
Совунья

Врач широкого 

профиля: психолог, 

стоматолог, диетолог и 

многое другое.

Разрешите представится:

Каррррыч - главный 

редактор и мои 

помощники

Бараш

Искусствовед,

и театральный 

критик.
Крош

фотокорреспондент

Нюша 

творческая  

натура, 

рукодельница



Каррррандашик редактора

1 сентября – День знаний!

Этот праздник  отмечают не только 

школьники, но и детишки, которые еще не 

ходят в школу, а посещают детский сад. День 

знаний, это отчасти и их праздник тоже, ведь 

дошколята также получают знания, учатся 

писать, читать, считать и другим полезным, и 

необходимым навыкам. 

К 1 сентября готовятся не только  дети и их 

родители, но и воспитатели: украшают 

детский сад,  составляют тематические планы, 

придумывают сценарий к празднику. В этом 

году всех детей встречала нарядная осень  с  

корзиной спелых яблок.  Каждому ребенку 

вместе с яблоком, осень давала напутствие и 

пожелания в новом учебном году.



2 сентября 2018 г. город Одинцово отметит 61-летие 

Праздничные мероприятия на День города включающие в 

себя: соревнование по рыбной ловле, карнавальное 

шествие, детские развлекательные мероприятия, концерт, 

фейерверк и многое другое. 

Детский сад №1 комбинированного вида занял II место в карнавальном шествии.
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Говоря об адаптации к детскому садику, 

имеют в виду, как правило, первый поход 

ребенка в сад и связанные с этим 

проблемы. Однако после долгих летних 

каникул, когда многие дети не посещают 

детский сад, им снова приходится 

привыкать к распорядку. Легко ли вам 

опять влиться в трудовые будни после 

отпуска? Даже после выходных 

мобилизовать себя для рабочей недели 

бывает тяжеловато. То же и с маленькими 

детьми, которые все лето жили "вольной" 

жизнью, скажем, у бабушки в деревне, а 

теперь им предстоит каждый день рано 

вставать и выполнять правила детского 

сада. Чтобы процесс возвращения в 

детский сад прошел более уверенно и 

комфортно для ребенка, соблюдайте 

следующие правила:

1) Начните готовить ребенка заранее. За 

пару недель до похода в детский сад 

начните заботиться о соблюдении режима 

дня. Детям действительно необходим 

распорядок, он успокаивает и дает чувство 

безопасности и определенности. 

Начните раньше укладывать ребенка спать и 

раньше поднимать с кровати утром, чтобы к 

концу августа сообщить: "Ну вот, лето 

закончилось. С завтрашнего дня мы начинаем 

ходить в садик". 

2) Рассказывайте о необходимости соблюдать 

правила. Пока ребенок был летом у бабушки, 

там были одни правила. В родительской 

семье – другие. В детском саду тоже свои 

правила. Независимо от желания или 

нежелания их соблюдать правила существуют 

везде. Это нужно объяснять ребенку любого 

возраста. Часто бывает, что воспитателя 

ребенок лучше слушает, чем маму, а в садике 

меньше позволяет себе баловаться, чем дома, 

у него меньше капризов. Это означает, что 

воспитатель, как взрослый, лучше мамы 

удерживает власть и более последователен в 

соблюдении правил детского сада. Кроме 

того, воспитатели, как правило, знают, что 

после лета у детей начинается 

адаптационный период, и умеют себя с ними 

вести. 

В детский сад после летних каникул: 

нужна ли адаптация?
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3) Делитесь своим опытом, рассказывайте о своих 

трудностях. Если ребенок капризничает, не хочет рано 

просыпаться и идти в детский сад, рассказывайте ему о 

том, как вам тяжело ходить на работу. 

Но это необходимо, поэтому вам приходится это делать. А 

ходить в детский сад – это работа детей. 

4) Проявляйте гибкость Все дети разные. Кому-то 

нравится ходить в садик, они скучают по другим детям, с 

радостью знакомятся с "новенькими". У таких детей, как 

правило, проблем с адаптацией после лета нет. Есть дети, 

напротив, "не садиковские". К ним нужен 

индивидуальный подход. Если вы видите, что вашему 

ребенку трудно снова влиться в режим и ходить в садик, 

возможно, нужно проявить гибкость и первую неделю 

забирать его из садика перед дневным сном. Но бывает, 

что у родителей нет возможности подстраиваться под 

ребенка. Тогда он просто идет в садик и рано или поздно 

проходит свою адаптацию. 

5) Определитесь, кто водит ребенка в сад. Бывает, что, 

отправляясь в детский сад с мамой, ребенок капризничает, 

а с папой ведет себя спокойно, прощается без слез и 

истерик. Тогда, возможно, стоит отводить в сад ребенка 

тому родителю, с кем он ведет себя менее беспокойно. 



Советы совуньи

Осенние месяцы, особенно, начиная с октября, - это пора увядания природы. Традиционно с осенью 

приходит к нам уныние, вялость, депрессия. Вместе с уходом лета часто пропадает веселое 

настроение и бодрость, а организм начинает напоминать о себе старыми болячками.

Осень - это своеобразный природный тайм-аут, чтобы подготовиться к суровым зимним холодам, 

заняться собой и укрепить организм перед приближающейся зимой. Помните, что во многих случаях 

для укрепления здоровья нужно не так уж и много: правильное питание, движение и хорошее 

настроение! А осень - это, в то же время, сезон урожая и витаминного изобилия, время перемен, 

ярких красок и теплых воспоминаний о летнем отдыхе.

С приходом осени первым из заболеваний напоминает о себе простуда. Ветер, дождь, резкое 

понижение температуры воздуха тяжело переносятся организмом, появляются первые симптомы 

болезни: озноб, насморк, головная боль, першение в горле, кашель. Поэтому стоит заранее 

побеспокоиться о своем здоровье. Ведь, как говорят, лучшее лечение – это профилактика.

Забота о здоровье ребенка осенью – это:

• Закрепление летнего иммунитета. Не спешите прятать детские сандалии и доставать теплые 

пуховики. Позвольте организму ребенка постепенно адаптироваться к смене температурного 

режима. Продолжайте закаливающие процедуры.

• Запас витаминов. Летом ребенок вдоволь наедался свежими фруктами, овощами и зеленью. Но и 

осень богата полезными продуктами. Употребляйте яблоки, тыкву, виноград, арбуз и дыню, мед 

и грецкие орехи - витаминов много не бывает!
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• Активный отдых. После долгих и 

насыщенных летних дней существует 

большой соблазн расслабиться и сократить 

количество физических нагрузок. Не 

поддавайтесь! Осень – время прогулок в 

парке, походов за грибами, пикников за 

городом, работ в саду. Ловите мгновения 

последних теплых дней и адаптируйте 

ребенка к предстоящим холодам.

• Соблюдение режима дня. Прошло время 

спонтанных прогулок и неутомимых 

развлечений, летней бессонницы и ранних 

подъемов. Четкий режим дня помогает 

ребенку влиться в рабочий ритм недели и 

суток, сохранять баланс между активностью 

и отдыхом.

• Очищение и увлажнение воздуха. Начало 

отопительного сезона делает воздух сухим и 

пыльным. Регулярная влажная уборка и 

проветривание помещения, увлажнение 

воздуха позволяет насытить организм 

кислородом, упростить дыхание, повысить 

сопротивляемость организма и облегчить 

течение простудных и вирусных болезней. 

На прогулке с ребенком 

родителям рекомендуется:

Задание 1

— вспомнить с ребенком, какое сейчас 

время года, назвать осенние месяцы по 

порядку;

— обратить внимание ребенка на то, какие 

изменения произошли в живой и неживой 

природе;

— сравнить природу ранней и поздней 

осенью;

— рассказать о том, что происходит с 

деревьями осенью, как звери и птицы 

готовятся к зиме;

— вспомнить названия перелетных птиц, 

почему они так называются;

— перечислить как можно больше 

признаков осени;

— рассказать о труде колхозников на 

полях осенью.

Задание 2

Дидактическая игра «Когда это бывает?»

Пусты поля, мокнет земля, дождь 

поливает. — Когда это бывает?
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Прочитать стихотворения, обсудить, одно 

из них выучить по выбору. Спросить у 

ребенка, какие чувства вызывают у него 

эти стихи.

Осень

Опустел скворечник, улетели птицы,

Листьям на деревьях тоже не сидится.

Целый день сегодня все летят, летят…

Видно тоже в Африку улететь хотят. (И. 

Токмакова)

Осень

Скучная картина! Тучи без конца,

Дождик так и льется, лужи у крыльца.

Что ты рано, осень, в гости к нам 

пришла?

Еще просит сердце света и тепла. (А. 

Плещеев)

Задание 4

Подобрать как можно больше признаков 

к слову осень: осень (какая?) — золотая, 

дождливая … .

Задание 5

«Подбери предметы к признакам». 

Осенний — день, … . Осенняя — погода, 

… . Осеннее — небо, … . Осенние —

дожди, … .

Задание 6

Дидактическая игра «Правильно —

неправильно» (понимание причинно-

следственных связей).

Я взял зонт, потому что пошел дождь. 

Пошел дождь потому, что я взял зонт.

Птицы улетели на юг, потому что 

наступила осень. Осень наступила 

потому, что птицы улетели на юг.

Задание 7

Ответить на вопросы по теме 

«Осень».

Какая погода осенью? Какой идет 

дождик осенью?

Где цветы завяли? Листья падают 

откуда?

Какие птицы улетели? Куда?

Что собрали колхозники?



Осенние поделки из природного 

материала от Нюши

Осень прекрасная пора , когда прямо на 

улице можно собрать природный 

материал для поделок с детьми .

Выйдя из дома, внимательно 

приглядитесь вокруг. Жёлтые, красные 

листья на деревьях прекрасно подойдут 

для поделки. Различные веточки, семена 

растений и деревьев то же прекрасный 

материал для изготовления поделки из 

природного материала. Если отправится 

в лес или сосновую рощу, то можно 

насобирать шишек и коры. Эти 

материалы особенно хороши для ваших 

поделок. Дерзайте и побольше фантазии, 

ведь поделки можно сделать абсолютно 

из всего, что нас с вами окружает.



Для изготовления поделки понадобится: крупная 

еловая шишка, две шляпки желудя, цветная 

бумага, клей, пластилин. 

1. Еловую шишку расположите зауженным концом 

вниз. 

2. Сделайте глазки филина. Вырежьте из бумаги 

четыре небольших кружочка: два из белой бумаги и 

два, меньше по размеру, из черной. Приклейте черные 

кружочки на белые – вот и получились глаза. 

3. Из цветной бумаги вырежьте три триугольничка –

ушки и клюв. Ушки приклейте к шишке острыми 

углами, а клюв – основанием. 

4. Заполните шапочки желудей пластилином и 

прикрепите их внизу шишки. 

5. Филина можно усадить на ветку-подставку. Найдите 

подходящую ветку, воткните ее в кусок пенопласта, 

который можно обклеить кусочками мха или зеленой 

тканью. 

Вот и филин готов! 



Карнавал событий

Физкультурно –

оздоравительное мероприятие 

«Олимпийские игры». 

Знакомство с историей 

возникновения Олимпийских 

игр, эстафеты, подвижные игры 

и конкурсы позабавили детей 



В 22 сентября, Одинцовском районе состоялась 

региональная экологическая акция 

«Наш лес! Посади своё дерево».

В нашем детском саду так же прошла акция 

«Посади свое дерево», в котором приняли 

участие воспитанники вместе с родителями.



Дошкольный возраст — особенно важный и 

ответственный период в жизни ребенка, в 

этом возрасте формируется личность, и 

закладываются основы здоровья. 

Благополучное детство и дальнейшая судьба 

каждого ребенка зависит от мудрости 

воспитателя, его терпения, внимания к 

внутреннему миру ребенка. С помощью своих 

воспитателей дошкольники познают секреты 

окружающего мира, учатся любить и беречь 

свою Родину. 

С Праздником дорогие воспитатели!



Спасибо за внимание!

Всегда ваш Каррррыч

и его команда.

Читайте в следующем 

выпуске:

1. Детское непослушание. Как помочь ребенку и себе?

2. Вкусно и полезно! Рецепты от Совуньи.

3. Творческие идеи. Аппликации из салфеток. Мастер – класс от Нюши.

4. Лосяш и детское экспериментирование  на тему: «Вода» 

5. Карнавал событий «Праздник осени».


