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ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО 
РАБОТНИКА
День воспитателя и всех дошкольных работни-
ков — профессиональный праздник в Российской 
Федерации. Этот праздник отмечается ежегод-
но, 27 сентября. Идея этого праздника – помочь 
обществу обратить большое внимание на детский 
сад и на дошкольное детство в целом. В этот день 
есть прекрасный повод поздравить всех работни-
ков дошкольных образовательных учреждений и 
выразить им признательность. 

Мы поздравляем с праздником всех сотрудников 
нашего сада, отдающих ежедневно тепло своих сердец 
детям! Мы уверены, что доброта и профессиональное 
мастерство превратят каждый день для детей в детском 
саду в день радости и счастья. 

И пусть мы сегодня, чаще произносим слово воспи-
татель, но это не значит, что сегодня только их праздник. 
Это праздник всех, кто работает в детском саду, ведь 
все сотрудники принимают непосредственное участие в 
воспитании наших детей.

Большое значение имеет настроение ребёнка, когда 
приходит в детский сад. Если встречают ребятишек цве-
тущие газоны, ухоженные, дорожки чистые, а окна, свер-
кая, улыбаются, как бы говоря: «Добро пожаловать!», а 
при входе в детский сад обдаёт ароматом вкусной пищи, 
приветливой улыбкой встречает детей медик и воспи-

татель. Звучит бодрая весёлая музыка, приглашая 
детвору на зарядку, а в группе уже заждались 

яркие, любимые игрушки, ребёнок с радостью 
бежит в группу, а родители с лёгким сердцем 

доверяют «своё солнышко» добрым тёплым рукам на це-
лый день и спокойно уходят по своим делам. 

В нашем детском саду уже стало традицией отмечать 
«День дошкольного работника» большим праздником с 
приглашением почётных гостей из администрации по-
селения и родительского комитета. Дети и сотрудники 
готовят музыкальные номера, а роль ведущих отводится 
заведующему, профоргу, методисту. На таких праздни-
ках прославляется каждый конкретный работник, вру-
чаются грамоты, пусть недорогие, но персональные по-
дарки от профсоюзного комитета, звучит благодарность 
от родительского комитета и сладкий торт от админи-
страции поселения. Заканчивается праздник чаепитием.

Мы поздравляем с «Днем дошкольного работника» 
всех коллег и сотрудников Управления образования ад-
министрации Сосновского муниципального района.

Сегодня и всегда
Вам желаем счастья,
Пусть сохранит судьба
От мрака и ненастья,
От злого языка,
От тяжкого недуга,
От умного врага,
От мелочного друга.
И дай Вам Бог,
Коль это в его власти,
Здоровья. Долгих лет и
Много – много счастья»



ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
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Осенняя природа дает богатый ма-
териал для совместной работы с деть-
ми. Такие формы как — наблюдение, 
подвижные игра, художественное 
творчество. Каждый взрослый может 
разбудить в ребёнке — волшебника, 
научить любоваться, всматриваться, 
наблюдать, сопереживать. Умение 
соотносить увиденное со своим опы-
том, выражать свое мнение. Во время 
прогулок на участке детского сада, экскурсиях в лес на 
водоёмы (карьер, озеро), школьный участок воспитатели 
обращают внимание детей на сезонные изменения в при-
роде используя стихи, пословицы, загадки песенки об осе-
ни. Например:

Пословицы: 
«От осени к лету поворота нету »
«Весна и осень — на дню погод восемь»
«Лето со снопами, осень с пирогами».
Загадка: 
Я — в царстве луж, в краю огней и вод
Я — в княжестве крылатого народа 
Чудесных яблок, ароматных груш
Скажи, какое это время года? (осень) 
Во время наблюдений вспоминают и обобщают с деть-

ми все сезонные изменения
Которые происходят в природе осенью - «В это время 

года дует холодный ветер, на небе тучи, часто идет дождь. 
Люди убирают на хранение овощи. Птицы улетают 
в теплые края. День становится короче. Листва 
на деревьях становится желтой, красной, оран-
жевой - начинается листопад». Так же на про-
гулке используются игры - эстафеты «Ого-
родники», «Перебежки », «Отмерялки» на

развитие ловкости, закрепляются навы-
ки прыжка ,умение играть коллективно.

Подвижные игры «От дерева к дере-
ву», «Что мы видели, не скажем, а что де-
лали, покажем», «У кого больше листоч-
ков» на развитие внимания, наблюдения, 
быстроты реакции.

Так же на экскурсиях дети собирают 
природный материал: шишки, жёлуди, ве-
точки, ягоды рябины, разноцветные листья 
для поделок на занятиях по ИЗО.

Например: флористика «Осенний букет» 
дети учатся составлять красивые компози-
ции из осенних листьев и трав, художествен-
ный труд «Ваза для осеннего букета» — об-
учение дизайнерскому искусству, умение 
украшать простые вещи, создавая новую 
вещь, а также на занятиях рисования в 
разной технике (монотипия, влажное 
тонирование, ниткография, портретная 

живопись и др .), где у детей развивает-
ся интерес к природным явлениям, художественный вкус, 
пространственное воображение воспитывается интерес ко 
всему происходящему в окружающем мире.

Ходит осень по дорожке
Промочила в лужах ножки.
Льют дожди и нет просвета, 
Затерялось где-то лето. 
Ходит осень бродит осень.
Ветер с клена листья сбросил.
Под ногами коврик новый,
Жёлто-розовый кленовый.

Воспитатель 
Валей Ирина Ильинична

ВОЛШЕБНЫЙ  
МИР



Профессия — музыкальный руководитель. . . Звучит сухо, 
бездушно, однолико. . . Однако, копните глубже, и вы узнае-
те, что в этих двух словах кроется истина. « Музыкальный» 
— прекрасный, чувственный, ласковый, игривый. «Руководи-
тель — подающий руку незнающему, боящемуся, и ведущий 
в новое, неизведанное, прекрасное…. Музыкальный руково-
дитель дарит свет. Учит любить, понимать, сопереживать, 
чувствовать. 

31 год назад судьба привела в стены д/с «Росинка» п. По-
левой Чемоданову Ирину Александровну. И жизнь приоб-
рела новый смысл! Начался новый этап. Этап становления 
как волшебника, дарящего детям сказку. В первый же день, 
видя восторженные глаза малышей, она поняла, что не имеет 
права обмануть надежды этих прекрасных созданий всецело 
верящих взрослому человеку. Ирина Александровна должна 
была дать им то, чего они от неё ждут. А именно: волшеб-
ство, сказку любовь, веру, надежду.

Она стала учиться, вместе с малышами, понимать музыку 
по-новому, глазами и сердцем ребёнка. Искренне, без об-
мана. Она прекрасный педагог, наставник, помощник, всег-
да добра в трудную минуту придёт на помощь. В этом году, 
Ирина Александровна отмечает свой юбилей. Наш дружный 
коллектив, желает ей творческих успехов, здоровья. Жить в 
гармонии с собой, своим внутренним миром и видеть только 
самое позитивное, яркое и жизнеутверждающее.

Звездова Татьяна  
Григорьевна

...МУЗЫКА  
ВООДУШЕВЛЯЕТ  
ВЕСЬ МИР 

ЗАГАДКИ
1. Тихо ехать нас обяжет, Поворот вбли-

зи покажет И напомнит, что и как, Вам в 
пути…(дорожный знак).

2. Что за «зебра» на дороге? Все стоят, 
разинув рот. Ждут, когда мигнет зеленый, 
Значит это…(переход).

3. Встало с краю улицы в длинном са-
поге Чучело трехглазое на одной ноге. Где 
машины движутся, Где сошлись пути, Помо-
гает людям дорогу перейти. (светофор)

4. Дом на рельсах тут как тут, Всех умчит 
он в пять минут. Ты садись и не зевай, От-
правляется…(трамвай).

5. Пьет бензин, как молоко, Может бе-
гать далеко. Возит грузы и людей, Ты зна-
ком, конечно, с ней.(автомобиль)

6. Там где строят новый дом, ходит воин 
со щитом, где пройдет он, станет гладко, 
будет равная площадка. (бульдозер)

7. Чудо-дворник перед нами Загребу-
щими руками За одну минуту сгрёб Прео-
громнейший сугроб. (снегоочистительная 
машина)

8. Вот утюг, так утюг! Ах, какой огром-
ный! Он прошел – дорога вдруг Стала глад-
кой, ровной. (каток)

9. Держусь я только на ходу, А если вста-
ну – упаду. (велосипед)

10. Длинной шеей поверчу – Груз тяже-
лый подхвачу. Где прикажут – положу, Че-
ловеку я служу. (подъемный кран)

11. Тянется нитка, среди нив петляя, Ле-
сом, перелесками Без конца и края. Ни её 
порвать, Ни в клубок смотать. (дорога)

12. Пересечение двух дорог (перекре-
сток)

13. Этот конь не ест овса, Вместо ног два 
колеса. Сядь верхом и мчись на нем, Только 
лучше правь рулем. (велосипед)

14. Где бы нам через дорогу к магазину 
подойти Вот за этими ларьками, Там, где 
стрелка у ворот, Мы на стрелке этой сами 
прочитали … (переход)

… Музыка воодушевляет весь 
мир, снабжает душу крыльями, 
способствует полёту вообра-
жения; музыка придаёт жизнь и 
веселье всему существующему… 

Её можно назвать воплощени-
ем всего прекрасного и всего воз-
вышенного.

Платон.
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НАШИ КРУЖКИ

Современные дети живут в эпоху активной инфор-
матизации, компьютеризации и роботостроения. Тех-
нические достижения всё быстрее проникают во все 
сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 
интерес детей к современной технике. Технические 
объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых 
приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, стро-
ительных и других машин. Детям с раннего возраста 
интересны двигательные игрушки. В дошкольном воз-
расте они пытаются понимать, как это устроено. Бла-
годаря разработкам компании LEGO на современном 
этапе появилась возможность уже в дошкольном воз-
расте знакомить детей с основами строения техни-
ческих объектов. Однако в дошкольном образовании 
опыт системной работы по развитию технического 
творчества дошкольников посредством использова-
ния робототехники отсутствует. 

Детское творчество — одна из форм самостоя-
тельной деятельности ребёнка, в процессе которой 
он отступает от привычных и знакомых ему способов 
проявления окружающего мира, экспериментирует и 
создаёт нечто новое для себя и других.

Техническое детское творчество является одним 
из важных способов формирования профессио-
нальной ориентации детей, способствует развитию 
устойчивого интереса к технике и науке, а также сти-
мулирует рационализаторские и изобретательские 
способности. 

Цель проекта — развитие технического творче-
ства и формирование научно – технической ориен-
тации у детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами конструктора лего.

Задачи:
• формировать первичные представления о констру-

ировании, значении в жизни человека; 
• приобщать к научно-техническому творчеству: 

развивать умение постановки технической задачи, 
сбирать и изучать нужную информацию, находить 

конкретное решение задачи и материально осу-
ществлять свой творческий замысел;

• развивать продуктивную (конструирование) дея-
тельность: обеспечить освоение детьми основных 
приёмов сборки;

• формировать основы безопасности собственной 
жизнедеятельности и окружающего мира: 

• воспитывать ценностное отношение к собственно-
му труду, труду других людей и его результатам;

• формировать навыки сотрудничества: работа 
в коллективе, в команде, малой группе (в 
паре).

Заместитель заведующего по ВР
Понамарева Ольга Юрьевна

НАШ ПРОЕКТ
РАЗВИТИЕ  
КОНСТРУКТИВНЫХ  
СПОСОБНОСТЕЙ  
У ДОШКОЛЬНИКОВ  
ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
КОНСТРУКТОРА ЛЕГО
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«Если ребёнок в детстве не научился
творить, то и в жизни он будет

только подражать и копировать»

Л. Н. Толстой.



ДОРОГА ДЕТСТВА

Родители должны знать, что.. .
• Чаще всего травмы случаются по вине взрослых. 

Очень часто родители сами нарушают правила дорож-
ного движения.

• Статистика сообщает, что каждый 16-й по-
страдавший на улице ребенок вырвался из рук 
сопровождавших его взрослых. При переходе 
дороги с ребенком следует крепко держать 
его.

• Обучение детей правилам дорожного дви-
жения не должно сводиться к призывам со-
блюдать их. В силу конкретности и образно-
сти детского мышления обучение должно быть 
наглядным и проходить в естественной об-
становке. Следует использовать любой 
подходящий момент, чтобы доход-
чиво и ненавязчиво обучать ребенка 
правилам поведения на улице, в транспорте 
и т. д.

• Ребенок-дошкольник не должен гулять без ро-
дителей, если через двор проезжает транспорт.

• Родители обязаны доводить детей до детского 
сада и передавать их воспитателям.

• На улице взрослые не должны оставаться без-
участными к поведению детей, вышедших гулять без 
сопровождения взрослых, старших.

В общественном транспорте…
При посадке и высадке из общественного 

транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая и такси):
• выходите впереди ребенка, так как малыш может 

упасть, а ребенок постарше может выбежать из-
за стоящего транспорта на проезжую часть;

• подходите для посадки к двери транс-
портного средства только после полной его 

остановки: ребенок, как и взрослый, 
может оступиться и попасть под ко-
леса; не садитесь в общественный 
транспорт (троллейбус, автобус) в 
последний момент при его отправ-
лении (вас может прижать дверь-

ми); особую опасность представляет 
передняя дверь, так как можно попасть под 
колеса транспортного средства;
• научите ребенка быть внимательным в 

зоне остановки — особо опасном месте для него: 
стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой 

зоне, пешеходы здесь часто спешат и могут случайно 
вытолкнуть ребенка на проезжую часть и т. п.

При ожидании общественного  
транспорта:

• стойте вместе с детьми только на посадочных 
площадках, а при их отсутствии — на тротуаре или 
обочине. 

При движении автомобиля:
• приучайте детей сидеть в автомобиле только на 

заднем сиденье; не разрешайте сидеть рядом с води-
телем, если переднее сиденье не оборудовано специ-
альным детским креслом; объясните им, что при 
резкой остановке или столкновении сила инерции 
«бросает» сидящего вперед и он ударяется о стекло 
передней панели; этого достаточно, чтобы пассажир 
погиб или был сильно ранен;

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
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ДОРОГА ДЕТСТВА
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• не разрешайте малолетнему ребенку во время дви-
жения стоять на заднем сиденье: при столкновении или 
внезапной остановке он может перелететь через спин-
ку сиденья и удариться о переднее стекло или панель; 
не разрешайте детям находиться в автомобиле без при-
смотра.

При проезде  
в общественном транспорте:

• приучите ребенка крепко держаться за поручни, 
чтобы при торможении он не получил травму от удара;

• объясните ребенку, что входить в любой вид 
транспорта и выходить из него можно только при пол-
ной его остановке. 

Родитель-водитель, помни!!!
Малыши дошкольного и младшего школьного воз-

раста не воспринимают опасности транспорта. Они 
еще не знают, что такое боль и смерть. Игрушки и мяч 
для них гораздо важнее жизни и здоровья. Отсюда пра-
вило: если на дорогу выкатился мяч — обязательно по-
явится ребенок. Знай это и заранее притормози.

Если ребенок смотрит на автомобиль, это не значит, 
что он его видит. Увлеченный своими мыслями, он ча-
сто не замечает приближающийся автомобиль. Взрос-
лый, сбитый машиной, получает «бамперный перелом» 
— перелом голени. Детям же удар приходится в живот, 
грудную клетку и голову. В результате ребенок погиба-

ет или получает тяжелые травмы черепа, разры-
вы внутренних органов и переломы. 

Чем больше скорость автомобиля, тем 
сильнее удар и серьезные последствия!

ДОРОГИЕ 
РОДИТЕЛИ!

Не ваши ли дети топают по проезжей части 
дороги на красный сигнал светофора? Какую 
оценку вы поставите себе за безопас¬ность 
на дороге ваших детей? Задача каждого ро-
дителя - изучать азбуку движения пешехода 
на дороге со своим ребенком.

Дорога не терпит шалости — 
наказывает без жалости!

В 3-4 года ребенок может отличить движущу-
юся машину от стоящей, но он уверен, что маши-
на останавливается мгновенно.

В 6 лет — боковым зрением он видит пример-
но 2/3 того, что видят взрослые; не умеет опре-
делить, что движется быстрее: велосипед или 
спортивная машина; не умеет правильно распре-
делять внимание и отделять существенное от не-
значительного.

В 7 лет — более уверенно отличает правую 
сторону дороги от левой.

В 8 лет — может мгновенно 
отреагировать на оклик и т. 
п. ; имеет опыт пешеходного 
передвижения на дороге; 
активно осваивает основ-
ные навыки езды на вело-
сипеде (умение объезжать 

препятствия, делать крутые 
повороты); умеет определять 

источник шума; устанавливать 
связь между величиной пред-
мета, его удаленностью и вре-
менем (чем ближе автомобиль, 

тем он больше); может отказать-
ся от начатого действия 

(ступив на проезжую 
часть, вновь вернуть-
ся на тротуар).

Безопасные шаги на пути  
к безопасности на дороге 

Что должны знать
родители о своем ребенке?



Театрализованные игры —  
это «игры в театр», «сюжетом которых 

служат хорошо  
известные или театральные представле-

ния по готовым  
сценариям»

Л.П.Бочкарёва.

Современный ребёнок  
не такой как несколько лет назад

Изменилась жизнь, предметный и социальный 
мир, ожидание взрослых и детей, воспитательные 

модели в семье, педагогические требования в дет-
ском саду. Дети хорошо информированы, разби-
раются в компьютерных играх, но в то же время у 

них снижена фантазия, творческая активность, речь; 
реже восхищаются и удивляются всё чаще прояв-
ляют равнодушие, интересы их ограничены, а игры 
однообразны. Отсутствие естественного детского 
«дворового» сообщества: дети теперь реже свобод-
но играют и общаются со сверстниками. Игровая 
культура детства как основное условие развития 
личности ребенка искажена. 

Для многих детей характерны общая зажатость 
мышц, речевого аппарата, невыразительность и мо-
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нотонность речи, проглатывание начала и конца слов. 
Многие из детей испытывают трудности, рассказы 

составляются однообразно.
Игровая деятельность сохраняет своё значение 

как необходимое условие развития речи, интеллекта, 
психических процессов, личности в целом.

Театрализованные игры являются играми — пред-
ставлениями, которые имеют фиксированное содер-
жание в виде литературного произведения, разы-
грываемое детьми в лицах. В них, как и в настоящем 
театральном искусстве, с помощью таких выразитель-
ных средств, как интонация, мимика, жест и походка, 
создаются конкретные образы. . С точки зрения педа-
гогической привлекательности можно говорить об 
универсальности, игровой природе и социальной на-
правленности, а также о коррекционных возможно-
стях театрализованных игр. .Именно театрализован-
ные игры позволяют решать многие педагогические 
задачи, касающиеся формирования выразительности 
речи ребенка, интеллектуального и художественно-э-
стетического воспитания. Участвуя в театрализован-
ных играх, дети становятся участниками разных со-
бытий из жизни людей, животных, растений, что дает 
им возможность глубже познать окружающий мир. 
Одновременно театрализованная игра прививает ре-
бенку устойчивый интерес к родной культуре, лите-
ратуре, театру.   

Огромно и воспитательное значение театрализо-
ванных игр. У детей формируется уважительное отно-
шение друг к другу. Они познают радость, связанную 
с преодолением трудностей общения, неуверенности 
в себе. Увлеченность детей театрализованной игрой, 
их внутренний комфорт, раскованность, легкое, не-
авторитарное общение взрослого и ребенка, почти 
сразу пропадающий комплекс «я не умею» — все это 
удивляет и, участвуя в театрализованных играх, дети 
познают окружающий мир,становятся участниками 
событий из жизни людей, животных, растений. 

 Особенно важны нравственные уроки сказок — 
игр, которые дети получают в результате совместно-
го анализа каждой игры. Развитие эмоций, познава-
тельной деятельности, с одной стороны, и решение 
задач коррекционного обучения (расширение знаний 
об окружающем мире, становление основных психи-
ческих процессов, развитие речи: словарного запаса, 
грамматического строя, звукопроизношения и т.д.) — 
с другой, тесно взаимосвязаны между собой в теа-
тральных играх.

Музыкальный руководитель
Чемоданова Ирина Александровна

ЗАГАДКИ
15. Что за синий дом! Ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины И питается бензином. (ав-
тобус)

16. Удивительный вагон! Посудите сами. Рель-
сы в воздухе, а он Держит их руками. (троллей-
бус)

17. Что за плот, что за плот? Через реку нас 
везёт? (паром)

18. Доска для шахмат на боку, Что за машина 
— не пойму? (такси)

19. Это сильная машина 
Едет на огромных шинах! Сра-
зу полгоры убрал Семитон-
ный (самосвал)

20. Что за деятель такой С 
очень умной головой? Подаёт 
сигнал судам, путь укажет по-
ездам (семафор)

21. Я глазищами моргаю 
Неустанно день и ночь. И ма-
шинам помогаю, И тебе хочу 
помочь. (светофор)

22. У машины — есть, у телеги — есть, У вело-
сипеда — есть, а у поезда — не счесть. (колесо)

23. В доме восемь дробь один У заставы Ильи-
ча Жил высокий гражданин,по прозванию «Ка-
ланча» (Стёпа)

24. В два ряда дома стоят — Десять, двадцать, 
сто подряд, И квадратными глазами Друг на дру-
га все глядят. (улица)

25. Место это — не секрет. Сам ты дашь сейчас 
ответ. Коли ехать нам куда, Быстро путь найдем 
сюда. (остановка)

26. Опасно совершать. (обгон)

27. Заменили кузов для раз-
личных грузов. Стал закрыт 

со всех сторон, называется 
… (фургон)

28. Овсом не кор-
мят, Кнутом не го-
нят. А как пашет 
— семь плу-
гов тащит. 

(трактор)
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Проблема адаптационного периода 
возникает ежегодно, — она не может 
быть решена раз и навсегда, так как 
каждый год в детский сад приходят 
новые дети со своими индивидуальными 
особенностями, со своей степенью 
подготовленности к ДОУ.

Давайте начнём с того, что постараемся на некоторое 
время поставить себя на место детей – представить себе 
впечатления ребенка, впервые попавшего в детский сад.

Пофантазируйте: вы в незнакомом городе, жители ко-
торого больше вас в 2 раза, а есть и просто гиганты, они 
проявляют к вам особый интерес, но их намерения пока 
неясны (поэтому на всякий случай надо быть с ними на-
стороже!). А в квартире, в которой вам предстоит жить, 
живут еще 15-20 человек. Они о чем-то говорят, бегают, 
некоторые плачут, и нет места, где можно было бы от все-
го этого кошмара спрятаться, и нет ни одного знакомого 
человека, который бы объяснил, что всё это значит.

Согласитесь, картина не из приятных. Но ведь это не 
что иное, как видение ситуации поступления в дет-

ский сад малышом, кругом незнакомые взрослые, 
которые что-то спрашивают, о чем-то просят, 
что-то требуют. И ходить по детскому саду 
страшно: еще заблудишься.

С приходом ребёнка в дошкольное учреждение его 
жизнь существенным образом меняется: строгий режим 
дня, отсутствие родителей или других близких взрослых, 
новые требования к поведению, постоянный контакт со 
сверстниками, новое помещение, таящее в себе много не-
известного, а значит потенциально опасного, другой стиль 
общения.

Как помочь ребенку 
адаптироваться к яслям?

Чтобы будущий воспитанник детского сада быстро 
привык к дошкольному учреждению, ему надо помочь. Эту 
помощь ребенку родители должны «организовать» задол-
го до поступления в детский сад.

Начать надо с самого главного — с наблюдения за со-
стоянием здоровья малыша и его оздоровления. Постарай-
тесь вылечить все детские недуги и сделать необходимые 
профилактические прививки. Причем прививки делают не 
позднее, чем за месяц до поступления малыша в детское 
дошкольное учреждение. Закаленные, физически подго-
товленные малыши почти не болеют в новых для них ус-
ловиях.

Затем следует перестроить весь домашний режим под 
распорядок детского сада. Ребенок должен рано просы-

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ  
К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА
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паться, есть в те часы, когда происходит прием пищи в дет-
ском саду. Необходимо, чтобы ребенок спал днем, дневной 
сон является одним из важнейших режимных моментов в 
детском саду. Дети там значительно быстрее устают и от 
шума, и от многочисленных и продолжительных игр. Им не-
обходим дневной сон, его ничем нельзя заменить, поэтому 
родители должны либо сдвинуть дневной сон своего ре-
бенка на то время, в которое сон проходит в детском саду, 
либо, если ребенок не спал днем, привить ему эту привычку. 

В детский сад дети должны поступать с уже сформи-
ровавшимися навыками самообслуживания: они 
должны самостоятельно ходить в туалет 
или пользоваться горшком, оде-
ваться и раздеваться (взрослые 
могут им в этом помогать), 
пользоваться столовыми 
приборами и салфет-
кой, пить из чашки. 
Эти навыки только 
на первый взгляд 
п р е д с т а в л я ютс я 
элементарными, а 
как страдают дети, 
когда родители не 
научили их простым 
приемам самооб-
служивания.

Кроме того, взрос-
лым необходимо по-
стоянно прививать сво-
им чадам доброту, чувство 
коллективизма, воспитывать у 
них послушание. Родителям сле-
дует помнить, что в детском саду все 
игрушки будут общими, а ребенок будет вы-
нужден подчиняться общим требованиям.

Надо научить ребенка дружить со сверстниками. К со-
жалению, в семьях часто вырастают дети, которые обща-
ются только со взрослыми, живут их интересами, приоб-
щаются к несвойственным детям занятиям. Хорошо, если 
малыш быстро научится навыкам общения с детьми, дет-
ским забавам и играм. Адаптация к детскому дошкольному 
учреждению у таких детей проходит быстро и безболез-
ненно.

Если что-либо волнует вас в связи с детским садом, не 
обсуждайте это при ребенке, но обязательно поделитесь 
своими опасениями с сотрудниками нашего учреждения. 
Постоянный контакт с педагогами детского сада позволит 
родителям избежать и многих просчетов в воспитании ре-
бенка и его дальнейшем обучении.

Перед поступлением в детский сад родители должны 
познакомиться с педагогами и нянями этого учреждения. 

Затем в детский сад необходимо прийти с ребенком. Пусть 
малыш почувствует, что родители выражают полное дове-
рие и симпатию этим новым для него людям. 

Желательно, чтобы в первые дни малыш взял в группу 
свою любимую игрушку. Родители должны заранее преду-
предить воспитателя, когда придет новенький. Количество 
часов, проводимых малышом в яслях, следует увеличивать 
постепенно, в течение первой недели — не более 3-х часов 
в день. Если ребенок болезненно реагирует на расстава-
ние с мамой, желательно ее присутствие в группе в тече-

ние первых дней. Увеличивать время пребывания 
малыша в новом коллективе можно толь-

ко при хорошем эмоциональном 
состоянии.

Во время адаптационно-
го периода родителям сле-

дует создать условия для 
спокойного отдыха ре-
бенка дома. В это вре-
мя не стоит водить 
его в гости в шумные 
компании, связан-
ные с шумным воз-
ращением домой, а 
также принимать у 
себя слишком много 

друзей. Малыш в это 
время слишком пере-

гружен впечатлениями, 
не следует еще больше 

перегружать его нервную 
систему.
Когда адаптация к детскому 

саду произойдет, родители узнают это 
по изменившемуся поведению ребенка. Его 

легко можно рассмешить, ребенок редко выходит из себя 
и капризничает не чаще одного-двух раз в неделю, и то 
когда на это бывают какие-либо причины. Малыш ложит-
ся спать спокойно, не выводя окружающих из терпения, у 
него нет ночных кошмаров или странных страхов (пойти в 
другую комнату, потрогать какой-либо предмет). Ребенка 
можно на некоторое время оставить одного, не опасаясь, 
что он расплачется, как будто родители оставили его на-
всегда, за ним не нужно постоянно присматривать. У него 
появляются друзья, с которыми он охотно играет.

Если эти добрые перемены произошли, значит, все в 
порядке, малыш привык к детскому саду, и у него началась 
новая и интересная жизнь. В детском дошкольном учреж-
дении он получит много нового и полезного.

Педагог-психолог
Фишер Татьяна Иосифовна




