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Вам, педагоги, нежно и тепло, 
Желаем радости в работе вашей сложной, 
Чтоб каждый день во всех делах везло, 
А невозможное для вас стало возможным. 
 
Чтоб на работе был для вас комфорт, 
Зарплата каждый месяц вдохновляла, 
Чтоб дням прекрасным потеряли счет, 
И солнышко для вас всегда сияло! 

ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

27 СЕНТЯБРЯ  

В России отмечается 

общенациональный  

праздник — 

ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА. Праздник 

был учрежден в 2004 году 

и призван помочь 

обществу обратить 

больше внимания на 

проблемы дошкольного 

детства и образования.  

 

Дорогие педагоги, поздравляем Вас с  

профессиональным  праздником! 



2 

Детский сад: день за днем. Выпуск № 9, 01.10. 2016 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО» 

17 сентября в Подмосковье 
прошла акция по озеленению 
Московской области "Наш лес. 
Посади своѐ дерево». Педагоги, 
воспитанники  нашего детского 
сада и их родители, а также 
старшеклассники не остались 
равнодушными и приняли активное 
участие в этом мероприятии. 
Ребята трудились наравне со 
взрослыми. Вместе приготовили 
саженцы туи, кленов, ели,  а также 
кусты папоротника. Подготовили 
почву и запасли инвентарь для 
посадки. Педагоги вместе с детьми 
заранее, изготовили эмблемы, 
рисунки и плакаты. Мероприятие 
прошло весело и задорно. И даже 
маленький дождик не испугал 
юных экологов.  Благодаря 
совместным усилиям педагогов, 
родителей и детей территория нашего 

Коллектив и администрация детского сада выражает 
благодарность родителям за помощь и участие!!! А также 

ученикам 9А класса СОШ №12. г. Одинцово.  
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Каждый год в мире в 
автомобильных авариях 
погибает более 1 миллиона 
человек и более 20 миллионов 
получают травмы.  

С наступлением осени 
и началом нового 

учебного года в 
школах и детских 

садах особенно остро 

встает вопрос о 
безопасности детей на 

дорогах нашего 

города. В целях 
профилактики 

дорожного 
травматизма и 

обучения правильному 

поведению 
дошкольников на 

дорогах в нашем 

детском саду были 
проведены различные 

мероприятия. 
Педагоги в группах 

разъясняли ребятам 

правила поведения на 
дороге. Дети 

обыгрывали и 

зарисовывали 
различные дорожные 

ситуации. В гости к 

ребятам из 
подготовительной 

группы № 1 пришел 
настоящий 

автоинспектор. 

Инструктор по 
физической подготовке 

провела интересное и 

познавательное 
досуговое 

мероприятие на 
свежем воздухе 

«Буратино в гостях у 

Светофорчика». Наши 
воспитанники с 

интересом отгадывали 

загадки героев 
праздника, изучали 

дорожные знаки и 
сигналы светофора, 

прокатились «с 

ветерком» на 
самокатах, участвуя в 

эстафетах. Мы  надеем

ся, что те знания, 
которые ребята 

получают в 
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Вакцинация от гриппа 

 

 

С каждым годом в 
преддверии осенне-
зимнего сезона все 
больше детей и 
взрослых прививаются 
от гриппа. Но и 
противников этой 
процедуры немало. 
Дать однозначный 
ответ, прививаться ли 
каждому взрослому, а 
тем более малышу, 
невозможно. Как и в 
любом медицинском 
вопросе, подход 
должен быть 
индивидуальным. 
Вакцинация - дело 
добровольное, решение 
принимается 
самостоятельно (за 
детей это делают 
родители). Попытаемся 
сориентироваться в 

этом вопросе. Кому 
показана вакцинация 
против гриппа?
Всемирная 
организация 
здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендовала 
вакцинацию против 
гриппа как 
единственный 
реальный способ 
уберечься от этой 
инфекции привитому и 
возможность создания 

коллективного 
иммунитета. ВОЗ 
определила группы 
лиц, которым 
вакцинация 
необходима (конечно, 
при их согласии). В 
данную группу риска 

вошли и 
дети:  

часто 

болеющие; 
- страдающие 
хроническими 
заболеваниями органов 
дыхания (например, 
бронхиальной астмой) и/
или имеющие пороки 
развития дыхательной 
системы; 
- страдающие болезнями 
и/или пороками развития 
центральной нервной 
системы; 
- с врожденными и/или 
приобретенными 
пороками сердца, 
нарушениями сердечного 
ритма; 
- с заболеваниями почек 
(хронический 
гломерулонефрит, 
хроническая почечная 
недостаточность); 
- с болезнями крови; 
- страдающие 
эндокринными 
заболеваниями (сахарный 

диабет); 
- с иммунодефицитными 
состояниями; 
- дети, которых лечат 
препаратами, 
подавляющими иммунную 
систему; 
- а также дети, 
посещающие детский сад.  

Как действует 
вакцина? Уже через 
две недели после 
прививки в организме 
накапливаются 
противогриппозные 
антитела и он 
становится 
невосприимчивым к 
заболеванию. 
Защитные белки 
распознают вирус и 
уничтожают, не 
позволяя ему 
размножиться. 
Достаточная иммунная 
реактивность 
организма сохраняется 
около 6 месяцев (по 
другим данным - до 
года), что обеспечивает 
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