
Здравствуйте дорогие  читали ! Мы поздравляем всех нас с 

первым выпуском  нашей газеты. В нашей газете мы будем 

рассказывать о событиях, которые происходят в детском 

саду: получать  рекомендации по воспитанию  и развитию 

детей, играх,  познакомится с новыми технологиями и т.д. 

Это первый номер и он еще очень “молодой” и “неопытный”. 

Мы с радостью прислушаемся к вашим пожеланиям и крити-

ческим отзывам. Нам очень важно знать ваше мнение. Нет правильных и неправильных мнений, 

они все индивидуальны. 

Будьте неравнодушны к нашему изданию и у нас все получится! 

С уважением редактор газеты, педагог-психолог 

Аржановская Екатерина Александровна 

От редактора 
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Советы родителям 
«Изящные» выражения в детском лексиконе 

     С расширением круга общения, с поступлением в детский сад, посещением разнообразных кружков ребенок начинает 

приобретать много нового. И не всегда это новое - хорошее. Один из таких не радостных моментов - бранные слова. У 

слышав от ребенка такое «новшество» родители часто теряются и не знают как себя вести в таких ситуациях. И тогда 

родители выбирают следующие варианты. 

Вариант 1 Ругаем  

    «И в кого он пошел?»-удивляются родители. А все очень просто, нужно пронаблюдать за своими манерами, стилем 

своего поведения. Подумайте, является ли характерной для вас несдержанность, агрессивность, излишняя эмоциональ-

ность. И тогда можно действовать по принципу «начти в первую очередь с себя» 

Вариант 2. Запугиваем (будешь ругаться—язык отрежу) 

    Наверно каждый родитель здесь может сказать, что это самый эффективный метод, особенно когда нужно немедлен-

ное воздействие. Но этот метод имеет два минуса. Во-первых, с возрастом все труднее найти действенный персонаж для 

запугивания, во-вторых, может спровоцировать невротические состояния. Пользуются популярностью медицинские 

процедуры-уколы, операции и т.д. 

Эффективный метод, особенно когда нужно немедленное воздействие. Но этот метод имеет два минуса. Во-первых, с 

возрастом все труднее найти действенный персонаж для запугивания, во-вторых, может спровоцировать невротические 

состояния. Пользуются популярностью медицинские процедуры: уколы, операции и т. д. В таком случаи у ребенка раз-

вивается боязнь при очередном посещении медицинского кабинета. 

Вариант 3. Оставляем без внимания. 

 Многие родители не обращают внимания на такие слова объясняя тем, что не следует заострять внимание и все само 

пройдет.. Да, это возможно и так, но однажды, в самый неподходящий момент ребенок может вспомнить их. Логика 

детей отличается от взрослой. Скорее всего ребенок подумает, что если взрослый не отреагировал, знает так должно и 

быть. 

Вариант 4. Объясняем 

Это самый эффективный  и самый трудный способ, т.к. требует больших усилий со стороны родителей . Услышав нецен-

зурную лексику необходимо объяснить малышу твердым тоном, что данные выражения используются либо хулиганами, 

или глупыми маленькими детьми. И ни тех, ни тех в приличные места не пускают. 
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В Ы П У С К  1  О Б Р А Т И Т Е  

В Н И М А Н И Е :  

 Готовим ребенка 

в детский сад за 

ранее, чтобы 

избежать деза-

даптации 

 Если ребенок 

живет с чувством 

безопасности—

он учиться ве-

рить 

 Если ребенка 

часто высмеива-

ют - он учиться 

быть робким 

 Если ребенка 

часто подбадри-

вают—он учиться 

уверенности в 

себе 



С Т Р .  2  

«Только 
вместе с 

родителями, 
общими усилиями, 

учителя могут 
дать детям 

большое 
человеческое 

счастье» 
В.А.Сухомлинский 

Заголовок внутренней статьи 

 

1. Не жди, что твой ребенок будет 

таким, как ты или таким, как ты 

хочешь. Помоги ему стать не 

тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы за 

все, что ты для него сделал. Ты 

дал ему жизнь, как он может от-

благодарить тебя? Он даст жизнь 

другому, тот — третьему, и это 

необратимый закон благодарно-

сти. 

3. Не вымещай на ребенке свои 

обиды, чтобы в старости не есть 

горький хлеб. Ибо что посеешь, то 

и взойдет. 

4. Не относись к его проблемам 

свысока. Жизнь дана каждому по 

силам и, будь уверен, ему она 

тяжела не меньше, чем тебе, а 

может быть и больше, поскольку 

у него нет опыта. 

5. Не унижай! 

6. Не забывай, что самые важ-

ные встречи человека — это его 

встречи с детьми. Обращай 

больше внимания на них — мы 

никогда не можем знать, кого 

мы встречаем в ребенке. 

7. Не вини себя, если не можешь 

сделать что-то для своего ребен-

ка. Вини, если можешь — но не 

делаешь. Помни, для ребенка 

сделано недостаточно, если не 

сделано все что можешь. 

8. Ребенок — это не тиран, кото-

рый завладевает всей твоей 

жизнью, не только плод плоти и 

крови. Это та драгоценная чаша, 

которую Жизнь дала тебе на хране-

ние и развитие в нем творческого 

огня. Это раскрепощенная любовь 

матери и отца, у которых будет 

расти не «наш», «свой» ребенок, но 

душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребенка. 

Никогда не делай чужому то, что не 

хотел бы, чтобы делали твоему. 

10. Люби своего ребенка любым — 

неталантливым, неудачливым, 

взрослым. Общаясь с ним — радуй-

ся, потому что ребенок — это 

праздник, который пока с тобой. 

Януш Корчак 

 

 

 

 

 

Г А З Е Т А  Д Л Я  Д Е Т Е Й  И  З А Б О Т Л И В Ы Х  Р О Д И Т Е Л Е Й     

Десять заповедей для родителей! 
Обратите внимание 

     Одна из причин 

по которой дети начи-

нают ругаться - это 

привлечь внимание 

       Стресс может 

быть не только у 

взрослых, но и детей-

это часть человеческой 

природы 

      Сегодня работа-

ет множество разви-

вающих центров и 

кружков, в которых 

вам помогут  и под-

держат. 

В каком возрасте, чем заниматься 

   Сегодня  в нашем городе 

открыты множество студий, 

центров развития для дошко-

льников, школьников и подро-

стков. И каждый родитель 

задается вопросов:”А что-же 

выбрать-живопись, танцы, 

театр,  плаванье, единоборст-

ва, музыка, развитие познава-

тельных способностей и т.д.   

Это зависит не только от 

склонностей ребенка, но и от 

возраста. 

3 года. Заня-

тия по разви-

тию музы-

кальных спо-

собностей 

предлагают 

открыть для 

себя ритм, 

звуки песни, попробовать 

самим играть на музыкальных 

инструментах. В этом возрасте 

можно пробовать учить на 

фортепиано или скрипке: пока 

ребенок не преступит к изуче-

нию серьезных предметов его 

сознание обладает большой 

гибкостью. Знакомить ребенка 

с живописью (водить в гале-

реи, музеи) можно с любого 

возраста, как и заниматься рисо-

ванию дома. 

6 лет Художественные студии и 

школы предлагают разнообраз-

ные занятия: живопись, рисунок, 

керамика, моделирование, 

скульптуру, мозаичное искусст-

во и т.д. Занятия сольфеджио 

начинаются в музыкальных 

школах с шести лет, а обучение 

игре с 7 лет. Занятия актерским 

мастерством и пантомимой 

можно предлагать с 6 лет-при 

условии, что первое место ста-

виться удовольствие от игры, а 

не классический репертуар. 

Театр может научить быть в 

группе, установленные правила 

позволяют творить совместно и 

учат контролировать себя. 

7-8 лет Лучший возраст для 

того, чтобы начать занятия 

спортом и танцами. 

9-12 лет Фотография, видео-

студия, компьютерная графи-

ка. Как зажатым так  и очень 

эмоциональным подросткам , 

помогут занятия театром и 

пластикой: они учат выра-

жать себя и находить контакт 

и собственным телом 



Заголовок внутренней статьи С Т Р .  3  В Ы П У С К  1  

Пришло время отдавать РЕБЕНКА в 

детский сад. Что ждет вашего кроху за 

стенами садика, быстро ли он привыкнет, 

будет ли часто болеть. Вопросы, сомнения, 

переживания естественны для родителей, 

ведь на 4-5 лет детский сад станет частью 

вашей жизни, от него во многом будет 

зависеть и развитие, и здоровье, и душев-

ное благополучие ребенка. Поэтому очень 

важно, сможет ли ваш малыш успешно 

адаптироваться к детскому саду, и помочь 

ему в этом — задача не только воспитате-

лей, но и родителей. 

 Убедитесь в собственной уверенно-

сти в том, что детский сад необходим 

Вашему ребѐнку именно сейчас. Вме-

сте с тем, главный критерий готовно-

сти малыша - готовность его родите-

лей. Если кто-то из членов семьи про-

тив посещения детского сада, то это 

следует отложить до тех пор, пока 

родители не объединятся в своѐм жела-

нии. 

 Расскажите ребѐнку, что такое дет-

ский сад, зачем туда ходят де-

ти, почему Вы хотите, чтобы он пошѐл 

в детский сад. Ваша задача – пози-

тивно настроить ребѐнка на 

грядущие перемены.  

 Готовьте ребѐнка к общению с дру-

гими детьми и взрослыми: посещайте 

с ним детские парки и площадки, при-

учайте к игре в песочницах, на качелях. 

Ходите с ним на праздники, на дни 

рождения друзей, наблюдайте, как он 

себя ведѐт: стесняется, уединяется, 

конфликтует, дерѐтся или же легко 

находит общий язык, контактирует со 

сверстниками, тянется к общению, 

раскован. 

 Поговорите с ребѐнком о возможных 

трудностях, о том, к кому он может 

обратиться за помощью, как он сможет 

это сделать.  

 

 

 

 

 П р и г о т о в ь т е  в м е с т е  с 

ребѐнком "Радостную коробочку", с 

которой он отправится в детский сад: 

положите туда небольшие игрушки (не 

очень нужные, недорогие, может, само-

дельные), которые нравятся Вашему 

малышу и точно обрадуют других детей. 

От этого выигрывают все: ребѐнок более 

спокоен, быстрее адаптируется, родители 

видят, что малыш чувствует себя уверен-

но, входя в группу, ведь у него в руках – 

частичка дома и тепла рук мамы. 

 В присутствии ребѐнка избегайте кри-

тических замечаний в адрес детского 

сада и его сотрудников. Никогда не 

пугайте ребѐнка детским садом, иначе 

позже Вам придѐтся пожинать эти горь-

кие плоды. Если Вы заметите, что 

ребѐнок опасается воспитателя или не 

очень ему доверяет, постарайтесь поча-

ще говорить о воспитателе, хвалить его, 

спрашивать о воспитателе ребѐнка, под-

черкивая, какая она добрая, красивая, 

хорошая, заботливая и т.д. 

 В период адаптации поддерживайте 

малыша эмоционально. Теперь Вы 

проводите с ним меньше времени, поэто-

му компенсируйте это качеством обще-

ния – чаще обнимайте, разговаривайте. 

Скажите ему: "Я знаю, что ты скучаешь 

без меня, что тебе бывает грустно. Когда 

что-то новое начинается, сначала всегда 

бывает трудно, а потом привыкаешь и 

становится интересно. У тебя всѐ полу-

чится". 

 Не устраивайте ребѐнка в садик 

только потому, что у вас родился 

ещѐ один ребѐнок, даже если это и 

облегчит вам жизнь. Ваш старший сын 

или дочь и без того почувствует, что в 

доме появился напрошенный гость, и 

ваше решение он непременно истол-

кует как своё изгнание, сделав вывод, 

что вы предпочитаете ему 

новорождѐнного. Поэтому если вы, 

ожидая ребенка, всѐ же решите от-

дать старшего в детский сад, сделай-

те это заранее, до появления малыша 

 .Самое главное назначе-

ние детского сада в том, что-

бы дать ребѐнку возможность 

общаться и играть со сверст-

никами. И каким бы ни был 

детский сад хорошим, не до-

пускайте непоправимую ошиб-

ку - не считайте, что он заме-

няет семью  

 Помните, что на привыкание к 

детскому саду ребѐнку может 

потребоваться до полугода. 

Рассчитывайте свои силы, воз-

можности и планы. Лучше, 

если в этот период у се-

мьи будет возможность 

подстроиться под осо-

бенности адаптации 

своего малыша.  

 



 
*** 

-Мам, а у тебя компьютер в детстве 

был? 

-Нет. 

-А дивиди? 

-Нет! 

-А сотовый? 

-Нет!!! 

-Мам, а ты динозавров видела!? 

*** 

Дети говорят 
 Спрашивают ребенка в садике: 

-”Чем у тебя родители занимаются?” 

-”Папа работает мама-красивая!!!” 

*** 

Слава (6 лет): 

-”Мама, я вот подумал, буду все-таки космо-

навтом. Вот будет у меня жена, будет все вре-

мя говорить:  “пропылесось, уберись, сходи в 

магазин…” А я не могу-я в космосе!!! 

 

Учредители МБДОУ д/с 10 

Сайт http://

sad10.virtualtaganrog.ru/ 

Ответственный за рубрику : 

Педагог-психолог  

Аржановская Е.А. 

 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Поместите здесь небольшой по объему 

текст о вашей организации. Укажите цели 

организации, ее расположение, дату соз-

дания и краткую историю. Можно также 

кратко перечислить предлагаемые вашей 

организацией товары, услуги или про-

граммы. Укажите географические районы 

ее деятельности (например, рынки Евро-

пы или восточной части России), на како-

го заказчика она ориентируется.  

Укажите, с кем нужно связаться для полу-

чения дополнительных сведений. 

МБДОУ д/с 10 

Заголовок статьи на последней странице 

Девиз организации 

Организация 

Мы в Вебе! 

example.com 

Угадай, как 

меня зовут? 

Как меня зо-

вут? 


