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Следует подробнее разобраться в том, что представляет собой адаптация к 

детскому садику. В первую очередь она требуется от ребёнка огромных 

энергетических затрат, в результате чего детский организм перенапрягается.  

Стрессовое состояние, в котором находится ребёнок, пытаясь приспособиться к 

изменившимся условиям, выражается следующими состояниями:  

 нарушенный сон – ребёнок просыпается со слёзками и отказывается засыпать; 

  сниженный аппетит (или его полное отсутствие) – ребёнок не желает пробовать 

незнакомые блюда;  

 регрессия психологических умений – ребёнок, прежде говорящий, умеющий 

одеваться, использовать столовые приборы, ходить в горшок, «теряет» подобные 

навыки;  

 снижение познавательного интереса – малыши не интересуются новыми 

игровыми принадлежностями и ровесниками;  

 агрессия или апатия – деятельные дети внезапно снижают активность, а прежде 

спокойные малыши выказывают агрессивность;  

 понижение иммунитета – в период адаптации маленького ребёнка к детскому 

саду снижается устойчивость к инфекционным заболеваниям. 

Легкая адаптация: В этом случае малыш вливается в детский коллектив за 2 — 4 

недели. Подобный вариант адаптации отличается ускоренным исчезновением 

негативных поведенческих реакций. 

Привыкание средней тяжести: В этом случае малыш вливается в детский коллектив 

не менее 1,5 месяцев. При этом ребёнок частенько болеет, демонстрирует 

выраженные негативные реакции. 

Тяжелая адаптация: Дети с тяжёлым типом адаптационного процесса встречаются 

довольно редко, однако их легко можно обнаружить в детском коллективе. 

Некоторые из них проявляют открытую агрессию при посещении садика, другие же 

уходят в себя, демонстрируя полную отстранённость от происходящего. 

Продолжительность привыкания может составлять от 2 месяцев до нескольких лет. 

 

 

 

Коротко об адаптации в детском саду 



 

 

 

Острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ) по распространенности 
прочно занимают лидирующее положение уже много лет. Причем из всех 

инфекционных патологий именно они диагностируются в 95% случаев. 
Чаще всего ОРВИ вызывают риновирусы или аденовирусы. Именно они в 

ответе за привычную для большинства из вас простуду, с температурой не выше 
37,5–38 С, насморком, кашлем и общим недомоганием. Как правило, такое 
заболевание проходит за 5–7 дней. 

Однако, помимо рино- и аденовирусов, ОРВИ может вызываться и вирусом 
гриппа, который является наиболее опасным из этой группы инфекций. Вот от него 
защититься вполне возможно с помощью специальной противогриппозной 
вакцины.  

Вакцинация относится к специфическим мерам профилактики от гриппа. 
Специфическая профилактика гриппа у детей: 

 Вакцинация: прививка от гриппа снижает вероятность заболевания среди детей 
на 60-90 процентов.  

 Иммуномодуляторы: различные иммуно- и биостимуляторы влияют на 
иммунную систему и усиливают ее защитные свойства. Существует ряд мнений, 
что активное использование иммуномодулирующих средств может ослабить 
естественный иммунитет организма. В то же время в качестве поддерживающей 
терапии рекомендуется применение препаратов на основе эхинацеии, 
лимонника китайского, элеутерококка, радиолы розовой и др.  

 Фитонциды. От гриппа может защитить природная дезинфикация — такими 
свойствами обладают некоторых растения (в основном, хвойные — например, 
эфирные масла можжевельника, пихты, эвкалипта), а также продукты, 
содержащие фитонциды (чеснок, лук). 
Неспецифические меры профилактика гриппа у детей: 

 Основной неспецифической мерой по профилактике гриппа у детей является 
личная гигиена. Некоторым из них следует обучать этим правилам ребенка с 
младшего возраста — например, часто мыть руки, особенно перед едой. 
Напоминайте ребенку, чтобы он не прикасался руками к лицу в публичных местах 
— на поручнях, столах и других предметах может оставаться слюна больного 
человека.  

 Часто родители боятся «застудить» ребенка, поэтому весь отопительный сезон 
форточки и окна в доме закрыты и заклеены и помещения не проветриваются. 
Сухой и теплый воздух прекрасно способствует распространению вируса. Лучше 

ОРВИ и прививка от гриппа 



 

одевать ребенка потеплее, но проветривать комнату, в которой он находится, 
хотя бы пару раз в день. 

 Если в доме появляется больной человек, его следует изолировать от ребенка, 
надеть маску, выделить отдельный комплекс посуды. 

 Лучшая профилактика гриппа у детей — это здоровый образ жизни. Регулярный 
сон, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, отсутствие стрессов 
— все это укрепит сопротивляемость малыша болезням. 

 
Наиболее велик риск заражения простудными заболеваниями у детей, посещающих 
дошкольные учреждения и школы: в больших коллективах инфекции 
распространяются очень быстро. Переносчиками ОРВИ и гриппа могут стать и члены 
семьи. К профилактике гриппа у детей надо подходить очень серьезно. 
 
Если ребенок заболел:  
 
Не надейтесь на собственные силы - это опасно для здоровья и жизни ребенка. 
Вызывайте врача - только он может поставить верный диагноз и назначить 
эффективный курс лечения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Осенью для многих малышей начинается новый этап в жизни - детский сад. 

Один из важных моментов для родителей - выбрать удобную и практичную одежду, 

в которой малыш будет посещать дошкольное учреждение. 

 Не забудьте - в шкафчике у ребенка должно быть несколько сменных 

комплектов одежды. Самое главное - достаточно трусиков и колготок - 

малыши 2-3 лет запросто могут описаться от стресса на новом месте или 

просто заиграться и не успеть добежать. Можно смело класть по 5 штук трусов 

и колготок. И несколько пакетов. 

  Кладите про запас не только "верх", но "низ". Т.е. пара футболок/джемперов 

и шорты (брюки, юбка, платье) в количестве 2-3 штук. Ведь кроме туалетных 

казусов ребенок может неаккуратно покушать, нечаянно облиться чаем.\ 

  Обувь. В группе дети ходят в босоножках. На занятия физкультурой и 

музыкальные занятия - нужны чешки. Чаще всего, белые для девочек и 

черные для мальчиков. Но это лучше заранее уточнить у воспитателя. 

  Пижама. Летом,чаще всего, она не используется. А в межсезонье и зимой - 

да. 

 Спортивная форма. Она предусмотрена не во всех детских садах. Но довольно 

часто. 

Какой должна быть одежда?  Выбирайте такие модели, чтобы малыш мог одеться 

сам. Юбки, шорты, брюки на резинке. Трикотажные джемперы, футболки, туники, 

платья. Без застежек, или на липучках и кнопках. Колготки лучше тянущиеся. Обувь 

на липучках. В холодное время года, варежки предпочтительнее перчаток.  Со 

второго года можно брать одежду с 

"молниями", Чуть позже, годам к 5 

можно одевать в наряды с пуговицами и 

шнурками. Но в первый год, главная 

задача - скорость и удобство. Со 

сложными застежками крохи не 

справятся, а одеть 30 малышей 

воспитателю очень трудно. 

Что должно быть у ребенка в шкафчике в 

детском саду 



 

 

Объятия в раннем детстве делают нас способными любить. Дети, выросшие до 7 лет 

без объятий, могут оказаться неспособными любить других. Из них, как правило, 

вырастают люди, находящиеся в разладе с обществом и склонные к антиобщественным 

поступкам, а также патологически неприспособленные к жизни. 

ОБЪЯТИЯ УКРЕПЛЯЮТ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ 

Оказывается, что супруги, не отказывающиеся от поцелуев и объятий, реже болеют 

и медленнее стареют. Те, кто не скупится на ласки, живут втрое (!) дольше сдержанных 

ханжей и грубых циников. В любом возрасте объятия полезны для грудной клетки, что 

способствует улучшению кровообращения. 

Объятия приводят к увеличению уровня окситоцина — гормона, который снимает 

депрессию, снижает кровяное давление и уменьшает риск сердечных заболеваний. 

Когда люди обнимаются, у них в крови повышается уровень гемоглобина. Это ускоряет 

выздоровление от многих недугов.  

СКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ НУЖНО ОБНИМАТЬ РЕБЕНКА? 

Для того чтобы ребенок выжил, его нужно обнимать 4 раза в день, для того, чтобы 

он чувствовал себя нормально - 8 раз в день, и для того, чтобы он стал успешным 

человеком - 12 раз в день.  И, между прочим, не только ребёнка, но и взрослого. 

ЧЕМ ЖЕ ПОЛЕЗНЫ "ОБНИМАШКИ? 

 Объятия оказывают исключительно положительное влияние на процесс физического 

и умственного развития детей. Прикосновения и объятия обладают обезболивающим 

эффектом. Именно поэтому мамин поцелуй или объятия так дороги для ребенка, 

разбившего локоть или коленку.  Объятия в детстве делают нас способными любить.  

 Когда люди «тискают друг друга», они повышают свой иммунитет. 

 Объятия снижают уровень стресса.  

 Объятия помогают человеку почувствовать себя защищенным, любимым, 

необходимым, снижают тревожность. 

 Объятия повышают уровень счастья. 

 Помните о том, что для поддержания психологического равновесия человеку 

требуется двенадцать объятий в день. 

Обнимайте друг друга чаще — это поможет вам повысить собственную самооценку и 

подняться на новый уровень сознания. Обнимая других, вы в определенной степени 

обнимаете себя, обретая гармонию, радость, любовь и счастье. 

Вы сегодня обнимали своего ребенка? 



 

 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас посетить осенние утренники в октябре: 

 

Дата проведения Время Группа 

22 октября 

 
16:00 

Старшая группа «Ромашка» 

17:00 Подготовительная группа «Незабудка» 

23 октября 

9:00 Средняя группа «Паровозик» 

9:45 Средняя группа «Теремок» 

16:00 Старшая группа «Светлячок» 

24 октября 

16:00 Старшая группа «Кораблик» 

17:00 Подготовительная группа «Солнышко» 

25 октября 

9:00 Средняя группа «Рябинушка» 

16:00 Подготовительная группа «Пчелка» 

 

 



 

 

 

 

 

 

Любому родителю детсадовца известен ужас вечернего сообщения в чате: 

«Не забудьте в пятницу принести осеннюю поделку!» Можно, конечно, сделать вид, 

что ты ничего не заметил. Или же браться за ту самую поделку. 

Да, очень часто детские поделки бывают настоящим мучением для родителей. 

Приходится их мастерить в последний момент, чтобы успеть к празднику в детском 

саду, ковыряться с мелкими деталями до поздней ночи, бегать по магазинам 

за скрапбумагой или набором для декупажа — и всё это не приносит ни капли 

радости ни родителю, ни ребёнку.  

Но жизнь может быть намного проще — даже из самых что ни на есть подручных 

«летних» материалов может выйти отличная поделка. Вместо беготни по магазинам 

у вас будут лес, поле или морской берег, вместо покупки нового вы сможете 

избавиться от старого хлама и просто классно провести время с ребёнком. А это, как 

известно, самое главное. 

 

Ёжик 

Материалы: плотный картон; 

ножницы; нитки; листики. 

Чаще всего родители много 

внимания уделяют мелкой 

моторике, но и о крупной нельзя 

забывать. Такой ёжик как раз 

способствует её развитию. 

Вырезаем картонную основу, делаем прорези для лучшего крепления 

ниток, рисуем или приклеиваем глаза и нос. Задача ребёнка — намотать 

нитку, заняв все прорези. Дополнительно можно украсить сухими 

листиками, ягодами. 



 

 



 

В нашем современном, скоростном мире все меньше места остается для живого 

общение. Все постоянно куда-то спешат, в том числе и родители малышей, девчонок и 

мальчишек, которые так нуждаются в простом общении  со своими все время занятыми 

родителями. А ведь порой, чтобы позаниматься с ребенком, поиграть с ним, с пользой 

для его воспитания и развития, не так уж много времени и нужно. Вот, например, по 

дороге в детский сад или домой можно не только расспросить ребенка о прошедшем дне, 

занятиях, которые ему понравились, его удачах и неудачах, обсудить то, что ребенку 

интересно, но и поиграть с ним.  

Словесные игры по дороге домой 

1. Игра «Придумай рифму».  Игроки по очереди задают друг другу по одному слову, к 

которому необходимо придумать рифму. Можно придумывать сразу несколько таких 

слов и объединять затем их в несложные стишки-рифмовки. Получается в итоге очень 

весело. Например, заданное слово «цветок». Придумываем: листок, платок, венок. 

2. Словесная игра «Отгадай число». Одним игроком задумывается число от 1 до 10 (20, 

100), что зависит от уровня подготовки ребенка, а второй его угадывает. Когда называется 

неверный вариант числа, нужно сказать «нет - больше» или «нет - меньше». Чем быстрее 

будет угадано задуманное число, тем «круче» результат. Числа загадываются игроками 

поочередно. 

3. Следующая словесная логическая игра «Узнай, что (кого) я задумал». Один игрок 

задумывает слово (существительное): предмет, живое существо, явление и пр. Другой  или 

другие игроки должны отгадать задуманное слово. Можно задавать любые вопросы, на 

которые будут получены односложные ответы: «да», «нет» или «и да, и нет». Чем 

меньшее количество вопросов понадобится для угадывания нужного слова, тем 

«продвинутей» игрок. Если отгадывают сразу несколько игроков, побеждает тот, который 

задаст итоговый вопрос. Потом победитель и ведущий меняется местами.  

4. Словесная игра «Ты поедешь на бал?». Эту игру из детства (или ее вариации) многие 

взрослые смогут вспомнить. Основное правило игры – «да» и «нет» не говори, черное и 

белое не носи. Ведущий начинает с вопроса: «Ты поедешь на бал?». А потом можно 

задавать разнообразные вопросы: На машине? На карете? На чем? Какого цвета платье? А 

туфли черные? И т. д. Игрок, нарушивший правило, выбывает из игры или меняется 

местом с ведущим. 



 

В детском саду проходит экологическая 

акция «Сдай батарейки – сохрани природу».  

В рамках акции на группах проходит сбор 

отработанных батареек и аккумуляторов. 

Сделай мир чище – НАЧНИ С СЕБЯ! 

 

 

*** 

В ноябре состоится конкурс чтецов 

"Любимой мамочке стихи я 

посвящаю", посвященный 

празднованию 

международного Дня 

матери! 



 

В новом выпуске: 

*Фразы-убийцы детской самооценки… 

*Утро перед детским садиком. Как избежать слез? 

*Фоторепортаж - выставка творческих работ 

«Осенний лист»… 

*и многое другое… 

 

Не пропустите следующий выпуск в декабре! 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: редакционный совет – 

Жибалова Н.Я., Тютюнова В.В., Мышаева С.С., Чуприна А.В. 


