Карапузики из «Умки»
“Центр по работе с семьей”
О Центре любимом замолвим мы слово
Детский Центр наш дорогой!

ВЫПУСК 2

Как мы рады быть с тобой.

МАЙ 2007

Стали мы сюда ходить,

Обратите внимание:

Чтоб досуг свой проводить.



Здесь нашли себе друзей
По игре и развлеченьям.
В музыкальном вашем
зале
Мы все пели и плясали.
Научились дружно топать,
И в ладоши громко хлопать!
А в большом спортивном зале
Крепышами дети стали.

Песочная стройка

Очень нравится батут,
Все в восторге! Прыгай
тут!
И сухой бассейн—мечта
Для любого малыша.
С вами некогда скучать,
Нужно прыгать и скакать,

Петь, плясать, лепить и
клеить,

Плач ребенка — его физиологическая потребность.

Однако для психики малыша очень важно, как
ведут себя в эти минуты
родители: сопереживают
или совсем не обращают
внимания.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

И конечно рисовать!
Благодаря стараньям
вашим,

В этом выпуске:

Спасибо, помощники вы
наши!

Мы впервые узнали что
такое пластилин и краски

2

Рома и мама Сибирцевы

Жизнь ребенка становиться
красочной и эмоциональной

2

2
Дети начинают понимать
слово, играть рядом и вместе

И это все о нѐм...
Мы сегодня рано встали,

Всесторонне развиваться.

Красотой наделены!

С мамой едем в детский
сад.

Будем песни петь, плясать,
клеить, шить и рисовать!

Говорим за все спасибо!

Там игрушек очень много,

А воспитатели у нас

Очень много там ребят!

Загляденье, просто класс!

Будем в Центре заниматься,

Дружелюбны и умны,

Приходите в гости к нам.
Мама, папа и Саша
Холодиловы

Разноцветные странички
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Прочти и учти

3

Азы, чтоб избежать бузы

3

Ребенок страдает
аллергией

4
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Мы впервые узнали, что такое пластилин и краски...
Центр по работе с семьей мы
посещаем уже 2 года. Нам очень
здесь нравиться. Ярослав с нетерпением и радостью ждет дни, когда мы отправляется в «Умку»..
Занимается он с интересом, особенно нравятся ему занятия физкультурой и музыки. Каждое посещение дает нам что-то новое.
Здесь мы впервые узнали, что
такое пластилин и краски. А с каким удовольствием и гордостью
он показывает свои рисунки и

поделки бабушке! Это надо видеть!
Центр богат развивающими играми и различными игрушками. А
какие изумительные сказки ставили воспитатели с родителями.
Мы тоже старались участвовать в
различных конкурсах. Очень приятно получать за это благодарности. Большое спасибо Ларисе Васильевне, Надежде Сергеевне и
Ольге Харисовне! Они всегда знают чем заинтересовать ребенка.

Здорово, что вы есть. Хотим пожелать Центру новых идей и новых
детей. Спасибо за
доброту!
дрту,отзывчивость и ваш благородный труд.

Семья Крушинских

Жизнь ребенка становиться красочной и эмоциональной!
...поразительный факт,
Уважаемые педагоги!
Нам очень нравиться посещать ваш Центр. У вас всегда
уютно и комфортно. Очень приятны ваша доброжелательность и
радушие. Вы расширяете возможности для родителей и детей, по-

могаете адаптироваться детям в
окружающей среде. Много делаете для развития и воспитания.
Благодаря вашей работе жизнь
ребенка становиться ещѐ более
насыщенной, разнообразной,
красочной и эмоциональной. Мы
с удовольствием к вам ходим и

что у большинства
гениальных людей были
замечательные матери…
Г.Бокль
очень рады такой возможности!

Дети начинают понимать слово, играть рядом и вместе
Когда я впервые привела своего сына Георгия в Центр, я поняла, что он почти ничего не умеет.
Как же так? Ведь я столько с
ним занимаюсь?!
Оказывается в коллективе дети
развиваются быстрее, становятся
очень дисциплинированными,
начинают понимать слово, играть

с детьми рядом и вместе.
Георгий разительно изменился.
Он очень старается. Эмоции переполняют его. Дома он неоднократно повторяет то, чему научился и при этом искренне радуется
сам и радует своих родных. Мы
обязательно придем с нового
учебного года. Спасибо всем!

Георгий Маркарян
и мама Карина

ВЫПУСК 2
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РАЗНОЦВЕТНЫЕ СТРАНИЧКИ
ЗЕМЛЯНИКА К ЗЕМЛЕ НИКНЕТ,

НЕБО ХМУРИТСЯ С УТРА:

МУРАВЬИШКУ МАНИТ.

ДОЖДИК СОБИРАЕТСЯ.

НАКЛОНИЛАСЬ ОЧЕНЬ НИЗКО -

РАДА МОКНУТЬ ДЕТВОРА-

ОН ЕЁ...ДОСТАНЕТ!

ПОДРАСТИ СТАРАЕТСЯ!

ЧТО ТАМ СВЕТИТ НА БОЛОТЕ?

МЫ НА ОЗЕРО ПРИШЛИ:

СОЛНЫШКО НА НОЖКЕ!

ЛИЛИИ, КУВШИНКИ…

ЗНАЙТЕ, ДЕТИ, РЕЧЬ ИДЕТ

ВСЕ УСТАЛИ, ДОЛГО ШЛИ -

О ЯГОДЕ … МОРОШКЕ!

КОНЧИЛАСЬ ТРОПИНКА!

Ольга Ивановна АЛИСОВА,
воспитатель Д/с № 187 “Умка»

ПРОЧТИ И УЧТИ
Учеными подтверждены известные факты:
чем богаче дом, а родители образованнее, тем лучше развивается ребенок;
беспорядок в доме, шум и теснота отрицательно сказываются
на интеллектуальном развитии

детей;

Без хороших отцов нет

детям, у которых дома не смолкают радио, телевизор или другие
источники постоянного гула требуется намного больше времени,
чтобы научиться говорить, чем
детям, живущим в тишине;

хорошего воспитания…
М.Н.Карамзин

Детские простуды почти всегда
связаны с пищевой аллергией.

АЗЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БУЗЫ
Чем помочь ребенку «агрессору»?

та общения.


Научитесь переключать
внимание ребенка.

Не наказывайте физически—лучше изолируйте.



Не впадайте в истерику,
столкнувшись с ненавистью
в глазах ребенка. Ему труднее. У него нет вашего опы-

Обнимите, возьмите за руку, коснитесь. Это поможет
снять напряжение.



Из отрицательного делайте
положительное.



Не кричите—объясните.




Дети—цветы жизни. Берегите их!

“Центр по работе с
семьей”

«ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА»

ЖДЕТ КАРАПУЗИКОВ И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ.
ПРИХОДИТЕ!
ВАМ С НАМИ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО.

Друзья! Нам очень приятны слова благодарности в наш адрес, спасибо!

НАШ АДРЕС: ул. ПОБЕДЫ, 114, к. 1
“УМКА».

Однако мы тоже очень любим хвалить вас,
уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки.
Год очень быстро закончился, но несмотря на то,
что время быстротечно, мы с вами многое успе-

Д/С № 187

ли сделать. Ваш неоценимый вклад в общее дело мы старались отметить Грамотами, благодар-

Главный редактор, фото-иллюстратор,
дизайн-верстка: Лариса Маркарян

ностями, дипломами и просто добрыми словами.
Мы рады, что есть неравнодушные взрослые,
которым не все равно, как живется на этом свете их малышу. СПАСИБО! Удачи Вам во всем!

Мы—одна семья

РЕБЕНОК СТРАДАЕТ А ЛЛЕРГИЕЙ
Виды
ллергенов:
БЫТОВЫЕ:
Домашняя
пыль, перо
подушек,
микроклещи
домашней
ДВА ДРУЖОЧКА— пыли, сухой
КОЛОБОЧКА ВЫ- корм для рыШЛИ ПОГУЛЯТЬ бок.
ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ:
шерсть, пух, слюна, экскременты

домашних животных. Особенную
опасность представляют шерсть и
слюна кошки и собаки. Эпидермальные аллергены весьма стойкие. Даже после удаления животного из жилища они сохраняют
жизнеспособность несколько лет.

куриное мясо, клубника, малина,
виноград, цитрусовые, мед, морковь, свекла, томаты. Аллергенность снижается, если пища сварена.

Любые лекарства, включая антигистаминные, тоже могут стать
ПЫЛЬЦЕВЫЕ: пыльца одного или
причиной недуга.
нескольких растений: злаковых
Обратите внимание, нет ли в
или сорных трав, ветроопыляемых деревьев. Самочувствие ре- вашем доме плесени?
бенка ухудшается, когда зацветаНе является ли ваш ребенок
ет растение—аллерген.
носителем глистов?
ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ: к группе Все это провоцирует аллергию.
риска относятся такие продукты,
как коровье молоко, рыба, яйцо,

