
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский осенний праздник – это море 

улыбок и веселья. Хоть и говорят, 

что осень – унылая пора, но дети, как 

никто другой, способны радоваться 

золотистым опавшим листьям под 

ногами и дождичку, под которым так 

интересно погулять под зонтиком, 

обув резиновые сапожки и надев 

дождевик. Вот почему праздник осени 

в детском саду является одним из 

самых любимых у нашей детворы! 

 

 
 

  

№1-2016 

С Днём матери!!! 

Все со мной согласны дети: 

Я сказать почту за честь, 

Что мы все живем на свете, 

Потому, что мамы есть! 

Вам спасибо за терпенье, 

За любовь к нам каждый миг, 

За отсутствие сомненья, 

В детях собственных своих… 

Да пребудет главным самым 

В этом мире слово «мама»! 

 

 

  



 

 
Так уж сложилось сегодня – дети большую долю времени проводят у 

монитора. Родители иногда умиляются, наблюдая, как умело 
двухлетний малыш обращается с клавиатурой. Со временем же 
компьютер заменяет книги, спорт и даже общение в семье. Приходит 
время бить тревогу: соревноваться с интернетом не могут даже самые 
продвинутые конструкторы и куклы-роботы. 

В поисках альтернативы вредному увлечению взрослые часто 
забывают о таком волшебном искусстве, как кукольный театр. Ведь к 
представлениям с куклами дети младшего возраста и даже постарше 
совсем не равнодушны. Они обожают простые и ясные спектакли со 
смешным сюжетом, с давно знакомыми персонажами и с благополучным 
концом. 

Чаще водить детей по кукольным театрам? Это тоже неплохо. Но мы 
говорим о поведении ребенка дома. Ведь совсем не сложно без затрат 
сделать кукол со своими родными, в уютной дружеской домашней 
обстановке. И даже организовать интереснейшие спектакли. Тут уже 
самим детям придется уговаривать родителей заняться любимой игрой. 

Ребенок уже лет с двух может пересказать известную ему сказку. Его 
очень вовлекает в игру и одновременно развивает его речь герой сказки. 
Ребенок  сам говорит за зайчика, волка или лису. Такие куклы можно 

своими руками смастерить из бумаги. 
Игрушки из конусов. 

С помощью циркуля, трафаретов, или 

шаблонов  вместе с детьми вырежьте 

круги разного диаметра, сложите  их 

пополам или два раза пополам, смотря 

какой конус вы хотите получить, 

разрежьте по линиям сгиба и склейте 

конус. Затем каждый конус превратите  в 

зверька, птичку, человека, приклеив к нему соответствующие детали. 

При изготовлении этих игрушек можно отказаться от шаблонов, 

следует предложить детям самим вырезать и приклеить детали. Они с 

этим могут самостоятельно справиться, т.к. у ребят есть навыки и 

умения, полученные на занятиях по 

аппликации. Оформлять игрушки лучше 

способом аппликации, используя бумагу 

или ткань, кружево, тесьму, нитки, 

мелкие пуговицы, бусинки, тесьму 

приклеивают клеем ПВА.Мастер – класс для 

Вас подготовил воспитатель Группы №8  

Герасимова А.Е. 



 

 

  

 

 
 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 8.50 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. 

 



 

 

 

 

  
«Найди отличия» «Перечисли  игрушки в мешке у Деда Мороза» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад №154» 

Наш адрес: г. Нижний Новгород ул.Херсонская, 14, корп.1 

Наш сайт : dou154nn.ru  Наша эл. почта: dou154nn@yandex.ru 

Телефон: +7 (831) 251-24-00 
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