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День Пожилого человека в детском саду! 
Читайте в номере! 

 - «День Пожилого человека в 

детском саду!»  -  стр.1                      

- «День воспитателя и 

дошкольного работника. 

История и традиции 

праздника» -  стр.1                                                                        

- «Добрые советы для 

родителей» –                 стр.2 

- «Мам, ну купи.. Или как 

избежать истерик в магазине» 

–                 стр.3                                  

- «Учим играючи  и с 

любовью» -                       стр.4 

  
Для пожилых бывших работников   детского сада, бабушек и дедушек     

первого октября   состоялся концерт, посвященный Дню пожилого человека!. 

Ребята пели песни, танцевали, рассказывали стихи. В конце праздника 

преподнесли подарки, сделанные своими руками  

                         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. 

Начиная с 2004 года, по инициативе группы российских педагогических 

изданий 27 сентября отмечают профессиональный праздник воспитатели детского сада и 

дошкольные работники.  

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 вспомогательный 

персонал будут окружены особой любовью, вниманием и уважением детей и родителей, все в 

этот день будет для самых терпеливых, чутких и отзывчивых воспитателей! 

 
 
 
 



Советуют специалисты 

Добрые советы для  родителей 

 
В нашем детском саду все друг друга 

уважают, поэтому желают здоровья, т.е. 

здороваются. Ну а если не хочется желать кому- 

то здоровья, то ведь можно просто, оставаясь 

вежливыми констатировать время суток – 

«Добрый вечер!» «Доброе утро!»  

Одежда ребёнка должна быть по сезону и 

такая, которую мягко говоря, не жалко 

испачкать. Конечно, воспитатель следит, чтобы 

наши малышки не превращались в маленьких 

Наф – Нафчиков, но ….дети народ свободный и 

активный – они лепят, рисуют, выполняют 

элементарные трудовые поручения, кушают, 

т.е. познают наш удивительный мир! Ну как тут 

оставаться идеальной чистюлькой?! 

 В 9.00 начинаются занятия, а за 10 

минут педагог готовится к его проведению: 

расставляет, развешивает, раскладывает (дети 

все знания воспринимают наглядно). 

 Если Вы опоздали, тихонько сами разденьте 

ребёнка и проведите его в группу. Короткий 

кивок воспитателя в этот момент говорит не о 

его надменности, а о занятости.  

Поверьте, был бы воспитатель не так занят, он с 

удовольствием бы встретил ребёнка, и 

побеседовал с Вами. Если всё же необходимо 

что – то сообщить, обратитесь к помощнику 

воспитателя, или напишите записку. Педагоги 

будут Вам очень признательны. 

 Ребёнка родители (или лица, их 

заменяющие) «отдают» из рук в руки 

воспитателю. Если человечка вчера «высадили» 

с симптомами заболевания, а сегодня вы уже в 

саду...то такое скорое выздоровление нас 

настораживает, и мы предлагаем пройти в 

медицинский кабинет. Так что планируйте своё 

утро. Убедительная просьба, быть предельно 

корректными с педагогами и медиками, 

поймите, нет никакой нашей 

заинтересованности, отправлять домой ребёнка. 

 

Но если «сопельки» и кашель Вас как маму не 

пугают, то у другой мамы может быть своё, 

отличное от Вашего, мнение. 

 У воспитателя Вы можете узнать 

консультативные часы педагогов - специалистов и, 

записавшись на встречу, задать все вопросы по 

успехам своего ребёнка. На родительских 

собраниях обсуждаются общие вопросы не 

потому, что нечего сказать о каждом, а только из-

за этических соображений. 

Когда Вы приходите на утренник к своим 

любимым дочкам и сыночкам, помните, они хотят 

видеть Ваши глаза и Вашу улыбку, а не блики от 

гаджетов, на которые Вы торопитесь запечатлеть 

свою кроху. Своё выступление они посвящают 

Вам, и только Вам, и ждут Вашей реакции и 

взгляда, полного гордости за него – маленького 

артиста, который только учится выступать на 

публике. Поэтому отложите свои камеры и 

сотовые телефоны, и от души порадуйтесь за 

детей, наградив их долгожданными 

аплодисментами. Но самое главное, чтобы Вы там 

БЫЛИ! Видели бы Вы глаза детишек, жадно 

выискивающих в толпе родителей родные лица. И 

какое разочарование их посещает, когда в «День 

мамы», их любимая, единственная, а главное 

незаменимая мама, не нашла времени разделить с 

ребёнком радость. (Поверьте, мы все работающие 

мамы и слова вроде «начальник не отпустил» 

являются малым утешением для малыша).  

Не забывайте обращать внимание на 

рукотворный труд ребёнка (рисунки, поделки), 

хвалить ребёнка и... педагога. 

Старший воспитатель 

И.А. Бударина 

 



Советуют специалисты 

Мам, ну купи… Или как избежать истерик в магазине 

 
Находим компромисс и учимся 

договариваться. 

 Если Ваш ребенок начал требовать 

купить ему что-то, старайтесь сменить тему 

разговора или предложите купить ему потом что-

то лучше и интересней (особенно это касается 

выпрашиваний сотой китайской машинки, 

которая развалится на следующий же день). 

Только обязательно покажите ребенку это 

«лучше и интересней» - только так он сможет 

составить у себя в воображении впечатление о 

вещи. 

Постарайтесь выяснить у ребенка, что 

именно ему понравилось в этой вещии почему он 

хочет, чтобы Вы ему ее купили – таким образом, 

Вы покажете малышу, что его мнение Вас тоже 

интересует. После этого либо предложите 

отложить покупку на следующий раз, или 

предложите купить взамен что-то другое, также 

показав это «другое»прямо сейчас.  

Если Вы понимаете, что вещь слишком 

дорогая, чтобы купить ее просто так, предложите 

ребенку попросить ее на день рождения у Вас 

или бабушки с дедушкой, написать письмо Деду 

Морозу с просьбой подарить ее на Новый год.  

Постарайтесь поговорить с ребёнком, как 

со взрослым. Аргументируйте Ваш отказ 

покупать эту вещь тем, что она не нужна 

ребенку, так как у него уже есть десяток 

аналогичных, или тем, что она некачественная. 

Материальная причина ни в коем случае не 

должна стоять на первом месте, ведь ощущение 

«состоятельности» закладывается в дошкольном 

возрасте. И если Вы будете объяснять все 

нехваткой денег – вполне возможно, что во 

взрослом возрасте ребенок будет чувствовать 

себя нищим при вполне хороших доходах, что 

приведет его к жадности.  

Если Вы не чувствуете в себе сил 

справляться с детскими истериками – 

постарайтесь вообще не ходить в магазин с 

ребенком. Оставляйте его мужу, бабушкам-. 

дедушкам – и спокойно идите за покупками 

Оставляйте его мужу, бабушкам- 

дедушкам – и спокойно идите за покупками. 

  Когда Вы слышите от ребенка 

«купи»,прежде всего, решите для себя, хотите Вы 

или нет это покупать сегодня. Если да – то 

покупайте без лишних слов и условий, если нет – 

то так же твердо выполняйте свои намерения.  

Если Вы один раз сказали «нет»- в 

следующий раз купите ребенку вещь, которую он 

попросит, ведь если малыш знает, что мама 

может говорить и «да», и «нет», ему будет легче 

пережить отказ.  

Часто бывает так, что Вы просто не 

успеваете принять правильноерешение в шуме 

истерики Вашего ребенка. В этом случае Вам 

помогут фразы, которые оттягивают время 

Вашего ответа и успокаивают ребенка не 

неопределенный срок. Примеры таких фраз: «Да, 

мне тоже эта игрушка понравилась. Давай пока 

походим по магазину, а я подумаю, сможем ли 

мы ее купить», «Игрушка хорошая, но я взяла с 

собой не так много денег. Давай возьмем сначала 

все необходимое, а потом посчитаем и решим, 

остаются у нас деньги или нет», «Дай мне 

несколько минут – и я решу».  

Если ребенок слишком «вошел во вкус 

истерики»,выйдите вместе с ним из магазина, 

чтобы успокоить и себя, и его. Избегайте 

посещения магазинов, где принято расставлять 

заманчивые яркие сладости возле касс или 

выставлять на всеобщее обозрение игрушки.  

Перед походом в магазин вырежите из 

журналов изображения товаров, которые Вам 

надо купить, наклейте их на картонку или лист 

плотной бумаги и дайте ребенку. По приходу в 

магазин дайте ему задание найти и сложить в 

тележку те продукты, которые указаны в его 

«списке». Малыш увлечется помощью маме и 

забудет об игрушках. 

Педагог-психолог 

Витебская О.А. 



 

Советуют специалисты 

 «Учим играючи и с любовью»   

 

Воспользуйтесь следующими советами 

для того, чтобы ваш ребёнок научился видеть, 

слышать и понимать всё многообразие 

окружающего мира: 

- Разговаривайте  с  ребёнком заботливым, 

ободряющим успокаивающим,  тоном. 

- Когда  ребёнок  с  Вами  разговаривает, 

слушайте  его  сочувственно  и  внимательно. 

- Ваши  объяснения  должны  быть  простыми  и  

понятными.  

- Говорите  медленно. 

- Будьте  терпеливы. Каждый день  читайте  

ребёнку. 

- Поощряйте  в  ребёнке   стремление  задавать  

вопросы. 

- Не  скупитесь  на  награду:  похвалу  или  

поцелуй. 

- Поощряйте  любопытство  и  воображение  

Вашего  малыша. 

- Поощряйте   игры  с  другими  детьми. 

- Заботьтесь  о  том,  чтобы  у  ребёнка  были  

новые  впечатления, о  которых  он  мог  бы  

рассказывать. 

- Старайтесь, чтобы  ребёнок  вместе  с  Вами  

готовил  обед, гуляйте с  ним,  играйте, лепите, 

пусть  он  поможет  Вам  пересаживать  цветы, 

вешать  полки. 

- Приобретите  пластинки  или  кассеты  с 

записями  любимых  песенок, сказок  и стихов:  

пусть  он  слушает их  снова  и  снова. 

- Если   ребёнок  начал   что-то  

коллекционировать – кораблики, машинки  

крышки  от  бутылок – или  у  него  появилось 

хобби,  займитесь  этим  вместе  с  ним;  вообще  

старайтесь  проявлять  интерес  к  тому,  что  ему  

нравится  делать. 

- Посещайте  специальные  группы  для  

родителей  с  детьми  в  детских  музеях, 

филармонии,  учебных   центрах, библиотеках, 

находящихся  по  соседству  с  вашим  домом. 

- Регулярно   водите  ребёнка  в  библиотеку. 

- Будьте  примером  для  ребёнка:  пусть  он  

видит,  какое  удовольствие   получаете  Вы  от  

чтения  газет, журналов и книг. 

- Не теряйте чувство юмора. 

- Проблема отцов и детей не существует там, где  

родители и дети дружат и чем-то занимаются 

вместе. 

                                              Учитель – логопед 

                                              Милютина Л.В. 

 

Уважаемые взрослые! 

Вы хотите, чтобы ваш ребёнок, став взрослым, 

добился в жизни успехов, сделал блестящую 

карьеру. Преуспевал в бизнесе? Конечно же, 

дорогие папы и мамы, бабушки и дедушки, вы 

хотите, чтобы ваш малыш состоялся как 

личность, чувствовал себя свободным и 

уверенным всегда и во всём. 

     Тогда учите вашего ребёнка говорить! 
Говорить он должен правильно. Ведь учась 

говорить, ребёнок учится логически мыслить. 

Попробуйте оценить состояние речи вашего 

ребёнка сегодня. Нарушенным может быть не 

только звукопроизношение, но её 

выразительность, ограниченность словарного 

запаса, затруднения в образовании новых слов, 

искажение слоговой структуры слов, не 

сформирована связная речь.  Ребёнку нужно 

умело и вовремя помочь. Для того чтобы он 

принял нашу помощь охотно, будем учить его 

играя. От вас же, любящие родители, 

потребуется набраться терпения, заинтересовать 

ребёнка, создать мотив и желание красиво 

говорить. 

 

Разучите вместе с нами: 

   Кто хочет разговаривать, 

   Тот должен выговаривать 

   Всё правильно и внятно, 

   Чтоб было всем понятно. 

 

   Мы будем разговаривать 

   И будем выговаривать 

   Так правильно и внятно, 

   Чтоб было всем понятно 

МБДОУ детский сад № 44 г. Коврова 

Номер подготовили: Бударина И.А., Милютина Л.В. 
 



 


