
Мы побывали на лекции в учебном центре санитарно–эпидемиологической 
службы и спешим поделиться с вами интересной информацией! «Как полезная 
информация из СЭС может быть интересной?» - спросите вы. Оказывается, еще 
как может! Всё, что мы хотели бы вам рассказать, в эту статью не войдет, так что 
остановимся на самых, на наш взгляд, практичных вопросах. 

џ Мы узнали, что правила посещения 
ребенком дошкольного учреждения 
немного изменились. Раньше ребе-
нок мог без справки не посещать ДОУ 
в течение трех рабочих дней. Сейчас 
этот срок увеличили до 5 рабочих 
дней. Таким образом, если вы не 
посещаете детский сад субботу, 
воскресенье, всю рабочую неделю и 
следующие выходные, то, если при-
водите ребенка в понедельник - вы 
можете прийти без справки от врача. 
Если же во вторник, - увы! Уже через 
поликлинику.

џ Родители стали часто интересоваться 
внешним видом педагогов. В какой 
одежде работают воспитатели и сот-
рудники ДОУ? В настоящее время, 
согласно санитарным правилам, все 
сотрудники детского сада работают в 
специальной одежде, предназначен-
ной только для работы в ДОУ. Она безо-
пасна для детей, эстетична, имеет спо-
койные тона и удобный фасон.
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Дети быстро растут, и от того, как они сидят 
за прописями или, в будущем, за уроками, 
зависит, правильно ли формируются и 

наоборот, отпилить лишнее. Орга-
низм ребенка скажет вам за это 
«спасибо»!

ВНИМАНИЕ –

Победителей

ждут призы

работают их внутренние органы. Ребенок 
не должен сидеть на стуле с кривой 
спиной, ноги должны стоять на полу, 
расстояние от глаз до стола должно быть 
таким, чтобы не вызывало расстройства 
зрения. Поэтому в детском саду педагоги 
помогают детям вырабатывать правиль-
ную посадку.

Ñïðàâî÷íèê ðîäèòåëåé äîøêîëüíèêà

Â äåòñêîì ñàäó âñÿ ìåáåëü
ïîäîáðàíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðîñòîì äåòåé. 

Каждый найдёт
свою номинацию!

Ñîâìåñòíî ñ ÀÍÎÎ 
«Äîì ó÷èòåëÿ»

ìû ïðîâîäèì êîíêóðñû 
«Ìîÿ ðàäîñòü» è 

«Èçþìèíêà íàøåãî 
äåòñêîãî ñàäà»!

Íå ïðèøëè ïîëîæåíèÿ? 
Äåëàéòå çàïðîñ íà íàøó 

ýë. ïî÷òó: 
info-sadik@mail.ru 

Çíàåòå ëè âû, ÷òî ñîãëàñíî ÔÇ-52 
ñòàòüå ¹ 33, áîëüíûå ÎÐÂÈ
è ãðèïïîì ñîòðóäíèêè íå äîëæíû
äîïóñêàòüñÿ ê ðàáîòå? Всем
сотрудникам детского сада
необходимо делать прививки от 
гриппа и ОРВИ с отметкой в 
прививочной карте. Если таковой
нет, то при разбирательстве 
незадачливому сотруднику грозит
штраф размером до 20000 рублей.

Однако дети живут не только в детском 
саду, а родители очень часто не обраща-
ют должного внимания на мебель, 
которой пользуется их чадо. Сверьте с 
приведённой ниже таблицей размер 
мебели, которой пользуется ваш ребенок 
дома. Измерять величину нужно от пола 
до крышки стола или сиденья стула. Если 
у вас нет возможности купить мебель по 
размеру - можно воспользоваться дедов-
ским методом и прибить дополнитель-
ные деревяшки к ножкам стула, или 

КОНКУРСЫ!

mailto:info-sadik@mail.ru


1. «Чудесные семена» - совместный эксперимент детей 

группы № 9 "Апельсин" и их родителей, прошедший 

под руководством замечательных педагогов детского 

сада №223

2. Складывали оригами детки группы №8 "Фантазеры" 

детского сада №223 под руководством Щербаковой 

Е.А.

3. «Огород наш огород, все на нем всегда растет» - 

публикация детского сада № 245 "Колокольчик» 

(гр.№4)

4. «Лук от семи недуг» – с нами делятся эмоциями ребята 

детского сада № 250, гр. № 6 "Радостная": они 

вырастили лук и теперь добавляют его в еду! 

Мастер-классы и эксперименты

1. МАДОУ "Детский сад № 252" подготовил интересней-

шую публикацию «Музыкальные игры в семье»  

(автор - муз. руководитель, Макух Е.В.)

2. Как правильно одевать ребенка весной (Д.с. №223,   

гр. № 2 «Ягодка»)

3. «Физкультура для малыша должна быть в радость!» 

(Д.с. №209 «Росток», Гришкина О.Е.)

4. «Как обучают детей звуковому анализу слов» (Д.с. 

№179 "Рябинушка", гр. №10 "Радуга", Дегтяренко 

Н.П.)

Ðîäèòåëÿì î äåòÿõ

1. Участвовали в открытом городском фольклорном 

фестивале конкурса «Золотые ворота» (ансамбль 

«Жаваронушки», д.с. №252, муз. руководитель Макух 

Елена Викторовна)

2. Группа № 11 "Балагуры" детского сада №223 участво-

вала во Втором Фестивале театральных постановок с 

постановкой «Царевна-Лягушка» (Воспитатели: 

Гриценко Л.В., Алатырева Н.П.)

3. Детский сад №166 провёл семейные эстафеты 

"Весёлые старты", в которых участвовали воспитанни-

ки детского сада и их родители! Все команды были 

очень дружными и сплочёнными!

4. 26 апреля на базе МБДОУ «Детский сад №223» прошел 

традиционный городской фестиваль военно-патри-

отической песни и танца «Поклонимся Великим тем 

годам!» В фестивале приняли участие дети из четыр-

надцати детских садов города Барнаула, почётными 

гостями стали ветераны.

Мероприятия и конкурсы

Ансамбль «Жаваронушки» д.с. №252

Детский сад №166

Детский сад №166

Çòîò óäèâèòåëüíûé ìèð

Cоветы педагогов

Þíûå òàëàíòû



Заботясь о малыше с самого рождения, мама ухаживает за ним и 
делает это как ей удобно и привычно, не задумываясь о том, что чем 
старше он становится, тем больше новых возможностей должен иметь. 
Удобно маме толкать ложку с едой в рот крохе, увлеченному просмот-
ром захватывающего мультфильма, - она включает телевизор, садится, 
и - р-раз! – ребенок уже накормлен. Удобно самой быстренько помыть 
руки малышу – жидкое мыло в помощь, и готово! Дома взрослые 
всегда рядом. И вот наступает момент, когда вашему малышу нужно 
идти в детский сад. 

Когда родителям предлагают обучить ребенка позаботиться о себе, 
они отвечают, что это трудно. Особенно нелегко родителям привить 
навыки самообслуживания детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Почему нам кажется, что у педагогов научить ребенка принимать пищу, 
ухаживать за собой, быть аккуратным, получается так просто? Дело в 
том, что воспитатель не думает, сложно ему или нет, он последователь-
но и терпеливо формирует у ребенка полезную привычку. Вот 
несколько секретов, благодаря которым вы сможете повысить 
эффективность своего воспитательного процесса во много раз.

џ Первым делом взрослому нужно у себя в голове записать 
крупными буквами: «Ребёнок будет это делать!» Не давайте даже 
самой маленькой возможности появиться и подействовать на вас 
мыслям вроде «вот подрастет, тогда…», «да сам научится…», «вот 
пойдет в садик…», «вот…», и так далее. Никаких «вот». Очень 
важно зарядить себя пониманием того, что ребенок обязательно 
научится делать это вместе с вами. Научится, потому что хочет, 
потому что может, потому что это ему надо, чтобы чувствовать себя 
самостоятельным и СПОСОБНЫМ. 

џ Дело, которому вы хотите обучить малыша нужно представить в 
виде набора элементов, маленьких кусочков. Затем – помогать 
овладевать ему этими кусочками, в каждом находя интерес и 
игровой элемент. 

џ Будьте последовательны, помогайте ребёнку, когда нужно, и 
щедро одаривайте всяческими похвалами. 

џ Если у ребенка есть трудности с координацией движений, 
запоминанием или чем-то ещё, то можно получить консультацию у 
специалиста-дефектолога. Это повысит эффективность ваших 
действий. 

џ Всегда старайтесь почувствовать намерение ребенка что-то сделать 
самому и давайте ему самостоятельно продолжить процесс.

Ïîìîùü – ýòî «ïðèïðàâà»!

Мы, родители, несем ответственность за наших крох, и это не значит, 
что мы должны делать всё за них. Это значит, что мы должны открывать 
детям их возможности, учить их быть максимально самостоятельны-
ми, любознательными, ответственными. Наша помощь должна быть 
«приправой» к самостоятельности ребёнка, а приправы всегда должно 
быть в меру!

Присылайте на нашу почту рассказы Вашем опыте формирования у 
ребёнка какой-то конкретной положительной привычки! Самый 
интересный рассказ войдёт в очередной выпуск газеты.

В конкурсе «Самый аппетитный обед в ДОУ» 
участвовало большое количество детских садов 

нашего города! Вот Лауреаты 1й степени              
по номинациям:

1.«Îôîðìëåíèå îáåäåííîãî áëþäà»

3.«Îõ, è âêóñíÿòèíà!»

Детский сад №179,
автор: Казанцева Оксана Николаевна

2.«Ìû äåæóðèì!»

Детский сад №243,
автор: Борщ Татьяна Валентиновна

Детский сад №132,
автор: Павлова Людмила Юрьевна



Эталоном верности, преданности и надёжности люди 
испокон веков считают собак. Несомненно, каждый 
читатель имеет хотя бы смутное представление о таких 
людях как Гавриил Троепольский, Джек Лондон, Эрик 
Найт… Может быть, они понимают, о чём идёт речь, когда 
слышат кличку Хатико или Верный. Что же такое верность и 
надёжность, и почему они так нужны современному 
человеку в повседневном арсенале общения? 

В наше время нечасто встречаются люди, на которых 
хочется положиться, которым хочется доверять. Их 
отличают такие качества, как надёжность, верность своему 
слову, верность идеалам, верность друзьям и, наконец, 
себе. Знакомясь с человеком, мы почти сразу можем 
определить, присутствуют эти добродетели в нём, или нет. 

Что же это за качества и в чем они проявляются? Верность – 
это способность человека следовать избранному им пути, 
несмотря ни на что. Это качество-компас, всегда указываю-
щее в сторону единственно-правильного ответа на любой 
вопрос, касающийся жизненных принципов человека, 
который этим качеством обладает. Быть верным – значит, 
уметь хранить чужие тайны, не изменять ничему и никому, 
проявлять приветливость в общении. Надёжность – это 
качество, присущее верному человеку, проявление 
верности в действии, которое можно зафиксировать и по 
которому человека оценивают окружающие. Например, 
быть надёжным – значит, всегда приходить вовремя на 
занятия или мыть за собой посуду, без задержек или 
напоминаний, выполнять свои обязанности. Даже если 
возникнут непредвиденные обстоятельства, из-за которых 
надёжный человек не сможет сдержать слово, в нём не 
разочаруются, потому что уверены, что он воспользуется 
малейшей возможностью, если таковая возникнет. 
Надёжному человеку всегда доверят сложное дело, потому 
что знают – он сделает всё, чтобы выполнить то, что обещал. 

Ó÷ðåäèòåëü ãàçåòû: ìåäèà-ãðóïïà 
“Èíôîñàäèê”

Ñåêðåò íàñòîÿùåé äðóæáû

Что можно сделать для выработки этих качеств? Для 
выработки надёжности можно завести дневник на двоих с 
ребёнком и планировать каждый день. При этом в одну 
колонку писать задания для себя, а в другую – задания для 
ребёнка, обязательно с ним советуясь. В течение дня 
несколько раз сверяться с расписанием, стараться завер-
шать дела в срок и отмечать, когда дело сделано вовремя, а 
когда нет. В конце дня садиться и анализировать, на сколько 
процентов вы и ребёнок выполнили дневной план.

Зачем нужны эти добродетели? Верность и надёжность 
нужны людям, которые хотели бы иметь доверительные 
отношения с окружающими. Верные люди никогда не 
предадут, поэтому их друзья чувствуют себя в безопасности 
и готовы доверять им свои тайны. Намерения верных людей 
понятны окружающим, они делают то, что говорят. Надёж-
ные же люди всегда придут на встречу вовремя и будут изо 
всех сил стараться, чтобы сдержать данное ими слово. Без 
надёжных людей перестали бы функционировать аэропор-
ты, метро, а многие вещи, которые мы покупаем, стали бы 
ломаться, рассыпаться и рваться прямо в наших руках. 

Кадр из фильма "Белый Бим Чёрное ухо»

https://vk.com/infosadik22

https://www.facebook.com/groups/infosadik/

https://ok.ru/infosadik

Что у вас получилось? Как вы оцениваете деятельность 
ребёнка? Произошло ли какое-то открытие у него новых 
качеств, ранее вам неизвестных? Пишите письма в нашу 
редакцию ( ) или рассказывайте о своих info-sadik@mail.ru
достижениях в комментариях под этой статьей на нашем 
сайте дети-без-проблем.рф! 

mailto:info-sadik@mail.ru
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