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          1 сентября ребята отметили  начало учебного года  - День Знаний .  В этот день 

для воспитанников детского сада педагоги устроили настоящий праздник.  В гости к ребятам 

приходили Бяка-Забияка и Клоун Смешинкин. Ребята с большим интересом рассказывали им, о том, 

как они занимаются в детском саду, учили их правилам дорожного движения, читали стихи, пели 

песни про дружбу, лето,  танцевали, играли в подвижные игры.  

Осенние фантазии   

   
Осень одарила нас замечательными материалами и идеями для творчества. Так с 15 по 18 сентября 

в нашем детском саду была организована выставка поделок из природного материала «Волшебный 

сундучок осени». Цель:- приобщение детей  к природе, накопления знаний об окружающем мире, 

развития творческих способностей у детей, а также привлечения родителей в образовательный 

процесс в детском саду. Дети совместно с родителями изготовили оригинальные поделки из цветов, 

овощей, листьев, природного материала. А какие чудесные поделки получились из овощей и 

фруктов. 

К работе участники выставки отнеслись серьёзно и вложили много фантазии, терпения, труда. 

Работы выполнялись в разных техниках: аппликация, моделирование, букеты, панно. Это же просто 

настоящие произведения искусства. Эти замечательные поделки украсили наш детский сад. 

Благодарим всех родителей, не жалеющих времени на занятия со своим ребенком и 

принявших участие в изготовление поделок со своими детьми! Надеемся на дальнейшее 

сотрудничество! 
 



Советуют специалисты 

Как подготовить ребенка к учебному году  

после летних каникул 

 
 

адаптационный период, и умеют себя с ними 

вести. Делитесь своим опытом, рассказывайте о 

своих трудностях. Если ребенок капризничает, не 

хочет рано просыпаться и идти в детский сад, 

рассказывайте ему о том, как вам тяжело ходить 

на работу, но это необходимо, поэтому вам 

приходится это делать. А ходить в детский сад – 

это работа детей. Проявляйте гибкость. Все дети 

разные. Кому-то нравится ходить в садик, они 

скучают по другим детям, с радостью знакомятся с 

«новенькими». У таких детей, как правило, 

проблем с адаптацией после лета нет. Есть дети, 

напротив, «не садиковские». К ним нужен 

индивидуальный подход. Если вы видите, что 

вашему ребенку трудно снова влиться в режим и 

ходить в садик, возможно, нужно проявить 

гибкость и первую неделю забирать его из садика 

перед дневным сном. Но бывает, что у родителей 

нет возможности подстраиваться под ребенка. 

Тогда он просто идет в садик и рано или поздно 

проходит свою адаптацию. Определитесь, кто 

водит ребенка в сад.  Бывает, что, отправляясь в 

детский сад с мамой, ребенок капризничает, а с 

папой ведет себя спокойно, прощается без слез и 

истерик. Тогда, возможно, стоит отводить в сад 

ребенка тому родителю, с кем он ведет себя менее 

беспокойно.  

Сентябрь иногда представляется ребенку чем-то 

ужасным - много новых забот и обязанностей; 

меньше времени для игр, ранние подъемы и 

постепенно ухудшающаяся погода, способны 

вогнать в тоску даже самого жизнерадостного 

малыша. Покажите ему, что жизнь в сентябре не 

заканчивается — вместе распланируйте все 

сентябрьские выходные, включив в них 

обязательные для посещения осенью места 

развлечения вроде по- хода в цирк, кинотеатр или 

детское кафе. Справка после лета в детский сад 

обязательный документ. Под справкой после лета 

в детский сад имеют в виду справку от педиатра о 

том, что ребенок здоров и может посещать 

детский сад. Справка эта действительна всего 3 

дня. Если вы идете в сад в понедельник, то 

справку надо брать в пятницу или прямо в 

понедельник. Причем, многие педиатры требуют 

обязательного присутствия ребенка для осмотра, и 

они правы. Мы рады Вам и Вашему ребенку в 

нашем детском саду. 

 

 

После долгих летних каникул, когда многие 

дети не посещают детский сад, им снова 

приходится привыкать к распорядку.  

Легко ли вам опять влиться в трудовые будни 

после отпуска? 

 Даже после выходных мобилизовать себя для 

рабочей недели бывает тяжеловато. То же и с 

маленькими детьми, которые все лето жили 

«вольной» жизнью, скажем, у бабушки в 

деревне, а теперь им предстоит каждый день 

рано вставать и выполнять «садиковские» 

правила. Чтобы процесс возвращения в детский 

сад прошел более уверенно и комфортно для 

ребенка, соблюдайте следующие правила: 

  -   Начните готовить ребенка заранее. 

 За пару недель до похода в детский сад начните 

заботиться о соблюдение режима дня. Детям 

действительно необходим распорядок, он 

успокаивает и дает чувство безопасности и 

определенности. Начните раньше укладывать 

ребенка спать и раньше поднимать с кровати 

утром, чтобы к концу августа сообщить: «Ну 

вот, лето закончилось. С завтрашнего дня мы 

начинаем ходить в садик». Рассказывайте о 

необходимости соблюдать правила. 

 Пока ребенок был летом у бабушки, там были 

одни правила. В родительской семье – другие.  

В детском саду тоже свои правила. Независимо 

от желания или нежелания их соблюдать 

правила существуют везде. Это нужно 

объяснять ребенку любого возраста. Часто 

бывает, что воспитателя ребенок лучше 

слушает, чем маму, а в садике меньше 

позволяет себе баловаться, чем дома. Это 

означает, что воспитатель, как взрослый, лучше 

мамы удерживает власть и более 

последователен в соблюдении правил детского 

сада. Кроме того, воспитатели, как правило, 

знают, что после лета у детей начинается  



Советуют специалисты 

Как надо вести себя родителям с 

ребенком, когда он начал впервые 

посещать детский сад! 

Чего нельзя делать ни в коем 

случае, чтобы не осложнять 

адаптацию ребенка 

  
- Настраивать ребенка на мажорный лад.  

 

- Внушать ему, что это очень здорово, что он 

дорос до сада и стал таким большим.  

 

- Не оставлять его в дошкольном коллективе на 

целый день, как можно раньше забирать домой.  

 

- Создать спокойный, бесконфликтный климат 

для него в семье.  

 

- Щадить его ослабленную нервную систему. 

  

- Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на 

нервную систему. На время прекратить походы в 

цирк, в театр, в гости. Намного сократить 

просмотр телевизионных передач.  

 

-Как можно раньше сообщить врачу и 

воспитателям о личностных особенностях 

малыша.  

 

-Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как 

необходимо в соответствии с температурой в 

группе.  

- Создать в воскресные дни дома для него режим 

такой же, как и в детском учреждении.  

 

-Не реагировать на выходки ребенка и не 

наказывать его за детские капризы.  

  

- При выявленном изменении в обычном 

поведении ребенка как можно раньше обратиться 

к детскому врачу или психологу.  
 

- Нельзя наказывать или сердиться на малыша 

за то, что он плачет при расставании или дома 

при упоминании необходимости идти в сад! 

Помните, он имеет право на такую реакцию. 

Строгое напоминание о том, что «он обещал не 

плакать», – тоже абсолютно не эффективно. Дети 

этого возраста еще не умеют «держать слово». 

Лучше еще раз напомните, что вы обязательно 

придете. 

- Нельзя пугать детским садом («Вот будешь 

себя плохо вести, опять в детский сад 

пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда не 

станет ни любимым, ни безопасным.  

- Нельзя плохо отзываться о воспитателях и 

саде при ребенке. Это может навести малыша на 

мысль, что сад – это нехорошее место и его 

окружают плохие люди. Тогда тревога не 

пройдет вообще. 

- Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы 

придете очень скоро, если малышу, например, 

предстоит оставаться в садике полдня или даже 

полный день. Пусть лучше он знает, что мама 

придет не скоро, чем будет ждать ее целый день 

и может потерять доверие к самому близкому 

человеку. 

Педагог-психолог 

Витебская О.А. 

 
 
 



Делаем вместе с детьми 

«Воспоминания о лете» 

 
 
 
 
 
 

Вот и наступили прохладные дни осени. И дети все чаще и чаще 

вспоминают и тоскуют о теплом, солнечном и веселом лете. 

Предложите детям, в один из дождливых осенних деньков, сделать 

поделку, напоминающую о тёплом лете. Дети с удовольствием 

примутся за работу. 

Для изготовления Вам понадобятся: 

- Деревянные прищепки. 

- Пакетик бумажных носовых платочков. 

- Фломастеры. 

- Акварельные краски. Кисточка. 

- Клей или пластилин для присоединения усиков. 
 
 
 
 
 
 

Возьмите бумажный носовой платок, разверните 

его и сожмите в центре. Присоедините 

прищепку, как показано на фото. 

Кисточкой и фломастером раскрасьте крылышки 

бабочки. Предоставьте эту процедуру ребенку. 

Пусть он получит максимум удовольствия  и 

раскрасит крылья у бабочки так, как ему 

нравится. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Сделайте усики из пластилина или из жгутика 

салфетки. И вот, обычная прищепка стала 

предметом восхищения. 

Вот  бабочка и готова! 

 

 

 

Развиваем детей 

Игровые задания для детей  4-7 лет 

Найди отличия 
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