
 

Выпуск № 2 

Март 

2015г. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ФОТО ДНЯ Адаптация детей первой младшей группы к детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

      Адаптация – сложный процесс приспособления  организма к новым 

условиям. Для многих детей приход в детский сад – это первый сильный 

стресс в их жизни. Привыкание к детскому саду проходит у разных детей по-

разному: у кого-то  бурно и более продолжительно, у кого-то  быстро, без 

каких-либо изменений в привычном поведении.  

И все-таки, с поступлением ребёнка в дошкольное учреждение в его жизни 

происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей 

в течение длительного времени, новые требования к поведению, постоянный 

контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много 

неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль общения. Все эти 

изменения обрушиваются на ребёнка одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести 

к невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые 

болезни, психическая регрессия и т.д. Вот так  в двух слова можно сказать 

«как происходит адаптация детей».  

Но хочется рассказать, как  происходит адаптация детей в нашем 

детском саду «Аленушка».  12 декабря 2014г. открылись двери группы  для 

первого ребенка. Постепенно количество детей  увеличилось и на 

сегодняшний день группу посещает 22 ребенка. Конечно, адаптация детей не 

обошлась без слез и истерик, но сегодня большее количество детей привыкло 

к детскому саду.  

     Для детей был проведен их первый новогодний утренник, где дети водили 

хоровод вокруг елки, играли с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но самым 

приятным, конечно, было получение подарков от Деда Мороза.  

     На сегодня некоторые дети плачут при расставании с родителями, но не 

проходит и двух минут, как плачущий малыш играет игрушкой. Дети с 

интересом рисуют, лепят, рассматривают понравившиеся им книги и играют 

новыми игрушками. Также 

дети вместе с воспитателем 

играют  в  различные игры, 

как в группе, так и на 

прогулке.  

     Скоро малыши  прекрасно 

справятся с изменениями в 

жизни, а задача родителей – 

быть спокойными, 

терпеливыми, 

внимательными и 

заботливыми. Радоваться при 

встрече с ребёнком, говорить 

приветливые слова и фразы: я соскучилась по тебе, мне хорошо с тобой. 

Обнимайте ребёнка как можно чаще. Условия уверенности и спокойствия 

ребёнка – это систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. 

чёткое соблюдение режима. 

Воспитатель первой младшей группы Зеленкина Инна Евгеньевна 
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Российская Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Катайского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  17 .11.2014г.                                                                 № 428   

О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 

образовательных учреждениях Катайского района. 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Катайского района  администрация Катайского района  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить с 1 января  2015  года  ежемесячную  плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных казенных, бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях города Катайска , в размере: 

1) 1300 рублей - для муниципальных  казенных дошкольных 

образовательных учреждений вида «детский сад общеразвивающего 

вида», «детский сад комбинированного вида» 

2) 1300  рублей - для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  Детский сад 

комбинированного вида  № 8  «Аленушка»  

2. Установить с 1 января  2015  года  ежемесячную  плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в начальной  школе – детский сад № 6 «Светлячок»  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Катайская средняя общеобразовательная школа № 1  в размере  1300 

рублей.    

3. Установить с 1 января  2015  года  ежемесячную  плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных 

образовательных учреждениях сельских поселений (далее - 

родительская плата), в размере: 

1) 1200 рублей - для муниципальных казеных дошкольных 

образовательных учреждений вида «детский сад»  

2) 1300 рублей – для муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад « Рябинка» с. Ильинское  

 3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных казённых, бюджетных  образовательных 

учреждениях Катайского  района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается. 

       4.Отменить решение Катайской районной Думы   от  27.02.2013 г. 

№ 218 «О порядке взимания платы за содержание детей в МКДОУ и 

МКОУ Катайского района»,  от 27.08.2013 г. №  248 «О внесение 

изменений в решение Катайской районной Думы  от 27.02.2013 г. № 

218 «О порядке взимания платы за содержание детей в МКДОУ и 

МКОУ Катайского района»   

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя 

Главы Катайского района по социальным вопросам 

Е.И.Бородай. 

Глава Катайского района                                     Ю.Г.Малышев 

ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

 

Свежий воздух малышам 

Нужен и полезен! 

Очень весело гулять нам! 

И никаких болезней! 

Пребывание детей на свежем 

воздухе имеет большое значение 

для физического развития 

дошкольника. Прогулка является 

первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского 

организма. Она способствует 

повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, 

особенно к простудным 

заболеваниям. 

На прогулке наши дети играют, 

много двигаются. Движения 

усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, 

улучшают аппетит. Дети учатся 

преодолевать различные 

препятствия, становятся  

подвижными, ловкими, смелыми, 

выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные 

умения и навыки, укрепляется 

мышечная система, повышается 

жизненный тонус. Мальчишки и 

девчонки очень любят гулять на 

свежем воздухе. 

Воспитатель 2 младшей группы 

Кравченко М.А. 
 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: г. Катайск, ул. 

Подпорина, 52, телефон 2-14-13 
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