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Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен 

окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его 
читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя 

ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы 
познания, что он будет переживать, зависит весь его 

дальнейший путь к знаниям.
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)
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Для вас, родители!

Чтобы у ребенка не пропало желание ходить в детский сад, познавать и открывать для себя много 

нового, он должен высыпаться. Уважаемые родители следите за тем, когда он встает и ложится. Не 

позволяйте допоздна засиживаться у телевизора , старайтесь ложиться и вставать одно и то же время.     

Нельзя забывать о том, что в старшей и подготовительной группе дети начинают получать 

системные знания. А главное - Ваш малыш способен к 1 классу научиться концентрировать 

внимание на занятиях, не отвлекаться, выслушивать взрослых, ориентироваться в страницах книги 

или тетради, правильно держать осанку и держать ручку в руке. Ваш ребенок 

научиться положительно реагировать на обучающий процесс и на все, что с ним связано.

Всему этому и не только научат в нашем детском саду.

Детский сад - это время, когда у ребенка идёт активное развитие и нервной системы и 

познавательных процессов! Поэтому самое время помочь ребенку грамотно воспользоваться этим 

прекрасным временем жизни!

mailto:detsad43@inbox.ru
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02  сентября 2019 года

«День знаний!!!».

Игры, песни, танцы, музыка и смех.! С Днем 

знаний, наши маленькие воспитанники.

Праздничное мероприятие прошло на территории 

МБДОУ детского сада №43. В гости к ребятам 

приходил Незнайка, ребята научили его считать, 

играть, собирать портфель.

В выставке детских рисунков «Дорога к миру», 

приняли участие воспитанники нашего детского 

сада . Выставка прошла на базе КСЦ 

«Часцовский».

03 сентября 2019 года

«День солидарности в борьбе с терроризмом»

14 сентября 2019 года

«Побежали за здоровьем!»

15 сентября на территории сельского поселения 

Часцовское прошел спортивный праздник 

"Побежали за здоровьем", в рамках «Всероссийского 

дня бега". В забеге на 400 метров, активное участие 

приняли наши воспитанники и их родители, а так 

же сотрудники и педагоги МБДОУ детского сада 

№43. Молодцы! Так держать!!! Мы за здоровый 

образ жизни!!!



Делаем дома вместе с детьми:

«Поделки из осенних листьев»!
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