
 

 Детский сад 

  И СЕМЬЯ 

 

ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

 

УВАЖАЕМЫЕ  
РОДИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ! 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

Желаем творческих успехов в деле воспитания и обучения 
малышей! Всем здоровья, добрых отношений в ваших семьях, 
больше радостных дней! 

Детский сад рад снова видеть вас, дорогие родители и дети, 
в наших стенах после летнего отдыха. Надеемся, что вы хорошо 
отдохнули, набрались сил и готовы к сотрудничеству. 

      
Вот снова осень наступает, 
И листья желтые летят, 
А мы с Днем знаний поздравляем 
Неугомонных дошколят. 
 
Чем больше знаешь и умеешь, 
Тем интересней в мире жить. 
И если хочешь стать умнее, 
Учись со знаньями дружить. 

 

 
НОВОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

        
После летнего отдыха наши воспитанники переходят в следующие 

возрастные группы, где они встретят не только прежних, но и новых 
друзей. 

С 1 сентября 2017 года в «Матрёшке» работает группа 
компенсирующей направленности №8 (для детей 5-7 лет). 
Группы №1, 2, 10 принимают малышей 3-4 лет. 
В среднюю группу №3 придут дети от 4 до 5 лет. 
Дети 5-6 лет будут посещать старшие группы №6, №9. 
Подготовительные к школе группы №4, 5, 7 примут воспитанников 6-7 
лет. 
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Памятка родителям, 

дети, которых впервые начали посещать  

детский сад. 

 

Правильное поведение: 

 настраивайте ребёнка на мажорный лад. Внушайте 

ему что это очень здорово, что он дорос до 

детского сада и стал таким большим; 

 не оставляйте в саду на целый день, как можно 

раньше забирайте домой; 

 создайте для ребёнка в семье спокойный, 

бесконфликтный климат; 

 щадите ослабленную нервную систему ребёнка; 

 не увеличивайте, а уменьшайте нагрузку на нервную систему; 

 на время прекратите походы в цирк, в театр, в гости. Намного сократите 

просмотр телевизионных передач; 

 как можно раньше сообщите врачу и воспитателям о личностных 

особенностях малыша; 

 не кутайте ребёнка, одевайте его так, как необходимо в соответствии с 

температурой в группе; 

 создайте для ребёнка в выходные дни дома такой же режим как в саду; 

 не реагируйте на выходки ребёнка и не наказывайте его за детские капризы; 

 при выявлении изменений в обычном поведении ребёнка как можно раньше 

обратиться к детскому врачу; 

 при выраженных невротических реакциях оставьте малыша дома на 

несколько дней и выполняйте все предписания врача. 

 

Не правильное поведение: 

 в присутствии ребёнка плохо говорить о детском саде; 

 «наказывать» ребёнка садом и поздно забирать его домой; 

 мешать контактам ребёнка с другими детьми из группы; 

 не уменьшать, а увеличивать нагрузку на нервную систему; 

 водить ребёнка в многолюдные и шумные места; 

 всё время кутать ребёнка, одевать его не по сезону; 

 конфликтовать с ребёнком дома; 

 наказывать за детские капризы; 

 в выходные дни резко изменять режим дня; 

 всё время обсуждать в его присутствии проблемы, связанные с детским 

садом; 

 не обращать внимания на отклонения в обычном поведении ребёнка; 

 не выполнять предписания врача. 
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Календарь знаменательных событий и памятных дат сентября. 

 

 1 сентября – День Знаний. Отмечается с 1984 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 №  3018-X «О праздничных 

и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 01.11.1988 №  9724-XI «О внесении изменений в законодательство СССР 

о праздничных и памятных днях». 

 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата 

установлена Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 

2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1-

3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. 

В результате теракта в школе №  1 погибли более трёхсот человек, среди 

них более 150 детей. 

 8 сентября – Международный день грамотности. Отмечается с 1967 г. 

по решению ЮНЕСКО. 

 9 сентября – Всемирный день красоты. Инициатива проведения 

принадлежит Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО. 

 11 сентября – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича Житкова (1882-1938).  

Борис Житков родился 30 августа (11 сентября) 1882 г. в Новгороде; его 

отец был преподавателем математики в Новгородском учительском институте, 

мать – пианистка. Детство провел в Одессе. Получил начальное домашнее 

образование, затем окончил гимназию. Во время учебы подружился с К. И. 

Чуковским. 

После гимназии поступил на естественное отделение Новороссийского 

университета, которое закончил в 1906. После университета сделал карьеру 

моряка и освоил несколько других профессий. Работал штурманом на парусном 

судне, был капитаном научно-исследовательского судна, ихтиологом, рабочим-

металлистом, инженером-судостроителем, преподавателем физики и черчения, 

руководителем технического училища, путешественником. Затем с 1911 по 1916 

г. учился на кораблестроительном отделении Петербургского политехнического 

института. С 1917 работал инженером в Одесском порту, в 1923 переехал в 

Петроград. 

В 1924 г. Житков начал печататься и вскоре стал профессиональным 

писателем. С 1924 по 1938 выпустил в свет около 60-ти детских книжек. 

Борис Житков сотрудничал со многими детскими газетами и журналами: 

«Ленинские искры», «Новый Робинзон», «Еж», «Чиж», «Юный натуралист», 

«Пионер». Работал корреспондентом в Дании. 

Широкий жизненный опыт и впечатляющие познания во многих отраслях 

деятельности отражаются в повествованиях писателя – о науке. Житков писал о 

разных профессиях. В своих произведениях он воспевал и такие черты как 
компетентность, усердие, а самое главное – чувство ответственности.  
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Любовь к морю и другим странам – было его величайшим источником 
вдохновения. Герои Житкова часто попадают в экстремальные ситуации: 
цикл «На воде», «Над водой», «Под водой», «Механик Салерно» и др. 

Произведения Житкова насыщены действием, он часто пользуется 
формой разговора с читателем, пишет всегда образно и ясно. Задача 
творчества Житкова – сообщение детям полезных сведений и воспитание в 
них лучших человеческих качеств. 

 11 сентября – Праздник ласкового обращения. Ласковое обращение – это 

слова которые всегда располагают к хорошим поступкам. 
 13 сентября – День везения. 

 19 сентября – День рождения «Смайлика». 

Каждый год 19 сентября в мире отмечается 

очень необычный праздник – день, когда впервые в 

нашем компьютерном общении появился смайлик. 

Произошло это событие в далеком 1982 году. 

Тогда профессор Скотт Фалман из Университета 

Карнеги-Меллона выступил с инициативой ввести в 

компьютерную переписку специальный значок, 

который будет обозначать улыбку. Новый символ был 

назван «смайликом», т.к. в переводе с английского 

smile означает «улыбка». Его появление позволило 

людям лучше передавать свои эмоции в 

компьютерной переписке. 

 

 21 сентября – Международный день мира. 

 

Миру – мир – поют все дети мира, 

Нет войне, а миру – только ДА! 

Пусть же будет мир в любой квартире, 

А войны не будет никогда! 

Мы за мир, за радость и общенье, 

За любовь и дружбу, и добро, 

За любимых рук прикосновенье, 

Летний дождь и солнышка тепло! 

 

 27 сентября – День дошкольного работника. Дата главного праздника 

всех дошкольных педагогов нашей страны приурочена к дате открытия первого 

детского сада на территории России. Учреждение появилось в Санкт-Петербурге, 

на Васильевском острове, в 1863 году.  

 30 сентября – День Интернета в России. 
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