«Праздник- День
знаний!»
«Вакцинация в
детском саду»
«Знакомство с
библиотекой»
«Посещение
кукольного театра»

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

С Днем
дошкольного
работника

«Новости детского сада»

1 сентября – День знаний. В этот день мы открыли двери всех групп и с
радостью приняли наших воспитанников, вернувшихся из отпусков.
Сотрудниками детского сада произведен косметический ремонт
помещений детского сада и построек на участках.. В преддверии 1
сентября состоялся совет педагогов, на котором были приняты задачи на
учебный год, утвержден годовой план работы, который предусматривает
много нового и интересного для педагогов, воспитанников и их родителей.
Начинаем новый учебный год в замечательном настроении и ждем своих
воспитанников после отпусков.

«Новости детского сада»
Фоторепортаж праздника, посвященный Дню знаний.

Королевство трех цветов

«Новости детского сада»

На протяжении длительного времени в нашем детском саду ведется
работа по обучению детей правилам дорожного движения. Очень
важно в дошкольном возрасте формировать навыки выполнения
правил поведения на улице, дороге, воспитывать чувство
ответственности и добиваться того, чтобы соблюдение правил
дорожного движения стало для них привычкой. В нашем детском
саду правилам дорожного движения мы учим детей с раннего
возраста. В группах созданы уголки безопасности, где собран
наглядный и игровой материал. Дети самостоятельно играют в
игры и рассматривают иллюстрации.

Итоговым мероприятием для детей стал городского конкурса
«Безопасная дорога детям - Внимание! Светофор!». В этом году
мероприятие прошло в 19 раз, при взаимодействии с отделом
государственной инспекции по безопасности дорожного движения
Управления МВД России по г. Дзержинску. В Конкурсе приняли
участие педагоги и семьи воспитанников из 42 дошкольных
образовательных организаций. На суд жюри представлено 89
детских рисунков, 29 макетов, 14 видеороликов, где наш детский сад
занял почетное призовое место!!!Победителям конкурса вручены
грамоты и памятные подарки. Поздравляем!

«Новости детского сада»
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. 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 «садиковские» правила.
Чтобы процесс возвращения в детский сад прошел более уверенно и комфортно для
ребенка, соблюдайте следующие правила: начните готовить ребенка заранее. За пару
недель до похода в детский сад начните заботиться о соблюдение 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».
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. Кроме того, воспитатели, как правило,
знают, что после лета у детей начинается адаптационный период, и умеют себя с ними
вести.
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.
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. 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.
Мы рады Вам и Вашему ребенку в нашем детском саду!

«Здоровым быть здорово»

Особенности вакцины «Совигрипп» для
детей
Защитить ребенка от гриппа очень
сложно, поскольку вирус обладает
высокой степенью заразности. В детском
саду и школе, в транспорте и магазине, на
улице, в спортивной секции в период
массовой заболеваемости ребенок вполне
может заразиться гриппом. Существует
только одна мера специфической

профилактики — прививка. В этой статье
мы расскажем об особенностях вакцины
«Совигрипп», давно зарекомендовавшей
себя как отличное средство для
профилактики гриппа у детей.

Задача прививки — создать в организме
ребенка небольшой запас антител к
вирусу. Этот запас будет временным,
непостоянным, но он поможет
иммунитету справиться с недугом, если
заражение все-таки произойдет. Для
прививок российские медики используют
два вида вакцин. Живая вакцина содержит
определенное количество живых частиц
вируса — такого количества
недостаточно, чтобы вызвать болезнь, но

вполне хватит, чтобы активизировать
работу иммунитета, который начнет
вырабатывать специфические антитела.

«Совигрипп» обеспечивает высокую степень защиты, что доказано клиническими
испытаниями. Частично в этом прослеживается заслуга особого компонента, который
усиливает степень иммунного ответа. Называется этот компонент «Совидон».
За счет продуманного до мелочей состава жидкости для вакцинации удается добиться
длительного периода защиты — после прививки специфический иммунитет действует
от 6 до 9 месяцев. Этого вполне хватает, чтобы оградить ребенка от опасной болезни в
течение всего эпидемиологического сезона. Поэтому прививка в августе-октябре
поможет обеспечить защиту практически до наступления следующего лета.

У работников дошкольных
учреждений долго не было
собственного праздника. Теперь
профессиональный праздничный
день воспитателя в 2019 году
россияне отмечают 27 сентября. Это
фиксированная дата, которая была
проведена российскими
законодателями в 2004 году. Труд
сотрудников детских садов в
Советском Союзе не считался
достойным того, чтобы его отмечать,
хотя об учителях не забыли. На
воспитателей и нянечек не обращали
особого внимания.
Воспитанники и их родители
дарят виновникам торжества
цветы, конфеты, открытки. В
детских садах устраиваются
утренники, выступления
детских коллективов с
песенными и танцевальными
номерами. Проводятся выставки
поделок, аппликаций,
размещаются стенгазеты и
фотографии. Лучших
сотрудников дошкольных
учреждений награждают
грамотами, медалями, ценными
подарками за выдающиеся
достижения в работе.

«Новости детского сада»

Первое дошкольное учреждение
было открыто в Шотландии два века
назад. Оно представляло собой
школу для малышей, являющуюся
предшественницей детских садов.
Пока родители занимались каким-то
трудом, их детей обучали в таких
своеобразных учреждениях.
Название «детский сад» придумал
немецкий педагог Фребель. Это был
самый известный учитель того
времени. Называя дошкольное
учреждение детским садом, педагог
сравнивал детей с цветами, которые
произрастают в саду.

«Новости детского сада»

Поздравление родителей коллектив МБДОУ
«Детский сад № 99» с Днем дошкольного работника

Фоторепортаж праздника, посвященный Дню
дошкольного работника.

«Новости детского сада»

Знакомство с библиотекой для дошколят – это
открытие нового, волшебного и необычайно
интересного мира. Приобщение к книге
начинается с самого раннего возраста. Дети –
самые благодарные и внимательные
слушатели, активные читатели. Знакомство с
библиотекой должно произойти в дошкольном
возрасте, когда еще нет обязательного
чтения. Детей часто приводят в библиотеку
мамы, бабушки, воспитатели детских садов,
поэтому на детскую библиотеку, как
специализированное учреждение, возложена
миссия профессионально заниматься
вопросами детского чтения и культуры.
Используя имеющиеся в детской библиотеке
ресурсы, библиотекари создают оптимальные
условия для культурного развития,
удовлетворения образовательных,
коммуникативных и других потребностей
детей, создавая при этом необходимую среду
развития ребенка через книгу и чтение.

«Новости детского сада»
Кукольный театр - искусство, с которым знакомятся малыши на раннем этапе
своей жизни, является любимым детским зрелищем. Малыши нередко бояться
Деда Мороза, Медведя и других персонажей в исполнении актеров на сцене
театров, но с удовольствием играют игрушками, изображающими их
маленького размера .Поэтому кукольный театр для маленьких имеет даже
некоторые преимущества перед театром, в котором выступают артисты-люди.
Он давно стал необходимой составляющей в жизни нашего детского сада.

«Семейный клуб
ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
12 сентября 1946 года Исполком Горьковского областного совета депутатов трудящихся
принял Решение №1040: «В связи с отсутствием производственных условий для
работы стационарного театра II группы в гор. Выксе бывший Елецкий театр, принятый
Горьковской областью, стационировать в городе Дзержинске". Именно с 1946 года
берет начало своей истории Дзержинский городской драматический театр.22 ноября
1946 года на сцене одного из заводских Домов культуры завода был показан первый
спектакль театра – это была комедия Ю.Чепурина и Г.Бояджиева «После грозы».
Первым директором был назначен Я.М.Подольский.До осени 1948 года театр не имел
собственного здания. Спектакли и репетиции проходили на сцене заводского Дома
культуры В октябре 1948 года в городском парке культуры и отдыха было
торжественно открыто здание театра. Восторженными аплодисментами зрители
встречали артистов: Р.И.Ангарову, Я.А.Мартынова, А.А.Соловьева, Н.С.Межевого и
др. Тогда же театру было присвоено имя ХХХ-летия Ленинского комсомола, которое
оставалось с ним вплоть до 1990-х годов.В 1980 году театр получил новое,
современное здание. За 65-летнюю историю в театре работали разные артисты и
режиссеры. Среди них: народный артист Коми АССР Г.А.Мирский, народный артист
РСФСР П.С.Вельяминов, Заслуженные артисты РСФСР - В.А.Белянкин,
Е.Д.Белянкина, Н.С.Гальская, Ф.А.Лещенко, Т.И.Лондон.Заслуженные деятели
искусств РСФСР – А.А.Калинин, А.А.Клемантович, А.А.Савин, засл. деятель искусств
ТАССР Л.И.Верзуб, засл. арт Карелии А.Я.Кулиев, засл. арт. МАССР Н.А.Конакова,
засл. артист ЯАССР И.А.Груль.В 1954 году главный режиссер театр Филипп
Алексеевич Лещенко поставил спектакль по пьесе актера театра Теодора Исааковича
Лондона «Настоящий человек», в основе которой книга Б.Полевого «Повесть о
настоящем человеке». С этим спектаклем театр гастролировал в Москве и запись
спектакля хранится в фондах Гостелерадио.В настоящее время Дзержинский театр
драмы - муниципальное учреждение культуры. Возглавляют театр директор Юрий
Викторович Кислинский, выпускник высшего театрального училища им. Б.В.Щукина
(курс профессора Л.Е.Хейфеца) и главный режиссер, засл. деятель искусств Читинской
области Андрей Сергеевич Подскребкин выпускник высшего театрального училища
им. Б.В.Щукина (курс профессора Л.Е.Хейфеца).В труппе ветераны театра засл.
артистка РФ Валентина Губкина, актеры Зоя Морозова, Белла Чуркина, Андрей
Крайнюков, Игорь Тарасов, Валентин Морозов, Татьяна Орлова, Лариса Шляндина и
молодые актеры – Юлия Ильина, Вячеслав Рещиков, Ирина Минаева, Василий
Минаев, Денис Мартынов, Татьяна Зинина, Наталья Дунаева, Екатерина Кульпина,
Екатерина Рязанова, Елена Рязанова, Иван Никулин, Татьяна Рябова, Екатерина
Малышева, Артем Баранов, Екатерина Максименко, Мария Шиманская. Подбирая
пьесы для репертуара, театр стремится делать его разнообразным, чтобы на сцене были
представлены и пьесы российских и зарубежных классиков, и современная
драматургия.

Развиваемся, играя!

Соедини по точкам
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