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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 Сентябрь — начало осени. В 

народе сентябрь называют 

«листопад», «хмурень». Солнышко 

греет уже меньше, листья на дере-

вьях краснеют и желтеют.   

22 сентября — день осеннего рав-

ноденствия.  На дни святых Адрия-

на и Наталии обычно приходился 

конец жатвы.  Этот праздник в 

народе называется Дежень.   

  

Пословицы и поговорки, сложен-

ные о сентябре   

 Сентябрь птиц в дорогу торопит.  

 Сентябрь — вечер года.  

 В сентябре лист на дереве не дер-

жится.   

Народные приметы в сентябре.  

 На деревьях безвременно появля-

ются желтые листья — к ранней 

осени.  

Влажное лето и теплая осень — к 

долгой зиме.   Если бурьяны очень 

высоко растут, то будет много сне-

га.   

Много желудей на дубе — к теп-

лой зиме и плодородному лету.   

Гром в сентябре предвещает теп-

лую осень.  Опенки у дверей — к 

осенней поре.   

Если осенью с дере-

вьев опадают не все 

листья, то зима будет 

холодной.  

      Дорогие дети, уважаемые взрослые! 

      Когда лето сменяется осенью, все мы празднуем замечательный 

праздник – День Знаний. Этот день всегда врывается в жизнь шумно, 

звонко, неожиданно. Хотя его ждут все и всегда. Он особенный: чистый, 

как осеннее небо, добрый, как мама, и торжественный, как любое важное 

событие в жизни человека.   

        Поздравляю вас с 1 сентября! Начало учебы – это фактически 

начало жизни: новой, загадочной, неизведанной.  Пусть 1 сентября при-

несет вам новые надежды и мечты, поможет вам получать новые знания 

и успешно провести еще один учебный год.   

                                              Заведующая детским садом Н.И.Березина 

НОВОСТИ 

      В воллейбольном центре 

«Искра» 6 сентября состоялись  

районные спортивные соревнова-

ния «Веселые старты» среди го-

родских детских садов. Команда 

нашего детского сада приняла 

участие в соревнованиях и стала 

лауреатом соревнований . По-

здравляем!!!!    

          Инструктор по физической  

             культуре О.Н.Воронцова 

   

 Он идет, а мы бежим,  

Он догонит все равно! 

 В дом укрыться мы 
спешим,  

Будет к нам стучать в 
окно,  

И по крыше тук да 
тук!  

Нет, не впустим, милый 

друг!  

Кто всю ночь по крыше бьёт  

Да постукивает,   

И бормочет, и поёт, убаюки-

вает?  
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Экологическая акция   

     16 сентября 2017 года  состоялась традиционная осен-

няя экологическая  акция «Наш лес. Посади свое дерево». 

Сотрудники, дети и родители приняли участие в акции.  

       В рамках подготовки к акции воспитатели провели с 

детьми беседы на тему «Береги природу», рисовали дере-

вья, организовали выставку. 

       На территории детского сада были высажены цветы, 

деревья и кустарники.  

    Спа-

сибо всем, 

кто при-

нял уча-

стие в ак-

ции!!! 

       26 сентября состоялось общесадовское родительское 

собрание. На повестке дня обсуждались вопросы финансо-

во—хозяйственной деятельности МБДОУ за 2016-2017 

учебный год, текущие вопросы ДОУ, выбор членов Совета 

учреждения и др.вопросы. 

      На собрание были приглашены специалисты детского 

сада учитель—логопед Т.А.Сергунина и педагог—психолог 

Е.Т.Тупчий.Они проконсультировали родителей по интере-

сующим вопросам. 

    Также на собрании обсуждали вопрос о  вакцинации вос-

питанников от кори и гриппа. 

          Правила безопасности детей на дороге 

      С раннего детства необходимо разъяснять ребенку 

правила дорожного движения для пешеходов, укрепляя 

знания собственным примером. Детям нужно знать следу-

ющие положения, которые важно выполнять при любых 

обстоятельствах: 

 Переходи улицу по переходу (пешеходному, подзем-

ному, надземному). 

 Если на пешеходном переходе есть светофор для пе-

шеходов, переходи, когда на нем загорится зеленый 

свет. 

 Если светофора для пешеходов нет, переходи, когда 

все машины остановятся (для них на светофоре заго-

рится красный свет). 

 Если специального перехода нет, посмотри сначала 

направо, затем налево и если нет машин – переходи. 

 Никогда не перебегай дорогу. Иди быстро и спокой-

но. 

 Не разговаривай во время перехода через дорогу, 

будь внимателен. 

Каждому ребенку важно уяснить, что дорога представля-

ет собой опасность для жизни. Это положение наиболее 

действенно для детей, поскольку они больше боятся 

смерти или увечья, чем опоздания. 
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Что такое корь? 

         Корь – это заболевание, вызванное вирусом, чаще всего встречающееся сре-
ди детского населения дошкольного и школьного возраста (младшие классы). 

         Инфекция может передаваться – при чихании, разговоре, кашле, тем 
самым попадая также и на другие предметы. Кроме того, инфекция может 
быть передана ребенку от матери ещё во время беременности. Дети постоян-
но контактируют друг с другом в детском саду, играют общими игрушками, 
поэтому если заболел один ребенок в группе вероятность того, что корью 
заразятся здоровые дети, практически равна 100%. Наиболее часто заболева-
ние встречается весной, а также в осенне-зимний период. 

Симптомы кори у детей 

         В течение 7-14 дней вирус находится в организме ребенка, никаких призна-
ков заболевания в это время не проявляется. Вирус поступает в кровь из слизи-
стых оболочек, распространяясь затем на другие органы и ткани, после чего само-
чувствие больного начинает ухудшаться. 

          Известно, что главным проявлением кори являются высыпания на коже. 
Прежде чем они появятся, больного будут беспокоить симптомы обычной просту-
ды: подъем температуры, насморк, иногда сухой надрывный кашель и осиплость 

голоса, конъюнктивит (покраснение глаз, слезотечение, ощущение рези). 

         Примерно к 3-5 дню заболевания наблюдается снижение температуры, тем не менее она снова повысится в течение 
последующих дней. На слизистой щек, вблизи коренных зубов, на деснах, твердом небе, возникают мелкие пятна белесо-
ватого цвета – этот признак характерен для кори! 

         Обильная сыпь начинает проявляться через 2 дня после первых признаков заболевания. Она представлена яркими, 
мелкими сливающимися между собой волдырями или папулами, окруженными пятнами и широко распространенными по 
всему телу. Стоит отметить, что коревая сыпь на теле возникает в определенной последовательности: 

-в первый день – пятна появляются на лице, шее, на волосистой части головы, за ушной раковиной. 

-ко второму дню – в области туловища, на плечах, предплечьях. 

- к третьему дню – сыпь появляется на кистях рук, пальцах, а также на ногах. 
Элементы, локализованные на лице, начинают бледнеть. 

- с четвертых суток – высыпания начинают бледнеть в том порядке, в каком 
они появлялись на разных частях тела, после них остаются бурого цвета пиг-
ментированные, шелушащиеся пятна . 

     Таким образом, характерные симптомы кори у детей – мелкие белесова-
тые пятна на слизистой полости рта, возникновение сыпи в определенной 
последовательности на различных частях тела. 

Чем опасна корь? 

        Обычно корь без труда лечат в домашних условиях. Тем не менее встре-
чаются случаи тяжелого течения и тогда ребенка необходимо госпитализиро-
вать. Наиболее часто в качестве осложнения кори встречается пневмония 
(воспаление легких), проявляющееся повторным повышением температуры и 
кашлем с мокротой или без неё, в последующем нарастает дыхательная недо-
статочность. Также одним из грозных осложнений является ложный круп, в 
результате которого может наступить отек слизистой гортани и трахеи, при-
водящий к значительному затруднению дыхания вплоть до асфиксии. 

          Не менее серьезные осложнения – коревой энцефалит и менингит, обычно эти заболевания появляются к концу вы-
сыпаний на кожных покровах. Возобновляется подъем температуры до 39 градусов, сопровождающийся иногда потерей 
сознания, у больного могут наблюдаться параличи, поражение мимической мускулатуры лица. Заметив признаки этих за-
болеваний у ребенка, необходимо вызвать скорую помощь, скорее всего, ребенка госпитализируют и назначат должное 
лечение. 

Лечение и профилактика 

         Завидев начальные симптомы кори у детей, воспитатели детского сада или учителя должны сообщить об этом роди-
телям. Несомненно, родителям ребенка следует обратиться к врачу, который поставит верный диагноз и назначит препара-
ты для лечения. Больному следует обеспечить покой, полноценное питание и обильное количество жидкости (чай, морсы). 
Если развился конъюнктивит, глаза рекомендовано в течение дня промывать кипяченой чистой водой, после чего закапы-
вать раствор витамина А или интерферона около 4 раз в день. Ротовую полость следует прополаскивать раствором соды, а 
сухую кожу губ смазывать вазелином. Обязательно нужно давать ребенку препараты, назначенные врачом. Ребенок, пере-
несший корь, обладает пожизненным иммунитетом. 

Как проводится профилактика? 

          Основной метод профилактики кори – вакцинация. Обычно её проводят с 12-15-месячного возраста, вторая 
прививка должна быть поставлена перед школой (в 6 лет). Кроме того, есть экстренная вакцинация (после того как ребенок 
контактировал с больным корью). Эту вакцину вводят внутримышечно один раз детям от 3 месяцев до 4 лет, ранее не бо-
левшим и не привитым против кори.    

  

      О     С     Т      О     Р     О     Ж     Н     О ,    К     О    Р    Ь !!! 

КОРЬЮ БОЛЕЮТ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ  ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ. ВЗРОСЛЫЕ БОЛЕЮТ РЕЖЕ, НЕ ПЕРЕБОЛЕВШИЕ ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ 

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ! 
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              Оформляя ребенка в детский сад, родители часто 

переживают: как встретят ребенка? Будет ли ему хорошо в 

детском саду? Как его будут кормить, поить, укладывать 

спать? Волнение это вполне объяснимо: родители впервые 

оставляют ребенка с незнакомыми людьми. До этого все 

происходило на их глазах. Было внимание, любовь всех 

близких. А будут ли любить ребенка в детском саду?  

            Это волнение усугубляется, если ребенок не хочет 

расставаться с привычным и близким, отказывается порой 

идти в группу. Мамы или проникаются еще 

большим сочувствием к ребенку, порой в 

ущерб интересам воспитателей, или, стара-

ясь не реагировать на слезы и просьбы сына, 

дочери, молча ведут их в детский сад.  

Все ли дети ведут себя одинаково при по-

ступлении в детский сад?  

       Одни дети приходят в группу уверенно, 

внимательно рассматривают окружающее, 

выбирают, чем им заняться, и начинают иг-

рать. Другие делают это с меньшей уверен-

ностью, больше наблюдают за воспитателем 

и выполняют предложенные им действия. Третьи проявля-

ют по отношению к воспитателю негативизм, отклоняют 

все предложения, боятся не только расстаться, но и отойти 

от мамы, много и громко плачут.  

      Чем же объясняется такое разное поведение детей? 

Причины могут быть самыми разными:  

отсутствие в семье режима, совпадающего с режимом 

детского учреждения;  

наличие отрицательных привычек (сосание соски, укачи-

вание при укладывании);  

неумение занять себя игрушкой;  

несформированность необходимых культурногигиениче-

ских навыков и др. Однако главной и основной причиной 

такого поведения является отсутствие у ребенка опыта об-

щения со взрослыми и детьми. Особенно страдают при 

вхождении в группу те дети, опыт общения  

 

 

 которых был сужен до минимума (мама — ребенок, ба-

бушка — ребенок), ограничен рамками семьи (отец, мать, 

бабушка, дедушка). Знакомство с новыми людьми, уста-

новление с ними контакта весьма затруднительно для 

таких детей. Чем более узок был круг общения до поступ-

ления в детское учреждение, тем труднее ребенку, тем 

длительнее формируются у него отношения с воспитате-

лем. Привязанность только к близким людям, умение 

общаться только с ними, неумение войти в контакт с не-

знакомыми людьми определяют характер поведения. 

         Когда у ребенка опыт общения со 

сверстниками ограничен, большое коли-

чество детей в группе вызывает у него 

страх, стремление уединиться, скрыться 

от всех. Такой ребенок, если у него есть 

положительный опыт общения с посто-

ронними взрослыми, льнет к воспитате-

лю, заглядывает ему в глаза, хочет убе-

диться в постоянной поддержке.  

       Дети, у которых уже имеется поло-

жительный опыт общения со взрослыми 

и сверстниками, составляют самую бла-

гоприятную группу по характеру поведения, и привыка-

ют они к детскому саду сравнительно быстро. В процессе 

общения ребенок познает окружающее, узнает, как дей-

ствовать в той или иной обстановке, учится устанавли-

вать взаимоотношения со взрослыми и детьми. А главное, 

в общении он узнает себя, границы своих возможностей. 

Поэтому чем шире у ребенка практика общения, тем лег-

че он входит в детский коллектив, и наоборот, чем мень-

ше опыт ребенка, тем ему труднее.  

   Общение ребенка связано с игрой, учебой, трудом, оно 

воспринимается как само собой разумеющийся процесс. 

Поэтому взрослые учат ребенка играть, учиться, трудить-

ся и довольно редко учат умению общаться. Научить ре-

бенка вступать в общение со взрослыми и детьми — важ-

ная задача при подготовке его к поступлению в детское 

учреждение.  

                                         Ст.воспитатель Ю.В.Балакина  

 Интересные факты о листьях 

 Листьям нужны вода, солнечный свет, хлорофилл и углекислый газ для того, чтобы изгото-

вить питательные вещества для дерева. 

 С приближением зимы листья покрываются специальным слоем, который блокирует попада-

ние воды, а без нее перестает вырабатываться хлорофилл. 

 На самом деле настоящий цвет листьев проявляется именно сейчас. В летние месяцы он не мог проявиться 

из-за огромного содержания хлорофилла, который окрашивал все листья в зеленый. 

 Помимо хлорофилла листья содержат еще два химических вещества, отвечающих за цвет. Первое – ксан-

тофилл, благодаря которому получается желтый, а второе – каротин, который окрашивает листья в оранже-

вый. 

 Красная и фиолетовая окраска получаются из-за сахара, который содержится в питательных веществах, 

циркулирующих внутри листа. 

 Если листок стал коричневым – это означает, что он мертв и больше не получает никакого 

питания. 

Как видите, осень – отличное время для того, чтобы научиться чему-то новому и просто  по-

веселиться! 
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Главный редактор – Юлия Витальевна Балакина 

 Уважаемые родители!  

Ваши письма с вопросами и советами, интересными 

историями о детях, о семейных праздниках и буднях, 

о том, что вас радует или беспокоит, мы ждем по ад-

ресу: 143000 г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.12  

т/факс: 8-495-591-43-33 

 Адрес сайта: detsad80.odinedu.ru  

e-mail:  mbdouсrrds80@mail.ru  
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