
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие требования: 

1.   Прием   детей   осуществляется с 8.00 до 8.25 

ЕЖЕДНЕВНО, кроме выходных и праздничных 

дней.  Своевременный  приход в детский  сад  -  

необходимое  условие правильной организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Наш  детский сад  работает  с  8:00  до  17:30  

Выходные дни: суббота, воскресенье  и дни госу-

дарственных праздников. 

Родители должны: 

1.   Соблюдать Устав МБОУ и правила посещения 

учреждения. 

2.   Лично передавать и забирать ребенка у воспи-

тателя, не передоверяя ребенка посторонним ли-

цам и лицам, не достигшим 18–ти летнего возрас-

та. Запрещается забирать ребенка в состоянии ал-

когольного опьянения. 

3.   Необходимо приводить ребенка в детский сад 

в опрятном виде, со сменной одеждой и обувью, 

без признаков болезни и недомогания. 

4.   Необходимо информировать воспитателей о 

причинах  ОТСУТСТВИЯ  ребенка  по возможности 

до 9.00 текущего дня. 

5. Необходимо информировать воспитателей  (не 

позднее чем за 1 день) о ПРИХОДЕ ребенка после 

его отсутствия. Это связано со многими фактора-

ми,- в первую очередь с заказом питания. 

 

 

 

 

 

 

 

6.   После перенесенного ребенком заболевания, а также 

при отсутствии ребенка более 5-ти дней (выходные  и  

праздничные  дни  не  считаются),  необходимо  предос-

тавить СПРАВКУ  от  врача  с  указанием  диагноза,  

длительности  заболевания, лечения и т.д. 

7.   Перед тем, как вести ребенка в детский сад, про-

верьте, что его ОДЕЖДА соответствует времени года, 

температуре воздуха и не сковывает его движений. 

8.   Чтобы избежать случаев травматизма, родителям 

необходимо проверить содержимое карманов  в одежде  

ребенка    на наличие опасных предметов. Категориче-

ски запрещается  приносить  в  детский сад: острые,  

режущие,  стеклянные  предметы  (ножницы, ножи,  бу-

лавки,  гвозди,  проволоку,  зеркала,  стеклянные  фла-

коны),  а  также  мелкие предметы (бусинки, пуговицы, 

монеты и т.п.) и таблетки. 

Убедительно просим Вас: 

1.  Не давать ребенку с собой в детский сад жевательную 

резинку, чипсы и сухарики. 

2. Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку доро-

гие ювелирные украшения, давать с собой дорогостоя-

щие игрушки. 

Необходимо: 

1. Своевременно  сообщать  в  учреждение  об  измене-

нии  места  жительства  и  номерах контактных телефо-

нов для ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ. 

2. Вносить  ежемесячную  ПЛАТУ  за  содержание  ре-

бенка  в  учреждении,  не  позднее  15 числа текущего 

месяца. 

3. Взаимодействовать с детским садом  для  обеспече-

ния  полноценного  развития  и  образования  ребенка. 

Надеемся, наши рекомендации будут полезны 

для организации комфортного пребывания Вашего 

ребенка в детском саду!  

Для пап и мам 

Структурное подразделение 

МБОУ СОШ «Шерьинская - 

Базовая школа» 

Газета для родителей и 

детей детского сада 

№2, ноябрь-декабрь 2018 г. 

 

Следите за выпусками газеты 

«Непоседы» на сайте детского сада 

и спрашивайте у воспитателей на 

группе новые номера  

Сайт детского сада:  

http://www.shumihadetsad.edu59 



Единый родительский день 

20 ноября в нашем детском саду про-

шел Единый родительский день. 

Педагоги детского сада провели ин-

тересное мероприятие совместно с 

родителями, где родители сами явля-

лись участниками образовательного 

процесса: 

 В этот день дети отправились в не-

обычное путешествие – «Поход в сказ-

ку». 

 Дети и родители познакомились с 

маршрутной картой, проходя по кото-

рой, родители окунулись в образова-

тельную атмосферу детского сада. 

 Утренняя гимнастика началась с 

«Полосы препятствий». Где дети и 

родители показали свою ловкость, 

умение преодолевать трудности. 

Затем дети вместе с родителями 

о т п р а в и л и с ь  н а  п о л я н у 

«Сказочную», где папа Ильи Коль-

чурина прочитал сказку «Заюшкина 

избушка». 

 Послушав сказку, детям захоте-

лось нарисовать героев сказки. И 

они отправились на поляну 

«Юных художников», родители 

вместе с детьми нарисовали геро-

ев из прочитанной сказки нетради-

ционными способами. 

Далее детям предложили побы-

вать в роли героев сказки 

«Заюшкина избушка». И на поляне 

« Т е а т р а л ь н а я »  д е т и 

«превратились» в героев сказки, 

показали интересный спектакль.  

Двигаясь дальше по маршрутной 

карте, очутившись на поляне 

«Танцевальная», родители вместе с 

детьми разучили забавный танец. 

Дети с огромным удовольствием 

вовлекали в танец мам и пап.  

День прошел интересно и увлека-

тельно, оставив массу положитель-

ных эмоций. 

Калейдоскоп событий 

Говорят дети 

сии празднуется День ма-

тери. Вот и в нашем дет-

ском саду дети поздрави-

ли своих мам и бабушек. В 

детском саду звучали лас-

ковые интонации чудес-

ных детских песен. Дети 

прочитали 

п оз др ав -

ления для 

с в о и х 

мам, при-

готовили 

подарки.  

 

Вне всяких сомнений, 

День матери – праздник 

каждого человека на Зем-

ле. Ведь у каждого из нас 

есть Мамуля, Мамочка, 

Мама, которой мы обяза-

ны своей жизнью.  

Мама… Казалась бы: всего 

два слога, но как много 

значит это маленькое сло-

во для каждого человека! 

Ни один ребенок в мире 

не может обойтись без 

мамы – везде это самый 

близкий, самый добрый, 

самый надежный человек 

на свете. Мама посоветует, 

мама поймет, простит, 

мама поддержит в труд-

ную минуту! В послед-

нее воскресенье ноября 

(25 ноября) в Рос-
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На свете добрых слов немало, 

Но всех добрее и важней одно 

Из двух слогов простое слово: 

«мама», 

И нету слов дороже, чем оно. 

И. Мазнин  

На вопрос к детям «Твоя мамочка, 

какая она?», мы получили сле-

дующие ответы: 

Семѐн П.,3 года: 

Моя мама Аня ездит на работу 

зарабатывать деньги. Потом мы 

пойдем в магазин и будем 

покупать еду. Мама умеет гото-

вить торт на мой День рожде-

ния. У моей мамы красивые 

глаза и губы. 

Захар К.,3 года: 

Мою маму зовут Вика. Она 

работает на работе. Моя мама 

умеет мыть посуду и пылесо-

сить. А еще моя мама любит 

цветы и она очень красивая в 

своем красивом платье. 

Егор Р., 3 года: 

Мою маму зовут Таня. Она рабо-

тает на ферме, кормит коров. 

Моя мама умеет стряпать пече-

нье, потому что у мамы новая 

духовка, еще она умеет варить 

суп. Моя мама красивая и доб-

рая. 

Милана К., 5 лет: 

Мама для меня самая дорогая, 

я очень ее люблю. Моя мама 

готовит, подметает и моет 

полы. А еще умеет вязать, она 

связала для меня шарфик. 

Сергей К., 4 года: 

У моей мамы красивые 

волосы и черные глаза. 

Моя мама работает на 

работе.  



А Ф И Ш А  

мероприятия детского сада на январь-февраль месяц 

Калейдоскоп событий 

играли в русские народ-

ные игры, познакомились 

с куклой Спиридоном 

с о л н ц е в о р о т о м 

(славянский оберег). 

Радости детей не было 

предела, когда пришли 

Дед Мороз и Снегурочка. 

Дети вместе с героями 

пели, танцевали, отгады-

вали загадки, читали сти-

хи.  Праздник получился, 

веселыми и удивительны-

ми. И, конечно же, ни один 

ребенок не остался без подарка от Деда Мороза и Снегу-

рочки. Все получили море позитива и удовольствия. 

Встречаем  

Новый 2019 год! 

24 декабря 2018 года в 

детском саду прошел но-

вогодний утренник с деть-

ми всех возрастных групп. 

У нас в гостях был Перм-

ский исторический театр 

«ЧудЫ». Они показали  

нам кукольный спектакль.  

Представление проходи-

ло в интересной форме, 

где дети не только смот-

рели спектакль, а также 

В январе состоятся Рождественские чтения с родителями и детьми.. 

Пройдет развлечение «Коляда, отворяй ворота» 

С 10 января по 18 января— фотовыставка «Как мы встретили Новый 

год» 

22 января— будет проводится муниципальная детско-родительская 

конференция «Дорогою добра» 

21 февраля состоится музыкально-спортивный праздник, посвящен-

ный «Дню защитника Отечества» 

В феврале пройдет выставка детского рисунка «Открытка для папы» 

Выставка совместных работ родителей и детей «Парад военной тех-

ники» (работы из подручного материала). 

Организуется фотовыставка «Я и мой папа», которая пройдет под 

девизом «Папа осень нужен детям!» 
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Уважаемые родители! 

Коллектив детского 

сада благодарит вас за 

сотрудничество и 

понимание, поддержку и 

участие во всех 

мероприятия и делах, 

направленных на 

воспитание наших  

детей. Надеемся, что 

2019 год будет еще 

более творческим, 

насыщенным и 

плодотворным. Пусть 

2019 год принесет 

счастье и удачу всем 

нам!  



шом скатайте из пластилина голов-

ку и ножки. Сложите нитку пополам 

и при помощи иголки проденьте 

нитку сквозь голову и ножки. На 

концах завяжите узелки, чтобы нож-

ки не съезжали с нитки. детьми. 

Теперь можно приступать к сборке 

Елочная иг-

рушка «Ангел» из ватных 

дисков  
Представьте себе, что из предме-

тов, которыми вы пользуетесь абсо-

лютно каждый день, возможно соз-

дать уникальнейшие вещицы! Такие 

занятия особенно полезны для де-

тей – они учатся создавать прекрас-

ное практически из ничего! Пред-

ложите им создать своими руками 

замечательных ангелов из ватных 

дисков для удаления косметики. 

Эти малыши помогут вам нарядить 

елку, украсить дом и принесут уют 

и тепло в ваше жилище. А ребенок 

будет гордиться, что поделка 

"ангел", которыми украшен дом, 

сделаны именно им! 

Для изготовления одного ангела 

понадобится 1 целый ватный диск и 

1 половинка, белый пластилин, 

ниточка. Сначала вместе с малы-

игрушки. Положите половинку ват-

ного диска на стол, посредине кап-

ните клея ПВА и прикрепите сверху 

второй, целый диск. На него уложи-

те ниточку с головкой, хорошенько 

промажьте все внутри клеем, затем 

согните диск как на фото и вновь 

Мастерская Непосед 

Игры для маленьких почемучек 

Дед Мороз очень торопится в гости к своим друзьям. 

Помоги ему пройти через лес. 

 

Дорисуй картинку,  

соединив точки по цифрам.  

Раскрась и опиши еѐ. 


