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Уважаемые читатели!

Коллектив детского сада "Радуга" сердечно поздравляет 
Вас,  с началом учебного года! Хочется пожелать 

творческих успехов, взаимопонимания и надеемся на  
дальнейшее с Вами сотрудничество.

Коллектив детского сада

Психолог советует
Если ребёнок дразнится 

и ругается.

Эта проблема представляет определенную сложность, потому что, с 
одной стороны взрослые не хотят спускать использование бранных  слов, а с другой, 
знают, что если на это обращать внимания, то дети будут ругаться еще больше.

Не стоит считать, что все плохое дети получают в детском саду. В 
реальности все без исключения дети уже когда – то и где-то слышали эти слова 
раньше, просто сейчас они вошли в тот возраст, когда им интересно испытать их 
эффект на своем опыте. Как правило, есть два типичных периода, когда дети 
ругаются: от 2,5 до 3,5 лет и от 4 до 5.

Как предотвратить проблемы.
- поговорите с ребёнком о значении слов, которые 

люди обычно используют для того, чтобы выразить свои отрицательные 
эмоции. Например: мне не нравится, я рассердился, мне неприятно, я злюсь, 
мне больно и т.д.

- когда ребенок выражает свои чувства приемлемыми 
словами, похвалите его: «Это просто замечательно, что ты по-человечески 
объяснил нам, что ты чувствуешь».

Как справиться с проблемой, если она уже есть.
Сначала нужно разобраться,  почему он говорит бранные слова. 

Это может быть желание привлечь к себе внимание взрослого или других 
детей.  Это может быть одним из  способов обрести некоторую власть над 
другими,  выводя  взрослых  из  терпения,  обижая  детей.  Это  может  быть 
автоматическая реакция на обиду или злость – ребёнок видит, что родители 
поступают именно так.

Если  ребёнок  ищет  внимания  и  власти  –  полностью 
проигнорируйте его слова. Если другие люди, дети пожалуются вам на это,  
скажите: «Я слышала и не обратила внимания на это. Вы можете сделать так 
же». Не проявляйте никакого волнения и гнева, так как ребёнок именно этого 
и добивается,  несколько минут  спустя  спокойно поговорите  с  ребёнком о 
недопустимости использовании этих слов.

Если  ребёнок  произносит  бранные  слова  автоматически  или  в 
подражание взрослым, вмешайтесь мгновенно, но очень спокойно. Скажите 
ему, что эти слова могут обидеть других.

НОВИНКА



«Адаптация детей к детскому саду».

Очень многие взрослые задумываются, стоит ли отдавать малыша в детский 
сад или продолжать воспитывать его дома. С одной стороны, ребенку 
необходимо общество сверстников, кроме того, в детском саду работают 
специально обученные педагоги, но с другой , настораживают советы 
окружающих не торопиться с окончательным решением этой проблемы, 
подождать, когда малыш подрастёт, окрепнет, наберётся сил. Действительно, 
может случиться так, что малыш с первых дней посещения дошкольного 
учреждения будет плакать, тяжело переживать разлуку с близкими, родными 
и через 3-4 дня заболеет. Но не надо торопиться обвинять во всем 
воспитателей, это адаптация. 
Адаптация ( от лат.-«приспособлять»)- в широком смысле приспособление 
к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Адаптация ребенка – 
очень ответственный период. Поступление ребенка в дошкольное 
учреждение сопровождается изменением окружающей его среды, режима 
дня, характера питания, системы поведенческих реакций (динамического 
стереотипа)крохи, приводит к необходимости устанавливать социальные 
связи, адаптироваться к новым условиям жизни. Первое посещение детского 
сада для ребенка любого возраста- стрессовая ситуация.
Адаптация  – сложный период, как для детей, так и для взрослых; родителей, 
педагогов. Родители испытывают тревогу за своего ребенка, и так же 
привыкают к требованиям детского сада. А воспитателям порой непросто 
найти подход к детям и их родителям.
Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения 
взрослым необходимо сформировать у него положительную установку на 
детский сад, позитивное отношение к нему. Это зависит от 
профессионального мастерства воспитателей, атмосферы тепла, доброты, 
внимания. В период адаптации возрастает возможность заболевания ребенка, 
особенно трудно привыкающего к новым условиям , поскольку под 
влиянием эмоционального напряжения снижаются защитные силы организма 
Родителям важно знать факторы, влияющие на характер привыкания ребенка 
к условиям дошкольного учреждения. Сложнее и длительнее происходит 
этот процесс у ослабленных детей, страдающих аллергией, рахитами, 
частыми ОРЗ и наоборот, безболезненнее осваиваются в детском саду 
здоровые, физически крепкие дети. Они быстрее приобщаются к жизни в 
коллективе сверстников.
Известные трудности в адаптационный период испытывают дети, 
привыкшие к общению только с родителями. Замкнутый образ жизни семьи, 

недоброжелательные отношения родителей к окружающим людям – 
причины, тормозящие образование у малыша умении контактировать с 
незнакомыми взрослыми. А это значит, что первые дни пребывания в 
детском саду он будет, негативно относится к воспитателям, что усложнит 
уход за ним.
Дети радушных, гостеприимных, дружелюбных родителей, дети из семей, 
состоящих из многочисленных родственников, легко вступают в общение с 
педагогом, сотрудниками дошкольного учреждения. У таких детей, как 
правило, адаптационный период длится несколько дней. Дети из таких семей 
обычно деятельны, веселы, много играют, взаимодействуют с детьми и 
взрослыми.
Плохо приспосабливаются к коллективной жизни дети, которых чрезмерно 
опекают в семье; лишают самостоятельности, которые не знают 
родительского  «нельзя».  Если у ребенка дома не тренируется способность 
тормозить свои желания, он с трудом усваивает и выполняет правила 
поведения, взаимоотношений, приучение к которым начинается с первого 
дня его пребывания в детском саду.
Многие вопросы родителей снимаются, а тревоги развеиваются, после 
знакомства с детским садом, с обстановкой групповой комнаты, с режимом 
дня, с содержанием и организацией питания, рассказываем об 
образовательной деятельности с детьми, развлечениях, играх которые 
проводятся с детьми данного возраста.
Первые рекомендации и советы, даваемые педагогами семье, касаются 
необходимости приблизить домашний режим к распорядку дня в детском 
саду. Важно упорядочить часы сна, приема питания, бодрствования, 
развивать и поощрять детскую самостоятельность при проведении режимных 
процедур ( одевание, умывание т.д.). 
Очень важно, чтобы в период адаптации ребенка к детскому саду родители 
были особенно внимательны к ребенку, относились к нему предельно 
бережно, ласково, а не упорствовали в своих воспитательных планах, не 
боролись с «капризами».
По мнению психологов, у ребенка период адаптации длится не более 2 
месяцев. Для сглаживания адаптационного периода педагог-психолог 
совместно с воспитателями использует в своей работе специальные 
коммуникативные игры, отслеживает поведение и настроение ребенка в 
специальных листах адаптации. Основная задача игр с детьми2-3 лет в этот 
период – формирование эмоционального контакта, доверия к воспитателю, 
чтобы ребенок увидел в воспитателе доброго, всегда готового прийти на 
помощь человека ( как мама) и интересного партнера в игре. 

Воспитатель Тарнаева Е.Н.



Рекомендации для родителей 
в период адаптации ребенка

• Каждый день оставляйте время на беседы с ребенком о том, что такое 
детский сад, зачем он нужен и почему мама хочет его туда повести ( там интересно, 
там другие дети играют и гуляют, маме надо заняться делами семьи).

• С гордостью рассказывайте своим знакомым в присутствии малыша, что он 
уже подрос и готовится ходить в детский сад.

• Рассказывайте ребенку о том, что в детском саду он сможет приобрести 
новых друзей. Научите его примерным фразам, словам, какими он сможет 
обращаться к новым своим друзьям. Почитайте стихи или детские истории о детском 
саде, покажите картинки.

• Обязательно поговорите с ним о роли воспитателя. Многие дети ошибочно 
считают, что мама их бросила и отдала чужой тете. Научите ребенка, как обращаться 
к воспитателю, как правильно заявлять о своих потребностях.

• Предупреждайте малыша, что могут быть и трудности из-за того, что там 
деток много, а воспитатель один. Обучайте его терпению. Но всегда заверяйте, что 
мама или папа обязательно придут за ним.

• Поиграйте с ребенком дома в игру «Детский сад». Создайте пару типичных 
ситуаций, которые могут возникнуть в детской группе. Подскажите несколько 
вариантов для малыша, которые помогут ему на них реагировать. Этим вы уже 
будете закладывать основы общения и вхождения малыша в новый коллектив – 
вначале детский, потом школьный, а затем уже и взрослый.

• Важное средство общения в дошкольном учреждении- это детские игрушки. 
Чтобы часть семейной атмосферы была с малышом, позвольте ему брать с собой 
любимые игрушки. Научите его делиться ими с другими детьми.

• Обговаривайте с малышом, как вы будите прощаться и как встречаться в 
детском саду. Несколько раз проделайте несложные, но очень важные действия для 
малыша при прощании и встрече. Пытайтесь их в будущем придерживаться.

• Поддерживайте отношения с воспитателями и другими родителями. 
Интересуйтесь, с кем ваш малыш дружит, приветствуйте и поощряйте дружбу сына 
или дочери. Участвуйте в жизни малыша, радуйтесь его успехам и творчеству. Это 
хороший фундамент прочных детско-родительских взаимоотношений.

• Конфликтные ситуации, недоразумения с воспитателями решайте без 
агрессии и не в присутствии ребенка. Не критикуйте детский сад, не возмущайтесь 
недостатками работы дошкольного учреждения при ребенке.

• Помните, что с началом посещения детского сада ребенок на время 
лишается физического контакта с матерью. Маленьким детям важно, чтобы их 
продолжали брать на руки, обнимали, укладывали спать. Поэтому старайтесь 
уделять больше внимания ребенку дома.

Воспитатель Тарнаева Е.Н.

"Учите детей наблюдать"

Ребёнок с раннего детства проявляет любознательность. Сначала он 
наблюдает за лицом матери, которая его кормит. Подрастая, он внимательно 
наблюдает за движениями, мимикой тех, кто его окружает, затем начинает сам 
подражать увиденному. Именно наблюдательность помогает ребёнку развиваться в 
этом сложном мире. Наблюдение способствует развитию внимания, усидчивости, 
любознательности, мышления, сенсорного восприятия и речи, у ребёнка 
формируются нравственные качества.

Природа предоставляет широкий простор для наблюдений. Помогает 
обогащать знания ребёнка о предметах и явлениях. Гуляя с ребёнком в парке, в саду 
или просто по улице вы можете предложить ему понаблюдать за небом, ветром, 
насекомыми и т. д. Организуя с ребёнком наблюдения, вы поможете ему запомнить 
сезонность. Ведь зимой можно наблюдать за снегом, ветром, поведением птиц; 
весной – за распусканием листьев, прилётом птиц; летом – за насекомыми, цветами; 
а осенью – за изменением цвета листвы, листопадом. Наблюдая, у ребенка 
развивается речь, ведь он не может наблюдать молча. Поэтому, учите ребёнка 
рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи. Например: “С приходом 
осени листья начали желтеть, так как стало мало солнечных дней. Птицы улетают на 
юг, потому что с наступлением холодов насекомые спрячутся и птицам нечего будет 
есть”.

Развивайте фантазию ребёнка. Наблюдая за облаками, предложите ему игру 
“На что похоже”. Придумайте сказку с “облачными” героями. Запишите её, а 
вечером прочтите сказку бабушке, дедушке, папе. С ребёнком можно наблюдать за 
одним объектом природы и длительное время. Это может быть, что угодно: и берёза 
у вашего окна, и кошка, живущая в вашем доме, и цветок на подоконнике и многое 
другое. Для поддержания интереса ребёнка, свои наблюдения вы можете зарисовать 
в альбом.

Наблюдайте за повадками животных и птиц. Повесьте за окном кормушку и 
наблюдайте за птицами, которые прилетят за лакомством. Чаще гуляйте с детьми в 
парке, в лесу. Именно природа даёт живые и яркие впечатления о красоте цветов, их 
аромате, о пении птиц на разные голоса, о шорохе опавших листьев, о красоте 
осеннего леса, о причудливой форме облаков, о радуге появляющейся после дождя.

Наблюдая за природой, ребёнок учится её любить, ценить, понимать её 
красоту. Такой ребёнок уже не сломает ветку дерева, не разорит муравейник, не 
обидит кошку и собаку.

Воспитатель Рамазанова Д.А.



Наблюдаем вместе с детьми

Осенние приметы

В лесу много рябины - осень будет дождливая, мало - сухая. 
Если журавли летят высоко, не спеша и "разговаривают", будет стоять 
хорошая осень. 
Гром в сентябре предвещает теплую осень. 
Пока лист с вишен не опал, сколько б снегу ни выпало, оттепель его 
сгонит. 
Облака редкие - будет ясно и холодно. 
Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная и суровая. 
Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна будет 
ранняя, а если снизу, то поздняя .
Приметы и поговорки сентября
В сентябре держись крепче за кафтан.
В сентябре днем погоже, да по утрам негоже.
В сентябре и лист на дереве не держится.
В сентябре лес реже и птичий голос тише.
В сентябре лето кончается, осень начинается.
В сентябре одна ягода, да и та - горькая рябина.
В сентябре синица просит осень в гости.
Гром в сентябре - к долгой осени.
Гром в сентябре предвещает теплую осень.
Сентябрь без плодов не бывает.

Сентябрь красное лето провожает, осень золотую встречает.
Сентябрь - листопадник.

Учим ребенка слушать музыку

Очень часто родители считают, что ребенка не стоит приобщать к музыке, 
если сам ребенок не проявляет к ней особого интереса. Это не совсем верно. Ребенку 
необходимо слушать музыку. Первый опыт такой деятельности малыш получает в 
семье, слушая музыкальные записи, пение взрослых. Нельзя отрицать 
положительного влияния самостоятельной деятельности ребенка на развитие его 
музыкальности, вместе с тем продолжительные наблюдения за музыкальным 
развитием детей убеждают в том, что необходимым условием такого развития на 
раннем возрастном этапе является совместное восприятие музыки. К сожалению, 
родители редко слушают музыку вместе с детьми. В большинстве случаев они 
ссылаются на свою занятость или на активность самого ребенка. А между тем давно 
замечено, что музыка – самый благоприятный фон, на котором возникает духовная 
общность между людьми. Она помогает установить контакт между взрослым и 
ребенком. В какой форме может быть выражено совместное восприятие музыки? 
Оно и в пении ребенка для своих родителей, и в совместном исполнении танцев, и 
разумеется в слушании музыки. В процессе совместного восприятия у ребенка 
возникает желание поделиться своими чувствами со взрослыми. А это очень важно и 
для установления духовного контакта между ребенком и взрослым и для начального 
этапа обучения слушанию музыки. Если вы хотите научить ребенка слушать музыку, 
постарайтесь сначала самостоятельно прочувствовать, понять то произведение, 
которое подобрали для малыша. После прослушивания заведите беседу с ребенком о 
прослушанной музыке. Главное, чтобы прослушанное произведение нашло 
эмоциональный отклик в душе ребенка. Маленькие дети охотно слушают народные 
мелодии, музыку плясового характера, любят колыбельные. Многие родители 
считают, что лучше обучение музыки получать в специальной школе. В какой-то 
мере они правы: ребенок научится играть и слышать музыку профессионально. Но 
это не единственный путь приобщения ребенка к музыке. Очень хорошо, когда на 
первых этапах восприятия музыки помощником становится близкий ему человек. 
Если ребенок слушает музыку в одиночестве, то он может отвлечься. Но если же эту 
музыку ребенок слушает вместе с родителями, то он выражает свои эмоции, 
радуется. 

Наблюдения показывают, что маленькие дети с удовольствием слушают 
много раз одни и те же полюбившиеся им произведения. Можно организовывать 
музыкальные вечера в интересной форме, музыкальные номера подготовленные 
заранее. Детям постарше доставляет удовольствие рисовать под музыку. Нужно 
стремиться всячески, активизировать и поощрять фантазию ребенка при восприятии 
музыки. Родителям можно придумать несложные игры, подобрать музыкальные 
отрывки, имитирующие шум моря, стук дождя и попросить ребенка узнать 



воспроизведенные в музыке явления. Следует помнить, что жизнь ребенка не 
любящего музыку беднее, чем духовный мир его сверстника понимающего музыку и 
знающего ее.

  Музыкальный руководитель Дейнека И.Г.
«Поговори со мною, мама»

Несмотря на свою занятость и нехватку времени родители должны с очень большой 
ответственностью, заинтересованностью и желанием активно принимать участие в жизни 
ребёнка, начиная с раннего возраста. Помните! Время, какое мы можем подарить детям, для 
них полезнее и дороже любой игрушки. Не поддавайтесь искушению облегчить себе жизнь, 
усадив малыша перед телевизором и занявшись в это время своими делами. Не забывайте, что 
психика ребёнка формируется только в совместной деятельности со взрослым. Играйте, 
гуляйте с ребёнком, больше разговаривайте.
По дороге в детский сад и домой поговорите с ребенком о том, что делает ребенок в детском 
саду, с кем он дружит, что его волнует, что он думает о жизни. Разговор - самая привычная 
форма общения взрослых. Больше разговоров дети любят дела.
Вы собрались чем-то заняться, подключите в деятельность ребёнка, он с огромным 
удовольствием откликнется вам на помощь. Участвуя в ваших делах, ребёнок познаёт мир и 
занятия взрослых. Если вы сумели найти общий язык с ребёнком, согласовать действия, даже 
самая трудная работа станет для него большим удовольствием. Главное – не задавить ребёнка 
своим авторитетом, опытом, «мудростью», оставить ему место для инициативы, творчества, 
возможности ошибаться.
Последнее особенно важно, так как упрёки, если он что-то делает не так, как надо, сразу 
отнимают у ребёнка желание заниматься сообща с вами. Не забывайте похвалить ребенка за 
его даже не большие успехи. Конечно, трудно удержаться от наставничества. Однако вам 
незачем волноваться из-за несовершенства своего ребёнка. Во–первых, он растёт и 
развивается, учится на своих ошибках сам. Во–вторых, если он был бы безупречным, он не 
был бы вашим ребёнком. Ребенок станет для вас первым помощником, если вы сами это 
позволите и захотите.
Уделяйте время своему ребенку, придумывайте интересные занятия, подключайтесь к детской 
деятельности, если ребёнок получает удовольствие от совместного общения, он чувствует, что 
вы его любите, и сам начинает испытывать к вам более тёплые чувства.
Главным принципом в налаживании отношений с ребёнком должен стать принцип – 
безусловное принятие: любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, 
помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть! Психологами доказано, что 
потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому, одна из 
фундаментальных человеческих потребностей. Её удовлетворение - необходимое условие 
нормального развития ребёнка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете 
ребёнку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Подобные знаки 
безусловного принятия ребёнку нужны, как пища растущему организму. Они его питают 
эмоционально, помогая психологически развиваться.
Не всегда родители следят за своими обращениями к детям. По мере взросления у них 
прослеживается обида, одиночество, отчаяние. Они рассказывают о том, что родители с ними 
«не дружат», никогда не говорят «по – человечески», «тычут», «орут», используют только 
повелительные глаголы: «сделай», «убери», «принеси!» и т. д. В результате многие дети уже 
не надеются на улучшение обстановки дома и ищут помощи на стороне. Если дело дошло до 
таких крайностей для обеих сторон, ещё не всё потеряно: родители должны и могут вернуть 
мир в семью. Но для этого надо начинать с себя. Почему с себя? Потому что у взрослых 

больше знаний, способности контролировать себя, больше жизненного опыта.
Помните! Общение со взрослыми – самый мощный источник радостных переживаний для 
ребёнка.

Воспитатель Андреева С.А.
"Играем пальчиками развиваем речь"

Когда ребенок взрослеет, нам хочется дать ему как можно больше знаний, умений, 
навыков. Мы приобретаем различную литературу с  рекомендациями по развитию 
малышей. И очень часто встречаемся с выражением «мелкая моторика». Что же это 
такое? Физиологи под этим выражением подразумевают движение мелких мышц 
кистей рук. При этом важно помнить о координации «рука-глаз», так как развитие 
мелких движений рук происходит под контролем зрения.
Почему же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, что в 
головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения пальцев, 
расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, 
отвечающие за речь. И, кроме того, в дальнейшем эти навыки ребенку потребуются 
для использования движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и т. д.
Для развития мелкой моторики маленьких пальчиков нужна работа. Что-то мять, 
рвать, перебирать, трогать предметы разной формы, текстуры, консистенции…
Это дает возможность родителям пофантазировать на данную тему: рвать и мять 
бумагу, тесто, завинчивать и развинчивать пробки на пластиковых бутылках, 
перебирать пуговицы, крупу, камешки, складывать мелкие предметы в сосуд с узким 
горлышком, завязывать и развязывать узелки, разрезать листы бумаги на части по 
образцу, по инструкции, вырезывать знакомые геометрические фигуры и несложные 
предметы (мячик, дом, солнышко, ёлка….) по контуру и без него, лепить из 
пластилина, выкладывать фигурки из спичек или палочек, играть с песочком…
Деткам нравится массаж пальчиков, пальчиковые игры под стишки-потешки.
Самые маленькие малыши еще не умеют самостоятельно выполнять упражнения для 
пальчиков, поэтому взрослые делают это за них, массируют каждый пальчик 
легкими движениями и напевают потешки про пальчики, такие как сорока-ворона, 
сидит белка на тележке…
Когда малыш сам сможет выполнять действия с пальчиками, пришло время поиграть 
с ним в пальчиковые игры. Постепенно, взрослея, ребенок будет самостоятельно под 
эти потешки разгибать и сгибать пальчики, прятать их в кулачок.
Для деток постарше развитие мелкой моторики является еще подготовкой к школе, в 
частности к письму. Если специально не упражнять руку ребенка, то дети и в 6 лет с 
трудом будут выполнять графические упражнения.

http://logoportal.ru/logopedicheskiy-massazh-ruk-mif-ili-realnost/.html
http://logoportal.ru/paltsyi-uchat-govorit/.html
http://logoportal.ru/igryi-na-kuhne-rekomendatsii-roditelyam-po-razvitiyu-melkoy-motoriki-u-rebenka/.html


Во время игр с детьми поощряйте их творческую активность, пусть они сами 
придумывают какие-нибудь упражнения. И обязательно хвалите малыша за успехи, 
но не забывайте при этом следить за его настроением и физическим состоянием.

Воспитатель Крюкова С.Ю.
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