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“Детство — это важнейший период 
человеческой жизни, не подготовка к будущей 

жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 
неповторимая жизнь. И от того, кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что вошло в 
его разум и сердце из окружающего мира — от 

этого в решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний малыш”.

В.А. Сухомлинский

Наш адрес: 143065, Россия, Московская 

область, Одинцовский район,                              

пос. Покровский Городок, стр. №15            

Телефон: 8 (498)715-70-76                                      

E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43.odinedu.ru

Режим работы с 7:00 до 19:00                         

(кроме выходных и праздничных дней)

Ежемесячная информационная газета МБДОУ детского сада №43 

декабрь`2016

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная

группа: Невмятуллина С.О., Кляин Н.Э.

Адаптационный период в детскому 

саду окончен

Что же такое детский сад?

Для вас, родители!

Надо сказать, что два года - самый

замечательный возраст для обучения

самостоятельности. На вашей стороне сейчас

сама природа с ее законами психического

развития маленького человечка. Ведь недаром

третий год жизни ребенка называют периодом,

который проходит под девизом:

"Я сам!".

Именно сейчас, на третьем году жизни,

ребенок может и должен овладеть всеми

навыками самообслуживания: есть и пить,

умываться и чистить зубы, одеваться и

раздеваться, своевременно пользоваться

горшком.

Для достижения таких успехов вам вовсе не

обязательно прикладывать какие-то

значительные усилия, кроме одного - не

мешать!

На практике это, конечно, не так уж просто.

И все - таки необходимо взять себя в руки,

набраться терпения и обращаться с ребенком

осознанно, а не под влиянием импульса.

Тем не менее адаптационный период на

данный момент закончился, и настала новая

жизнь под названием ДЕТСКИЙ САД!

Вы никогда не замечали, как ребёнок

познаёт мир? Вначале он наблюдает

интересное. А потом идёт за разъяснением к

взрослым. И взрослые объясняют ему

непонятное, тут же давая название. Так

ребёнок учится мыслить и понимать мир,

исходя из полученного опыта.

Пока родители на работе, именно на

плечи воспитательниц детского садика

возлагается обязанность читать ребёнку

сказки, рассказывать о природе, обучать

новым навыкам и понятиям. И всё это

связано с формированием у ребёнка речи.

Познавая новое, малыш учится

называть это новыми словами, а значит,

учится мыслить и общаться соразмерно с

тем, как он называет те или иные понятия у

себя в голове. Ребёнок учится строить

предложения, и от этого умения зависит в

будущем умение грамотно и понятно

мыслить и изъясняться.

То есть от того, насколько может

правильно и грамотно мыслить ребёнок,

зависит, будет ли он понимаем обществом в

дальнейшем.

mailto:detsad43@inbox.ru


СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ

Окончательно был провален гитлеровский

план «быстрой войны»; впервые был

развеян миф о «непобедимости»

гитлеровской армии.

Мощные удары советских войск

явились неожиданностью для врага.

Фашистское командование было уверено,

что у Советской Армии под Москвой нет

сил для наступления, что она хотя и может

наносить отдельные сильные удары, но

перейти в общее наступление по всему

фронту не в состоянии.

А Советская Армия оказалась в

состоянии это сделать! И как! Фашисты

откатывались назад, теряя технику, бросая

нетронутыми склады с горючим,

боеприпасами. Солдаты вермахта только и

успевали что поднимать руки вверх и

твердить заученно: «Гитлер капут!».

Битва под Москвой — самая масштабная

во второй мировой войне. Именно здесь,

недалеко от столицы, крупнейшего в мире

государства, хваленая гитлеровская армия,

впервые потерпела серьезное поражение.

Разгром фашистских войск под Москвой

явился началом значительного поворота в

ходе войны и истории.

Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:                      

Невмятуллина С.О. , Кляин Н.Э.              

05 декабря 2016г.

Прошли спортивные 

мероприятия в честь 

празднования 

75-летия битвы под 

Москвой

5 декабря 1941 года 

произошло решающее 

сражение Великой 

Отечественной Войны



Поможем создать Новогоднее настроение

не только поликлинике, но и нашему дому, 

под названием 

ДЕТСКИЙ САД.

СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ
20 декабря 2016

В связи с тем, что скоро приближается

самый долгожданный праздник Новый

Год. Мы помогли украсить нашу

поликлинику. Ведь дети и взрослые

должны чувствовать праздник, несмотря

на то, что в данный момент они болеют.

Ведь любая сказка творит чудеса.

Особенно если в это веришь.

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:

Невмятуллина С.О., Кляин Н.Э.

С 1700 года по указу Петра I Новый

год в России стали праздновать 1

января.

Законом от 2 июня 1897 года «О

продолжительности и распределении

рабочего времени » 1 января стало

нерабочим днём.

С 1930 по 1947 год 1 января в СССР

было обычным рабочим днём. И

только 23 декабря 1947 года указом

Президиума ВС СССР 1 января стало

праздничным и выходным днём.

По закону от 25 сентября 1992 года

в РФ также и 2 января стало выходным.

С 2013 года, согласно поправкам к

статье 112 ТК РФ от 23.04.2012, к

новогодним каникулам добавились 6 и

8 января.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


Новогодние игрушки:

Дождик, лампочки, шары,

Леденцы, снежок, хлопушки,

Звезды, разные дары,

Шоколадные конфеты,

Петушков и мармелад

Разместили в елке где-то -

Это ж просто детский сад!

Новый год для детей, пожалуй, даже

важнее их дня рождения. Вспомните себя

в этом возрасте. Потрясающий ритуал, в

котором вся семья принимает дружное

участие в украшении не только

помещений, но и главной красавицы

этого праздника - ЕЛКИ!

Сегодня те же чувства испытывает ваш

малыш. И совсем необязательно украшать

дорогими новогодними украшениями,

создавая праздничный декор детской

комнаты.

Ведь главное – хорошее настроение;

поделки своими руками; совместное

обсуждение: что лучше купить, как

красиво оформить комнату; радость и

полное взаимопонимание с ребёнком.

Это, пожалуй, и есть самые важные

детали оформления детской комнаты.

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:

Невмятуллина С.О., Кляин Н.Э.

Веточка в иголочках,

Шарик золотой.

Сверкает наша ёлочка

и зовет с собой.



Наконец настал долгожданный праздник. 

Новый Год!!! 

УЧИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СВОЕГО РЕБЕНКА МЕЧТАТЬ!

ВЕДЬ МЕЧТА ИМЕЕТ СВОЙСТВО СБЫВАТЬСЯ !!!

Говорят: под Новый год

Что ни пожелается –

Все всегда произойдет,

Все всегда сбывается!!!

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа:

Невмятуллина С.О.,  Кляин Н.Э.

Счастья, здоровья  и успехов  в наступающем  Новом 2017 Году!!!


