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19 августа в детском саду №8 «Теремок» прошло празднование Преображения Господня или в простонародье 
Яблочный Спас. «Яблочный Спас – яблочко припас», а еще припас он для ребят веселые песни и пляски, стихи и 
поговорки и конечно же, радостное настроение. Детвора с огромным удовольствием кружилась в хороводе, 
играли, пели, отгадывали загадки. Дошколята узнали, то в августе празднуют три Спаса. Первый посвящен 
новому урожаю меда – называется  Медовый. Второй _ Яблочный, в старину свежие яблоки можно было есть 
только после этого праздника. Третий Спас – Хлебный или Ореховый, потому что пекли первый каравай из муки 
нового урожая, и в конце августа созревали орехи. Дети узнали, что в праздник Преображения Господня принято 
освещать плоды нового урожая, познакомились с приметами народного календаря. Праздник посетил священник 
Феодоровского храма Отец Дионисий. Этот день в саду прошел весело, ребята с радостью делились 
впечатлениями. 

Подготовил муз.рук-ль: Пархоменко Д.Д.

22 августа в нашем детском саду были проведены развлечения, посвященные Дню Государственного флага 
Российской Федерации. Воспитанники старших и подготовительных групп принимали активное участие в 
мероприятиях. Дети беседовали с ведущей, узнали историю флага РФ, участвовали в эстафетах и конкурсах на 
внимательность.
Особо отличились воспитанники подготовительной гр. «Радуга», пришли в музыкальный зал с нарисованным 
триколором на щеках. В конце развлечения дети станцевали флешмоб «Моя Россия» у каждого воспитанника в 
руках был флажок  белого, синего или красного цвета. Развлечение приятно впечатлило наших воспитанников и 
положило отличное начало новой недели.

Подготовил муз.рук-ль: Вишневская Ю.В.
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Ребята группы «Зайчики»,  вместе воспитателями 
все лето ухаживали за кабачками: поливали, рыхлили, 
выдергивали сорняки.  На огороде дети имеют 
возможность наблюдать за ростом растений, запоминать 
названия овощей и характерные признаки растений, 
приобрести первые навыки ухода за растениями еще и 
возможность видеть результаты своей работы. 
Совместный труд на огороде дает возможность 
научиться ответственности, способствует формированию 
трудовых навыков и объединению детского коллектива. И 
конечно, огород - это труд на свежем воздухе, который 
способствует сохранению и укреплению здоровья детей, 
гармоничному развитию детей. 

  Подготовил вос-ль  гр.«Зайчикик»: Улизько Л.Н. 

Адаптация детей в детском саду!
Совсем недавно мы выпустили своих ребят- подготовишек из детского сада. Скоро они пойдут в школу. Детский сад 
распахнул двери для малышей, и в группе "Капельки " появились новые жители. 
К открытию группы мы тщательно готовились: сделали ремонт в помещении, изучили методическую литературу по данному 
периоду, подготовили игры и игрушки. Приём детей проходил постепенно. Дети спокойно входили в группу, внимательно 
осматривались, играли, вступали в контакт друг с другом и с воспитателями. В течение всего времени пребывания 
у детей наблюдалось устойчиво - спокойное эмоциональное состояние, во время приема пищи и отхода ко сну дети не 
капризничали, ели с охотой и быстро засыпали. Во время прогулок наблюдали за солнышком, дождиком, цветами, тем 
самым формируя у детей интерес к окружающему миру, проводили подвижные игры.
За этот небольшой период ребята научились многому. Дети стали более общительными, учатся играть вместе, делиться 
игрушками, усвоили некоторые правила поведения в группе.
 Проделанная нами работа не была напрасной – все детки адаптировались к новым для них условиям. Дети и родители с 
хорошим настроением приходят в группу, зная, что здесь их ждут, любят, помогут в трудный момент и советом и делом.
Такой результат не может не радовать нас, воспитателей! Ведь в этом и заключается наша работа – сделать каждый день 
наших малышей радостным, счастливым и по- настоящему чудесным! И позволить родителям быть спокойными за своих 
детей!                                                                                                                        Подготовил вос-ль гр. «Капельки»: Иноземцева М.Д.

Лето – прекрасная пора! Хорошая погода давала возможность 
малышам гр. «Ягодки» проводить достаточно времени на свежем 
воздухе.  В этом году наша группа приняла новых деток. Малыши 
учились находиться в кругу новых друзей, взрослых, привыкали к 
группе, особенно им нравилось гулять на участке, играть с песком. 
Играя в песочнице, дети познакомились со свойствами песка. 
Сухой песок – он сыпется. Из влажного – хорошо лепить куличики, 
пирожки, домики, печатать формочками фигурки. За время 
адаптации в детском саду, малыши научились дружно играть, 
делиться игрушками.  

Подготовил вос-ль гр.«Ягодки»: Смородская Г.А.
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                        Статья  о проведении летнего праздника-квеста для детей ст. и подг.групп д/c   «Праздник воды»!
Лето-это пора отдыха, веселья и праздников  . Одним из самых популярных праздников летнего периода является « День Нептуна» 
.Этот праздник хорошо известен всем , как детям , так и взрослым. Его отмечают  в пионерских лагерях, санаториях, 
профилакториях, пляжах и курортных водных городах. Вот и узкие специалисты и воспитатели нашего детского сада хорошо 
знают, как занять ребят в летний период . Прекрасная летняя погода позволила работникам детского сада организовать и 
провести  ежегодный, веселый детский праздник .
 Сценарий праздника-квеста был очень интересным. В гостях у воспитанников детского сада побывали повелитель всех морей- 
Царь Нептун ,Кикимора Болотная , Русалочка, Водяной , Пираты и Морская звезда . Герои  погрузили детей  в атмосферу сказки. На 
специально организованных островах, принадлежащих каждому герою, ребята проходили  различные  испытания , в награду  они 
получали колбы с волшебной  водой , которая должна была очистить все водоёмы , загрязнённые из вредности Кикиморой 
Болотной. Старанием и сноровкой ребят все испытания были пройдены  и  вся вода очищена. Дошкольники получили 
возможность проявить смелость, доброжелательность, настойчивость в достижении результата. Все игры были подобраны с 
учетом возрастных особенностей детей. Кульминацией праздника стало проведение флэшмоба «А рыбы в море плавают» и  
традиционное обливание друг друга  водой .
Проведение этого летнего праздника принесло детям не только массу положительных эмоций, но и способствовало закаливанию 
их организма.  Так же, большую радость детям доставили игры с водой, которые благоприятны для всестороннего физического 
развития  и оздоровления ребенка.
На праздник были приглашены родители воспитанников детского сада , которые высказывали слова благодарности о проведении 
и организации праздника .

Подготовил муз.рук-ль: Расторгуева В.А.
     

Группа «Светлячки» поздравляют 
весь коллектив 8 сада и родителей 

с «Яблочным Спасом»! Желаем, 
пусть жизнь будет сладкой и 

сочной, как спелое яблочко! Пусть 
будет порядок  семье и веселье 

приходят в ваш дом!
 Подготовил вос-ль гр. 

«Светлячки» Хидирова Н.Н.

Поздравляем воспитанников ст.гр. «Бусинки» с победой во 
Всероссийском социально – экологическом конкурсе «Экология. 
Безопасность. Жизнь.», посвященного Всемирному дню 
окружающей среды в номинации «Декоративно – прикладное 
искусство»! В рамках долгосрочного экологического проекта, дети 
мастерили музыкальные инструменты из пластика и различных 
круп, изучали их звучание, беседовали с воспитателем. В конце 
проекта была организована выставка, где юные мастера смогли 
показать свои поделки. И уже сейчас одержали заслуженную 
победу в конкурсе. Так держать!
Руководители проекта: музыкальный руководитель-Вишневская 
Юлия Валерьевна, воспитатель- Золоторева Алена Алексеевна

Подготовил муз.рук-ль: Вишневская Ю.В.

3

Яблочный Спас из трех Спасов, празднуемых в августе, считается самым 
главным. В этот день в церквях освещают плоды нового урожая, и 
существует поверье, что  яблоки становятся чудодейственными – они 
исцеляют от различных болезней.
Малыши гр. «Ягодки» вместе с воспитателями нарисовали рисунки к 
празднику и посмотрели мультфильм про трусливого зайца, который 
принес зайчатам яблоки. Также поздравляем всех коллег и 
воспитанников детского сада с Яблочным Спасом.

Подготовил вос-ль гр. «Ягодки»: Никитинко А.Н.
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22 августа в России отмечается важный праздник для нашей 
страны –День Государственного флага Российской 
Федерации!
Ровно 29 лет назад, 22 августа 1991 года на крыше здания 
Правительства РСФСР в Москве был поднят не красный, а 
новый трехцветный флаг. Спустя три года этот день стал 
государственным праздником.
День флага нашей страны – один из самых важных 
государственных праздников России. Каждый из нас должен 
знать символ нашей страны, уважать его и гордиться им.
Гр. «Светлячки» поздравляет всех с праздником, желает 
мира, процветания, благополучия. Пусть небо над нашими 
головами – всегда будет чистым!!! 

Подготовил вос-ль гр. «Светлячки»: Хидирова Н.Н.

Консультационный центр «Теремок»
Уважаемые родители!

Если ваш ребенок не посещает дошкольное образовательное учреждение, то 
на базе нашего детского сада МАДОУ №8 открылся консультационный центр, с целью оказания 

методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, не посещающих дошкольное учреждение.

Здесь вам окажут квалифицированную помощь наши специалисты:
 - педагог – психолог

- учитель-логопед
- старший воспитатель

- музыкальный руководитель
- инструктор по физической культуре

-воспитатель
Всю интересующую вас информацию вы можете получить:

- по письменному заявлению
- по личному обращению

- через сайт ДОУ
- по электронной почте : infoteremok@bk.ru
Формы работы консультационного центра:

Очные (индивидуальные) консультации родителей (законных представителей)
Заочные(дистанционные) консультации( информирование родителей(законных представителей) по 

интересующим их вопросам посредством официального сайта ДОУ
Тренинги, практические занятия для родителей (законных представителей)с привлечением 

специалистов ДОУ по запросу.
 Подготовил педагог- психолог: Ласточкина О.А.

Роль воспитания в формировании самооценки.
Самооценку с раннего детства формирует воспитание. Низкая самооценка не дает способностям ребенка полностью 
раскрыться. А слишком высокое мнение о себе может быть опасным: ребенок будет приписывать себе 
несуществующие достоинства и нереальные перспективы, а затем в будущем страдать, когда жизнь начнет все 
расставлять на свои места. Часто родители придумывают себе каким должен быть ребенок в идеале, а, когда он не  
соответствует их мечтам, упрекают его за это, не замечая достоинств, которые просто не были включены в их, 
родительские, планы. Поэтому, чтобы у ребенка не воспиталось низкой самооценки, нужно старательно замечать 
достоинства, открывать в ребенке ему присущие черты. 
Принимать активное участие в жизни семьи;
Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;
Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его жизни сложности и помогать развивать 
свои умения и таланты;
Уважать право ребенка на собственное мнение;
Уметь сдерживать инстинкты и относиться к ребенку, как к равноправному партнеру, который на данный момент 
обладает меньшим жизненным опытом и т.д.                                                         Подготовил соц.педагог: Вишневская Ю.В.


