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                    Поздравляем Вас и ваших детей 

                    с началом нового  учебного года! 

Желаем успехов и новых достижений в развитии детей! 
 

Уважаемые родители! 

В нашей газете вы можете узнать новости из жизни детского сада,  

а также полезные советы наших специалистов 

 

МБОУ «С(К)ОШ №119 г.Челябинска»  

 дошкольное от деление 

 



Это интересно_____________________________________  



 

1 сент ября дет и с радост ью вст ретили праздник «День знаний» 

   

Воспитатели с самого раннего  утра  

старались создать праздничное  

настроение не только детям, но и 

родителям. Воздушные шары, игры, 

рисунки на асфальте и   мыльные 

пузыри помогли сделать этот день 

незабываемым! 

 

Вот и наступила  

ОСЕНЬ! 

Яркое, красивое,    

           нарядное время года! 

А у нас начинается новый год 

профессиональной  

жизни - новые планы, новые 

идеи, новые мечты!  

Пусть в  каждом доме будут радость,  счастье  и  благополучие! 

 



Советы специалистов 

 

 



17 августа состоялась выставка поделок из  плодов и овощей 

«Зеленая планета – планета счастливого детства». 

Сотрудники детского сада совместно с родителями проявили творчество и 

смекалку. 

 

 



Советы специалистов 

«Как подготовить ребенка к посещению  
детского сада» 

1. Убедитесь в собственной уверенности в том, что 

детский сад необходим для вашей семьи именно 

сейчас. Ребенок чувствует, если родители 

сомневаются в целесообразности «садовского» 

воспитания и любые их колебания использует для 

того, чтобы воспротивиться расставанию с ними. 

2. Расскажите ребенку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему вы 

хотите, чтобы он пошел в детский сад. 

3. проходя мимо детского сада, радостно напоминайте ребенку, как ему повезло – осенью 

он сможет ходить сюда. Рассказывайте родным и знакомым в присутствии малыша о 

своей удаче, говорите, что гордитесь своим ребенком, ведь его приняли в детский сад. 

4. Подробно расскажите малышу о режиме детского сада: что, как и в какой 

последовательности он будет делать. Чем подробнее будет ваш рассказ и чем чаще вы 

его будете повторять, тем спокойнее  и увереннее будет чувствовать себя ребенок, 

когда пойдет в сад.  

5. Поговорите с ребенком о возможных трудностях, к кому он может обратиться за 

помощью, как он сможет сделать. Например: «Если ты захочешь пить, подойди к 

воспитателю и скажи: «Я хочу пить». И воспитатель нальет тебе воды». Не создавайте 

у ребенка иллюзий, что все будет исполнено по первому требованию и так, как он хочет. 

Объясните, что в группе много детей и иногда ему придется подождать своей очереди. 

6. Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к ним по имени, просить, 

а не отнимать игрушки; предлагать свои игрушки другим детям. 

7. Ребенок привыкнет тем быстрее, чем с большим количеством детей и взрослых 

сможет построить отношения. Познакомьтесь с другими родителями и их детьми. 

Называйте других детей в присутствии вашего ребенка по именам.  

8. Чем лучше будут ваши отношения с воспитателями, с другими родителями и их 

детьми, тем проще будет привыкнуть вашему ребенку. 

9. В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. Теперь вы проводите с ним 

меньше времени. Компенсируйте это качеством общения. Чаще обнимайте ребенка, 

говорите: «Я знаю, что ты скучаешь без меня, что тебе бывает страшно. Когда что-то 

новое, всегда сначала страшно, а потом привыкаешь, и становится интересно.  

Ты молодец, ты смелый, я горжусь тобой». 



Советы специалистов 

 

Памятка для родителей 

 Скоро Вам с вашим малышом предстоит начать 

новую жизнь. Чтобы малыш вступил в неё 

радостным, общительным, повзрослевшим, хотим 

предложить несколько рекомендаций: 

 

 1. Постарайтесь создать в семье спокойную, 

дружескую атмосферу. 

2. Установите чёткие требования к ребёнку и будьте последовательны в их 

предъявлении. 

3. Будьте терпеливы. 

4. Формируйте у детей навыки самообслуживания и личной гигиены. 

5. Поощряйте игры с другими детьми, расширяйте круг общения со взрослыми. 

6. Когда ребёнок с Вами разговаривает, слушайте его внимательно. 

7. Если Вы увидите, что ребёнок что-то делает, начните «параллельный разговор» 

(комментируйте его действия). 

8. Говорите с малышом короткими фразами, медленно. В разговоре называйте как можно 

больше предметов. Давайте простые и понятные объяснения. 

9. Спрашивайте у малыша: «Что ты делаешь?». На вопрос «Почему ты так делаешь?» - он 

ответит, когда подрастёт. 

10. Каждый день читайте ребёнку. 

11. Заботьтесь о том, чтобы у ребёнка были новые впечатления. 

12. Занимайтесь с малышом совместной творческой деятельностью: играйте, лепите, 

рисуйте. 

13. Поощряйте любопытство. 

14. Не скупитесь на похвалу. 

 

РАДУЙТЕСЬ ВАШЕМУ МАЛЫШУ! 

 

 

 

 



                               27 сентября – общенациональный праздник  

           «День воспитателя и всех дошкольных работников» 
Мы поздравляем с праздником всех работников дошкольных учреждений,  

отдающих ежедневно тепло своих сердец детям!  Мы уверены, что ваша доброта  

и педагогическое мастерство превратят каждый день для воспитанников в детском 

саду  в день радости и счастья!   

                                                  С  праздником Вас,  дорогие коллеги! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непростое у вас ремесло, но добро, что оно принесло, 

Самых крупных алмазов   ценней – это счастье и радость детей! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Советы специалистов 

           
           Принципы общения  

   с агрессивными детьми 
 

• Помните, что запрет и повышение 
голоса – самые неэффективные способы 
преодоления агрессии. Лишь поняв причины 
агрессивного поведения и сняв их, вы 
можете надеяться, что агрессивность 
вашего ребенка будет  
снята. 

 

• Дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместить 
её на другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку или что 
– то мягкое, безопасное. Вы увидите, что агрессивность в данный 
момент снизилась. 
 

• Показывайте ребенку личный пример эффективного поведения. Не 
допускайте при нем вспышек гнева или раздражительности, 
нелестных высказываний в адрес кого-либо. 

 

• Пусть ваш ребенок в каждый момент времени почувствует, что вы 
любите, цените и принимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его 
приласкать или пожалеть. Пусть он видит, что он нужен и важен 
для вас. 

 

• Необходимо оказывать помощь ребенку в преодолении чувства 
чрезмерного неудовольствия. Научить ребенка приемлемым 
способам реализации гнева и враждебности. 

 

Главный залог здорового эмоционального 
развития ребенка – установление 

гармоничных отношений с родителями. 
 

 



Поздравляем 

Коллектив  поздравляет учителя – дефектолога  

Савину Надежду Андреевну с юбилеем! 
 

Жизнь идёт, летят года как птицы. 

И однажды начинаешь замечать, 

Что совсем не так, как в детстве, 

День Рождения стремишься отмечать. 

И на жизнь совсем иначе смотришь, 

И с годами стала чуть мудрей. 

Но в душе тебе всегда «за тридцать»! 

Стоит ли теперь считать года? 

Паспорт? Он бумажный и бездушный! 

Вы ему не верьте никогда! 

Верьте взгляду и улыбке светлой, 

И душе, что вечно молода, 

Ведь у женщины всегда с годами ярче 

Женственность, улыбка, красота!  


