
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День защитника отечества или 23 
февраля в детском саду - праздник 
серьёзный. В этот день воинскойславы 
России, педагоги рассказывали детям о 
том, что такое смелость и отвага, 
боевая  выручка и мужество, 
подготовили презентации  об истории 
России, родного края, о защитниках 
земли русской. Дети  разучивали  стихи 
и танцы, посвященные празднику, 
готовили своими руками подарки папам 
и дедушкам, участвовали в праздничных  
мероприятиях. 
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Эх, и весело же мы Масленицу провели!  
Ребята с румяными щечками, в ярких 
платках кружились в хороводе, 
 завлекая в весёлую пляску весь 
детский сад, а затем играли в веселые 
русские  народные игры. Детские глаза 
выражали восторг, а на лице сияла 
улыбка от ярких эмоций праздника.      
 В завершении  детей ожидали вкусные 
 блины и горячий чай. Повсюду царила 
атмосфера радости и веселья. 
Веселым и задорным праздником зиму 
проводили!  Здравствуй весна 
долгожданная!!! 

8 марта – международный праздник 
всех женщин, торжество красоты и 
нежности. В первую очередь, это 
день всех мам. Искрящиеся глаза, 
искренность и неподдельность 
эмоций подкупает мам, и, пожалуй, 
выступление на утреннике – лучший 
подарок, который они могут 
получить от своих детей! 

 



 

 
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; 
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; 

 

 



 

 

  

 

 
 Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю, что не 

обязательно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас. 
 Не бойтесь быть твердым со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это 

позволяет определить свое место. 
 Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 

считаться нужно только с силой. 
 Не давай обещаний, которые вы не можете выполнить. Это ослабит мою 

веру в вас. 
 Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю "я ненавижу вас". Я 

не имею это в виду. Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что сделали мне. 
 Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я 

отыгрываюсь на вас за это, став "плаксой" и "нытиком". 
 Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я 

могу продолжать использовать вас в качестве прислуги. 
 Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 

больше внимания на ваше замечание, если вы скажете мне все спокойно с глазу 
на глаз. 

 Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. Мой 
слух притупляется в это время, и у меня остается мало желания сотрудничать с 
вами. Будет лучше, если мы поговорим об этом немного позднее. 

 Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, 
узнав, как великолепно я знаю, что такое хорошо, а что такое плохо. 

 Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки смертный грех. Я 
должен научиться делать ошибки, не ощущая при этом, что я ни на что не годен. 

 Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня без особого  повода, если вы 
будете делать это, то я вынужден буду защищаться, притворяясь глухим. 

 Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает 
мне ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 

 Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало 
времени. Значение имеет то, как мы его проводим. 

 Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду 
бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество. 

 Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без внимания и 
ободрения с вашей стороны.Ведь Вы для меня самые значимые люди в мире. 

 Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи 
испуган, я быстро превращаюсь в лжеца. 

 Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю 
мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим. 

 Не защищайте меня от последствий собственных ошибок. Я учусь на 
собственном опыте.И, кроме того, я вас так сильно люблю, пожалуйста, ответьте 
мне тем же... 
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— Мам, посмотри, какой я рисунок 
нарисовала! 
— Молодец, очень красиво! 
— Что значит, молодец? Бери, на работу 
понесёшь, начальникупохвастаешься! 
 (Маша 4 годика) 

Прихожу с работы домой. Сын (3 
года 1 месяц) с воплем: «Мама, что 
ты мне принесла?», — начинает 
рыться в сумке. 
— Глеб, разве можно открывать 
чужую сумку? 
Глеб в ужасе: 
— Папа, мама принесла домой 
чужую сумку! 

Миша (3 года) лупит со всей дури свою 
старшую сестру игрушечным мечом по 
спине, приговаривая: 
— Отведай-ка силушки богатырской!.. 

Гуляли с сыном (3 года) в парке и 
увидели близнецов. Увидев их и 
долго удивлённо разглядывая, 
говорит: 
— А, где мой такой?! 

Идём к автобусной остановке мама, 
папа и Тима (2,5 года). Мама, обращаясь 
к папе: 
— У тебя мелочь есть? 
Тима:— Я здесь! 

По дороге из садика Максимка (3,5 
годика) загадал деду загадку: 
— Что у меня в руке на букву «а»?  
Дед измучился в догадках, перебрал всё 
что можно, и отчаявшись угадать, 
сказал:  
— Сдаюсь.  
Макс, гордо разжав ладошку, сообщил: 
— Ат машинки колесо! 

 

Полезные ссылки для родителей и детей 
 http://www.mamuski.ru- портал для тех, кто планирует стать родителями и для тех, у кого 

уже есть детки. 
 http://www.nnmama.ru/-Портал для нижегородских родителей. Новости, тематические 

статьи, конкурсы и фотогалерея, родительский форум и консультации специалистов 
 http://www.tvoyrebenok.ru/ -сайт любящих родителей 
 http://malchishki-i-devchonki.ru/ 
 http://www.solnet.ee - Развлекательно-познавательный портал для детей. Игротека, 

мультфильмы, зоопарк, детский журнал, книга сказок, сценарии праздников, фотогалерея. 
 http://www.niworld.ru/index_skazki.htm - «Ваше Величество Сказка» 

Сказки на все времена - бережно собранные и проиллюстрированные сказки притчи, 
фольклор разных времён и народов. Все сказки с картинками. 
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