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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ  
РОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ! 

 
Поздравляем вас 

с началом учебного 
года! 

Желаем творческих 
успехов в деле 
воспитания и обучения 
малышей!  

Всем здоровья, 
добрых отношений в 
ваших семьях, больше 
радостных дней! 
 
 

Мы желаем своим выпускникам успехов в 
учёбе, хороших друзей, интересных событий и 
встреч. 
 

К нам пришло много деток, которые впервые 
переступили порог детского сада, им мы желаем 
поскорее адаптироваться в своих группах, найти 
новых друзей, узнать много нового, важного и 
интересного. 
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АДАПТАЦИЯ РЕБЁНКА К ДЕТСКОМУ САДУ 
 

Дорогие родители, 

у вас и ваших деток сложный период 

– вы привыкаете к детскому саду. 

Мы хотим дать вам некоторые 

рекомендации, которые могут вам 

помочь. 

Адаптивные возможности ребенка 

раннего возраста ограничены, резкий 

переход в новую социальную ситуацию 

и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. 

Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и 

связан со значительным напряжением всех физиологических систем детского 

организма. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, 

необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение.  

Как родители могут помочь своему ребенку в период адаптации к ДОУ. 

1. По возможности расширять круг общения ребенка, помочь ему преодолеть 

страх перед незнакомыми людьми, показывать положительное отношение к 

ним. 

2. Научить ребёнка манипулировать игрушками: использовать сюжетный 

показ, совместные действия, вовлекать ребенка в игру. 

3. Развивать подражательность в действиях: «полетаем, как воробушки, 

попрыгаем как зайчики». 

4. Учить обращаться к другому человеку, делиться игрушкой, жалеть 

плачущего. 

5. Не высказывать сожаления о том, что приходится отдавать ребенка в 

дошкольное учреждение.  

6. Приучать к самообслуживанию, поощрять попытки самостоятельных 

действий. 

Что делать, когда ребенок начал ходить в детский сад 

1. Установите тесный контакт с работниками детского сада 

2. Не оставляйте ребенка в саду более чем на 8 часов (на этапе адаптации) 

3. Поддерживайте дома спокойную обстановку. 

4. Будьте внимательны к ребенку, заботливы и терпеливы. 
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Знаменательные и памятные даты сентября 
 

1 сентября – День знаний 

Этот праздник появился в 

советское время. Официально как 

«День знаний» он был учреждён 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года 

«Об объявлении 1 сентября 

всенародным праздником — Днем 

знаний», который дополнил Указ 

Президиума Верховного Совета СССР 

№ 3018-Х «О праздничных и памятных 

днях» от 1 октября 1980 года новым 

праздничным днём. 

1 сентября и сегодня — праздник начала нового учебного года, прежде всего для 

учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот 

день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного 

года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. 

 

8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812)  
Бородинская битва 1812 года – сражение, продлившееся всего один день, 

однако сохранившееся в истории планеты среди самых важных мировых событий. 

Этот удар Наполеон предпринял, рассчитывая быстро покорить Российскую 

Империю, но его планам не суждено было сбыться. Считается, что именно битва 

при Бородино стала первым этапом падения знаменитого завоевателя.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calend.ru/day/9-1/
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15 сентября – День рождения международной экологической организации 

«Greenpeace» (1971)  
«Гринпис» – международная 

независимая неправительственная 

экологическая организация, созданная в 1971 

году в Канаде.  

В поле зрения организации находятся 

такие проблемы, как глобальное изменение 

климата, сокращение площади лесов от 

тропиков до Арктики и Антарктики, 

чрезмерный вылов рыбы, коммерческий 

китобойный промысел, радиационная опасность, развитие возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) и ресурсосбережение, загрязнение окружающей среды 

опасными химическими веществами, устойчивое сельское хозяйство, сохранение 

Арктики.  
 

27 сентября – Всемирный день туризма. 
Праздник берет начало в 1979 году. В 

городе Торремолинос (Испания) прошло 

заседание Генеральной ассамблеи 

Всемирной туристской организации. По ее 

итогам было принято решение учредить 

Всемирный день туризма. За короткое время 

он получил широкую популярность во 

многих странах мира. В Советском Союзе 

событие начали отмечать в 1983 году. 
 

29 сентября – Всемирный день моря   (с 1978 г.) 

Один из международных праздников в системе Организации Объединенных 

Наций. Этот день отмечается с 1978 года по решению 10 сессии Ассамблеи 

Межправительственной морской консультативной организации (International 

Maritime Organization, IMO). До 1980 года он отмечался 17 марта, а затем его дату 

решено было перенести на один из дней последней полной недели сентября. 

Цель Всемирного дня моря – привлечь внимание международной 

общественности к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят 

перелов рыбы, загрязнение водоемов и 

глобальное потепление.  

Наиболее важные задачи – 

повышение экологической безопасности 

морских перевозок, предупреждение 

загрязнения морской среды, в частности 

нефтью, сохранение биоресурсов и 

борьба с браконьерством. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B

