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«Осенние мотивы»

30 октября, в фойе
1 корпуса, открылась выставка детского творчества «Осенние мотивы».
Все работы выполнены
из природного материала.

Выставка
поражает
буйством фантазии и изобретательности наших воспитанников и их родителей.
Желаем им дальнейших
творческих успехов.

В этом выпуске:
Административные новости 2
Наши развлечения

3

Праздники в детском
саду
Рубрика психолога

4

Влияние семейного
климата на развитие
ребенка
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Админиссрасивные новосси.
На пороге нового учебного года
В 2014-2015 учебном
году наше дошкольное учреждение распахнуло двери ещѐ
для 40 замечательных ребят в

возрасте от 2 до 3-х лет. Мы
очень рады встрече с малышами. Надеемся, что наш детский сад станет родны и лю-

бимым для детей и их родителей.

Театрализованный праздник «День знаний»
1 сентября в нашем
ДОО прошѐл театрализованный праздник «День знаний».
Организаторами праздника
стали музыкальные руководители ДОО: Вилена Илгизовна
Талипова и Мариам Олеговна
Григорян.

В программе праздника
был и кукольный театр, и различные конкурсы, которые
провели забавный Клоун и добродушный Карлсон. Детям было весело, непринуждѐнная и
доброжелательная атмосфера
праздника побуждала детей к

играм. Они все получи призы.
Расходились ребята радостные
и с положительным впечатлением о школе.

Юбилейная медаль «70 лет Томской области»
По постановлению губернатора Томской области,
Жвачкина Сергея Анатольевича, вручена юбилейная ме-

даль «70 лет Томской области»
Тазовой Светлане Ивановне,
воспитателю 1 квалификационной категории.

С чем еѐ искренне поздравляем! Так держать!

Городская доска почета
Поздравляем воспитателя подготовительной группы Лютенко Юлию Владимировну с занесением на

доску почѐта городского
округа Стрежевой. Коллектив детского сада желает
Юлии Владимировне даль-

нейших творческих успехов
и профессионального роста.

Кросс нации - 2014
21 сентября, в парковой зоне, стартовал «Кросс
наций – 2014». В этом массовом мероприятии принять
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участие может практически
любой желающий. Вот и наш
коллектив не остался в стороне, воспользовавшись хоро-

шей возможностью приятно
и с пользой провести время.
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Наши развлечения
«Осень, осень здоровье нам приносит»

В нашем детском саду
с 23-25 сентября прошло музыкально-спортивное развлечения «Осень, осень здоровье
нам приносит».

На праздник к ребятам
пришли герои «осень» и
«медведь». Они для ребят
приготовили загадки, игры и
эстафеты, а ребята спели
песню про «Осень». Соревнования были между группами: «КапелькаПочемучка» - выиграла
группа «Капелька» ;
«Незабудка-Фантазѐры» выиграла группа
«Фантазѐры»; «БерѐзкаЗвѐздочка» - выиграла группа «Звѐздочка».
По окончании празд-

ника детям были вручены грамоты и сладкие призы. Дети
покидали зал бодрыми и с радостным настроением.
Инструктор по физической культуре
Андреева Е.Н.,
музыкальный работник
Григорян М. О.

День дошкольного работника
сиональный праздник всех работников детского сада «День
воспитателя и дошкольного работника».
26 сентября состоялся
концерт для сотрудников ДОУ
приуроченный к этому дню.
Родные воспитатели,
Подготовила его музыкальный
Трудитесь без заминок
руководитель Григорян М.О.
И открывайте малышам
вместе с дети старших групп.
Сто жизненных тропинок!
Пусть радость с пониманием Концерт прошел на отлично. В
программе были стихотворения
Вас окружают вечно
про сотрудников, театрализация
И все мечты заветные
«Один день из жизни воспитатеСбываются, конечно!
ля» и танец «Маленьких звездоЕсть на свете много
славных дат, замечательных чек». Так же был подготовлен
традиций, удивительных от- небольшой сюрприз от музыкрытий и прекрасных празд- кальных руководителей: Григоников. И один из них профес- рян М.О. и Талиповой В.И. они
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ансамблем исполнили произведение "Besame mucho". Коллеги
не ожидали такого сюрприза, но
судя по тому что некоторые сотрудники подпевали—сюрприз
удался.
В этот прекрасный праздник сотрудник ушли домой в радостном настроении.
Музыкальные работники
Григорян М. О.
Талипова В.И.
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Рубрика психолога.
Влияние семейного климата на развитие ребенка
Всестороннее воспитание ребенка, подготовка
его к жизни в обществе —
главная социальная задача, решаемая обществом и семьей.
Родители —первые воспитатели и учителя ребенка,
поэтому их роль в формировании его личности огромна. В
повседневном общении с родителями малыш учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает жизненный
опыт, усваивает нормы поведения.
В семье ребенок приобретает первый социальный
опыт, первые чувства гражданственности. Если родителям
свойственна широта интересов, то и ребенок, разделяя их
настроение, приобщаясь к их
делам и заботам, усваивает соответствующие нравственные
нормы. Поэтому родителям,
прежде всего необходимо воспитывать самих себя, правильно организовывать жизнь семьи, обеспечивая здоровый
микроклимат.
От семейного микроклимата во многом зависит
эффективность педагогических воздействий: ребенок более податлив воспитательным
влияниям, если растет в атмосфере дружбы, доверия, взаимных симпатий.
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Велико влияние семейного микроклимата на становление личности человека. Семья
— школа чувств ребенка.
Наблюдая за отношениями
взрослых, их эмоциональными
реакциями и ощущая на себе
все многообразие проявлений
чувств близких ему людей, ребенок приобретает нравственно
-эмоциональный опыт.
Ребенок по своей природе активен и любознателен, он
легко впитывает все, что видит
и слышит вокруг, ему передается настроение взрослых.
Важно, какие эмоциональные
впечатления он получает: положительные или отрицательные;
какие проявления взрослых он
наблюдает: сердечность, заботу, нежность, приветливые лица, спокойный тон, юмор или
суету, взвинченность, зависть,
мелочность, хмурые лица. Все
это своеобразная азбука чувств
— первый кирпичик в будущем
здании личности.
Будет ли первоначальный опыт общения ребенка со
взрослыми в системе отношений «взрослые—ребенок» положительным, зависит от того,
какое положение он занимает в
семейном коллективе. Если
взрослые все свое внимание
концентрируют на том, чтобы
удовлетворить любое желание,

любой каприз малыша, создаются условия для процветания
эгоцентризма. Там, где ребенок
равноправный член семьи, где
он причастен к ее делам, разделяет общие заботы, выполняет
(в меру своих возможностей!)
определенные обязанности,
создаются более благоприятные условия для формирования у него активной жизненной позиции.
Велика роль матери в
жизни и воспитании ребенка.
От нее во многом зависит создание эмоциональнопсихологической атмосферы в
семье.
Климат семьи зависит
от наличия нравственных и социальных установок, душевного здоровья, общих интересов.
В любых самых сложных и острых ситуациях родители должны считаться с чувством собственного достоинства маленького человека, видеть в нем развивающуюся
личность, стремиться к взаимопониманию, основанному на
уважении и доверии, быть
справедливыми в оценках его
поступков. Желаю Успехов!
педагог-психолог
Горн Н.М.
Подробную информацию
Вы получите на сайте
http://gornnm.ucoz.ru.
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