
 

  

Анюта  и  Компания 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1 сентября – ДЕНЬ  ЗНАНИЙ! 
 

  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распахнутые двери зовут – скорее 

в дом, 

Заправлены постели и ждут 

игрушки в нем. 

Мы рады нашей встрече, хотим 

Вам пожелать: 

Улыбок, друзей, приключений, 

лишь только хорошее брать 

Пусть в жизни будет все ясно, и 

лучшее ждет впереди.  

Желаем Вам верить в удачу 

невзгодам всем вопреки! 

Высокие цели и новые дали 

Без дружной Команды под силу едва ли… 

Стремление к звездам! 

                                        Стремление вверх! 

«Анюта» с Компанией – значит УСПЕХ! 

Родители, дети и мы – педагоги –  

Друг, другу поддержка на звездной дороге! 

Пчелка  Анюта 1 выпуск, 

мини - 

газеты 

Сентябрь, 2016 

Обратите  внимание: 

 

 1 сентября – Всероссийский 

праздник «День знаний». 

 8 сентября – 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

 21 сентября -  

Международный день мира. 

 26 сентября – Всемирный 

день моря. 

 27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

 30 сентября – День святых 

мучениц Веры, Надежды, 

Любви. 

Поздравляем детей, родителей и работников ДОУ с 

НОВЫМ  УЧЕБНЫМ  ГОДОМ! 

     Каждый год с особым трепетом мы ждем Дня 

знаний и встречи с повзрослевшими, а также новыми 

воспитанниками. 

     Пусть они будут талантливыми, настойчивыми и 

благодарными. Мы искренне надеемся, что в новом 

учебном году все наши задумки осуществятся. 

Появятся новые творческие открытия, новые 

интересные идеи, а все наши старания будут признаны! 



 

  

 

  

Сентябрь. 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 
детских садов и других учреждений 
дошкольного образования всеми 
уважаемы. Ведь 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. 

    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. 
 

Администрация нашего детского сада 

Поздравляет Всех коллег, участвующих 

в воспитании и развитии наших детей с 

профессиональным праздником!  
 

Желаем Вам отличного настроения, 

бодрости духа, понимающих родителей, 

а самое главное ЗДОРОВЬЯ! Пусть в 

ваших домах всегда царят уют, 

благополучие и любовь близких Вам 

людей! 



 

  

 
 

 

 

Как получаются 

самостоятельные дети?  

 

Нам хочется, чтобы наши дети выросли 

умными,     самостоятельными личностями. Но 

как достичь того, чтобы они стали 

самостоятельными? 

 

Чаще всего усиленный контроль над ребенком  

запускается родительской тревогой. Матери 

кажется, что если она будет тщательно следить за 

ребенком, то с ним ничего не случится. 

Изначально у нее нет доверия к миру, нет 

ощущения, что все будет хорошо с ней и ребенком. Она пытается максимально 

обезопасить ребенка от каких-либо неприятностей.  

               В раннем возрасте, это много ограничений по передвижению ребенка, 

ему никуда нельзя ходить, многое нельзя трогать. Так с самого детства 

подавляется исследовательское поведение, ребенок лишается опыта 

взаимодействия с миром. Он постепенно приобретает мамино ощущение, что мир 

для него опасен. Позже это ограничение ребенка в желаниях, целях, потому что 

они не вписываются в родительскую безопасную картину. Ребенок привыкает к 

родительским жестким рамкам, присваивает их. И дальше, будучи взрослым, в 

жизни он сам себя во всем ограничивает, становится несвободным. Выбирает 

нелюбимую работу, нелюбимую жену, боится что-либо поменять, попробовать. 

            И есть другая позиция родителей. Они дают возможность ребенку 

получить разный опыт в жизни, и самому в дальнейшем решить, что ему 

подходит, а что нет. Эти родители более спокойны и больше доверяют миру. Они 

знают, что ребенок сам сможет найти для себя комфортное место в жизни. При 

этом, конечно, не перестают о нем заботиться.  

             Но делают только лишь самое необходимое, ставят рамки, в которых 

ребенку безопасно. Например, когда ребенок маленький, его не подпускают к 

опасным вещам (ножам, розеткам, горячим утюгам), но во всем остальном 

предоставляют свободу. В более старшем возрасте ребенку дают возможность 

выбора занятий и друзей, но предупреждают об опасностях, которых нужно 

избегать. Конечно, ребенок не всегда поступает так, как хотелось бы родителям, 

но они дают ему возможность приобрести свой опыт. Как правило, такие дети 

более спокойны и свободны в жизни. 
 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

«Кто работает в саду». 
 

Каждый день эти люди спешат в детский сад, чтобы вновь и вновь 

встретится с детством. Они – сотрудники детского сада, люди, которые 

окружают ваших детей заботой и вниманием, стараются, чтобы детям 

было комфортно, уютно и весело. 

Прочтите детям стихи о людях, работающих в детском саду, воспитывайте 

уважительное отношение к их труду. 
 

 

Воспитатель. 
Кого так любят «почемучки»  

И уважают непоседы? 

К кому детишки тянут ручки? 

Кто знает детские секреты? 

Ответ один – ходите в садик!  
Народ там добрый и веселый. 

Все дети знают: воспитатель – 

Все лучшее, что есть до школы 

 

 

 

 

 

Помощник воспитателя. 
В группе у нас всегда чистота.  

Сверкает и пол, и посуда.  

Нянечка наша с утра  
Наводит порядок повсюду. 

Да и детишек она приучает  
На стол накрывать и опрятными быть,  

Каждый проказник, конечно же, знает:  
Труд нашей няни нужно ценить 

 

 

 

Повар.                                                                                  
Варит кашу, суп, компоты,                              
Жарит сочные котлеты.                           

Делает с большим стараньем 
Запеканки и омлеты 

- Что за запах? Пахнет вкусно! 
Он печет пирог с капустой 

Повару совсем не лень  
Нам готовить каждый день.  

 
И многие другие сотрудники. 



 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           Администрация детского сада выражает огромную благодарность 

родителям, принявшим активное участие  в подготовке детского сада к 

новому учебному году. 

 
  

 

 

 

 
 Гни дерево, пока гнется. Учи дитятко пока 

слушается. 

 Дитятко – что тесто: как замесил, так и 

выросло. 

 Детушек воспитывать не курочек 

пересчитывать. 

 Маленькие детки – маленькие бедки. 

 

 
 

От редакции: 
Уважаемые родители! Мы с нетерпением будем ждать Ваших откликов, 

пожеланий и предложений, которые непременно учтем в следующем 

номере нашей газеты. 

Адрес: ул. М.Конева, д.73 

Телефон: 44-46-26 

              __________________________ 
МБДОУ детский сад № 27 

Редакторы газеты: 

Заведующий – Пучнина Анна Иосифовна, 

                                                       старший воспитатель -  Баранова Оксана Валерьевна. 

 

 

 

 

 

 

 


