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Тема номера: «Снова здравствуй, наш любимый детский сад…» 

Колонка главного 

редактора  

         
Уважаемые 

родители, коллеги! 

Разрешите искренне 

поздравить вас с 

торжественным днем 

– Днем знаний. Вот и 

кончился длинный 

летний отдых, 

наполненный 

радостью и 

удовольствием. 

Настало время 

вернуться к занятиям, 

новым открытиям и 

увлекательным 

путешествиям в мир 

знаний и опыта! 

Каждый год первое 

сентября мы отмечаем 

как удивительный 

праздник – праздник 

возвращения к труду и 

познанию. Праздник 

творчества и 

вдохновения! 

Огромных успехов и 

не менее огромных 

сил хочется пожелать 

будущим 

выпускникам! Совсем 

немного времени 

отделяет вас от той 

черты, когда вы 

покинете привычную 

дошкольную жизнь. 

Этот год – последний 

рывок перед 

будущими 

школьными 

достижениями. 

Желаю вам энергии и 

целеустремленности.  

Наш детский сад – 

это большая дружная 

семья, которой по 

праву гордится 

каждый ее член. В  

начале нового 

учебного года хочу 

выразить надежду на 

то, что мы и дальше 

все вместе дружной 

командой будем вести 

наш дошкольный 

корабль к новым 

вершинам, новым 

достижениям, каждый 

выполняя 

ответственно и 

старательно свои 

обязанности. 

Для нас стало 

хорошей традицией 

вместе решать 

творческие задачи, 

стоящие перед 

коллективом, 

достигать новых 

успехов и побед в 

различных конкурсах. 

Пусть эта 

замечательная 

традиция будет 

сохранена и в этом 

учебном году и 

принесет коллективу 

новые успехи! 

Еще раз сердечно 

поздравляю всех с 

новым учебным 

годом, с 1 сентября. 

Пусть этот год 

принесет исполнение 

мечты каждому 

сотруднику нашего 

большого 

педагогического 

коллектива! 

 

 

«Детский сад: день за днём" 



 

 

Приходит время, когда 

родители 

задумываются: 

отдавать ли любимое 

чадо в детский садик 

или мама будет 

заниматься с ним 

сама, брать ли няню 

или уговорить бабушку 

посидеть с внуком. 

Однако сомнения есть 

у большинства 

взрослых. Что 

смущает родителей и 

почему? 

Мифы и реальность. 

В обыденном сознании 

прочно закрепилась 

одна мысль: поступив в 

детский сад, дети 

много болеют. Здесь 

есть большая доля 

истины – ведь вирусы 

хорошо 

распространяются в 

закрытых помещениях, 

и дети легко их 

подхватывают. Но 

несправедливо 

утверждать, что 

дошкольники, все без 

исключения, «не 

вылезают из простуд». 

Если родители и 

воспитатели 

своевременно проводят 

грамотную 

профилактическую 

работу, количество 

болезней значительно 

снижается. Задача 

родителей – закаливать 

ребѐнка и укреплять 

его здоровье задолго до 

поступления в детское 

учреждение. 

Психологи, со своей 

стороны, настоятельно 

рекомендуют взрослым 

не строить мрачных 

прогнозов. Иначе 

можно запросто 

внушить ребѐнку, что 

выход в садик грозит 

ему бесконечными 

недугами. И малыш 

будет добросовестно 

болеть, выполняя 

намеченную 

взрослыми программу. 

Взрослеем. В детском 

саду обстановка такова, 

что ребѐнок волей-

неволей получает 

огромный жизненный 

опыт. Во-первых, 

малыш много общается 

со сверстниками. Не 

только совместная 

игра, но и групповые 

занятия, прогулки, 

совместные сон и 

трапезы дают ребѐнку 

огромное количество 

информации об 

окружающих людях и о 

нѐм самом. У него 

появляются первые 

друзья. Пребывая в 

коллективе, малыш 

начинает понимать, что 

дети бывают разные, 

некоторые добрые и 

весѐлые, другие 

агрессивные или 

замкнутые. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Советуют 

специалисты 



 

 

Во-вторых, ребѐнок в 

дошкольном 

учреждении привыкает 

к необходимости 

слушаться не только 

родных взрослых, но и 

педагогов. В саду он 

научится без помощи 

мамы и папы 

взаимодействовать с 

посторонними 

взрослыми, характер и 

манера поведения 

которых весьма, 

различны. А это очень 

важный опыт. 

В-третьих, в детском 

саду малыш привыкает 

к дисциплине. Он 

узнаѐт, что есть 

определѐнный порядок, 

и учится подчинять ему 

свои желания. Умение 

выполнять общие для 

всех правила 

пригодится в школьной 

жизни. 

В-четвѐртых, в 

дошкольном 

учреждении есть 

программа обучения и 

физического развития 

малышей. Каждый день 

дети танцуют, лепят, 

считают, рисуют. 

Будь готов. Если 

ребѐнку предстоит 

поступить в садик, 

нужно получить 

путѐвку и оформить 

все необходимые 

документы. Но это 

только половина дела. 

Очень важно 

соблюдать распорядок, 

схожий с режимом дня 

в дошкольном 

учреждении. Кроме 

того, нужно привить 

малышу навыки 

самообслуживания. 

Перед поступлением в 

сад ребѐнок должен 

научиться 

самостоятельно: 

умываться, сморкаться, 

есть, пить, 

пользоваться горшком 

или унитазом, 

одеваться и 

раздеваться. 

Воспитатели и нянечки 

помогают детям 

расстегивать молнии, 

завязывать шнурки, но 

в остальном ребѐнок 

должен управляться 

сам. Не менее важна и 

психологическая 

подготовка к садику. 

Привыкать к 

небольшим разлукам 

нужно задолго до 

первого похода в 

детский сад. Это 

полезно не только для 

малыша, но и для его 

мамы. Ведь и она 

должна научиться 

«отпускать» малыша 

без чрезмерной 

тревоги. 

 
 

 

 

                                                                                 
 

 



 

 

 

День воспитателя и дошкольного работника.  

История и традиции праздника. 
  

Воспитание — дело трудное, и улучшение его условий 

— одна из священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего 

более важного, как образование самого себя и своих ближних. » 

                                                                                                                        

Сократ             

В последние дни 

сентября отмечается 

профессиональный 

праздник - день 

воспитателя или день 

работников 

дошкольных 

заведений. 

Воспитатели 

закладывают основу 

характера и 

способностей детей, 

учат постигать секреты 

окружающего мира, 

любить свою Родину, 

дают первые навыки 

общения в коллективе, 

воспитывают 

уверенность в своих 

силах, умение 

преодолевать 

трудности, принимать  

 

 

 

 

 

 

 

решения, отвечать за 

свои поступки, 

находить 

компромиссы. 

Начиная с 

2004 года, по 

инициативе группы 

российских 

педагогических 

изданий 27 сентября 

отмечают 

профессиональный 

праздник воспитатели 

детского сада и 

дошкольные работники 

образования.  

      Именно 27 сентября 

в 1863 году в 

Петербурге был открыт 

первый детский сад. 

Основателем его стала 

Аделаида Семеновна 

Симонович, русский 

педагог, человек с  

 

 

 

 

 

 

 

незаурядным 

энтузиазмом и 

фантазией. В детский 

сад брали детей 3-8 лет, 

с ними проводили 

различные игры, 

занимались 

конструированием и 

даже преподавали курс 

«родиноведения». 

       В этот день 27 

сентября воспитатели 

детских садов и весь 

персонал будут 

окружены особым 

вниманием и 

уважением детей и 

родителей, все в этот 

день будет для самых 

терпеливых, чутких и 

отзывчивых 

воспитателей. 
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