведь, главное – забота, 

    И уход, внимание день за днем. 

 Воспитатель – сложная работа 

Если подопечных полон дом! 
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        Воспитатели детского сада выражают огромную благодарность 

родителям, принявшим участие  в благоустройстве территории 

детского сада: семье Салихова Раиля, семье Стефанюк Миланы, 

семье Курман Ульяны. 
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