
Сегодня вы читаете  первый 

номер газеты «Непоседа», ко-

торая теперь будет выпускаться 

именно для вас.  

В нашей газете будут странички 

для детей, где они найдут инте-

ресные задания и веселые рас-

краски, странички для мам и 

пап, на которых будут размеще-

ны советы специалистов по 

воспитанию детей, развитию 

их речи, мышления, памяти, 

укреплению здоровья и еще 

много интересного и полезного 

для неравнодушных взрослых. 

Будут в нашей газете и рубрики 

интересные и детям, и взрослым: 

«Читаем вместе», «Ответы на дет-

ские вопросы», «Говорят дети»….  

В газете будет рассказываться о 

жизни нашего детского сада, на-

ших групп, о задачах, которые 

ставит перед собой наш педагоги-

ческий коллектив, и их решении. 

Не останутся без внимания меро-

приятия, проводимые в нашем 

детском саду: праздники, развле-

чения, экскурсии, открытые заня-

тия и многое другое. В рубрике 

«Говорят дети» мы планируем 

помещать высказывания наших 

воспитанников.  

Рассчитываем на вашу поддержку. 

Именно от вас, дорогие родители, 

мы надеемся получать отзывы о 

нашей газете, которые помогут ей 

стать еще интересней и полезней.  

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, 
а также девчонки и мальчишки!  

Осень в нашем детском саду 

богата на праздники. 3 сентяб-

ря детишки встречали День 

Знаний. В гости к детям прихо-

дил Старичок-Лесовичок. Дети 

дружно отгадывали загадки, 

проявили свои знания, умения 

и таланты. Они пели песни, 

читали стихи, посвященные 

началу нового учебного года.  

В октябре в детском саду отзвенели 

осенние праздники. Красавица Осень 

заглянула к ребятам во вторую разно-

возрастную группу и никого не оста-

вила без внимания, а дети встречали 

еѐ как дорогую гостью: играми, пес-

нями и танцами. Праздник доставил 

детям радость, положительные эмо-

ции, надолго останется в их памяти!  

А в первой разновозрастной группе 

прошел утренник под  названи-

ем  «Осень, осень, в гости просим». 

Дети побывали на лесной полянке в 

гостях у зайчика и мишки, где пели 

песни, танцевали, играли на музы-

кальных инструментах. 

Ни одно праздничное мероприятие 

не обошлось без угощения. Хочется 

сказать большое спасибо Ярцевой 

Евгении В. – маме Вити Мышова и 

педагогам, выполнявшим роли на 

праздниках, тем самым доставив-

шим радость детям. Ведь праздник 

в детском саду – это положитель-

ные эмоции, творчество и вдохно-

вение. Праздник в детском саду – 

это счастливые дети, а что может 

быть дороже улыбки ребят!!!  

Больше фотографий  можно найти на нашем сайте  
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Мечтайте вместе с детьми. 

Не сравнивайте своих детей с 

другими детьми. 

Ошибайтесь, детям нужно 

знать, что родители тоже оши-

баются. 

Помните, вы – самый главный 

человек в жизни ребенка. 

Радуйтесь даже маленькому 

успеху ребенка. 

Создавайте банк счастливых 

семейных воспоминаний. 

Творчество – норма жизни в 

семье. 

Успех воспитания – в единстве 

родителей. 

Фотографируйте, записывайте, 

снимайте… дети растут очень 

быстро. 

Авторитет родителей – крае-

угольный камень в воспитании. 

Будьте немного волшебником. 

Всегда говорите детям правду. 

Гибкость, как и твердость, необ-

ходима в воспитании. 

Друзья ваших детей – самые 

желанные гости в доме. 

Если хотите, чтобы Вас услы-

шали, говорите тихо. 

Живите увлечениями детей. 

Забудьте о физическом наказа-

нии. 

Играйте вместе с детьми. 

Как здорово, если у Вашего ре-

бенка есть братик или сестренка. 
Любовь родителей – самый 

нужный витамин. 

Хвалите ребенка. 

Четко определяйте свои требо-

вания к ребенку. 

Шалите с детьми и как дети. 

Щедрость души родителей – 

основа нравственного воспита-

ния ребенка. 

Энтузиазм и энергия – ваши луч-

шие помощники. 

Юмор – спасательный круг в 

море родительских проблем.  

Учи, играя, 
воспитывай любя! 
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