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В этом выпуске: 

 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый 

бук, 

Желтый в небе солнца 

круг. 

Желтый двор, желтый 

дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень – не весна. 

В. Нирович  

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
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Рисуем без кистей и красок.  
  Осень, листопад. Почти у 

всех это явление вызывает 

восторг, удивление, желание 

пройтись, поэтому шуршаще-

му осеннему ковру, поймать 

на лету ещё один, попрощав-

шийся с веткой и стремящий-

ся вниз листочек.  

Очарование листопада можно 

сохранить в виде картин, пан-

но и очаровательных компози-

ций из листьев и цветов, каш-

танов и желудей, орехов, вето-

чек, семян-крылаток и много-

го другого.  

Такие занятия развивают во-

ображение и творчество детей, 

мелкую моторику, наблюда-

тельность, умение видеть ха-

рактерные эстетические при-

знаки окружающих объектов, 

формируют чувство коллекти-

визма . При рассматривании 

листьев у каждого рождаются 

свои ассоциации. Образы из 

листьев не только легко при-

думывать, но и создавать. Со-

здание картин из листьев и 

других природных материалов 

проще, чем аппликация, ведь 

ничего не нужно вырезать.  

Остаётся лишь красиво разло-

жить природный материал на 

основу и аккуратно наклеить, 

чтобы получилась ожидаемая 

картина. 

  Из листьев легко делать пей-

зажи. Очертание любого ли-

сточка напоминает крону де-

рева, нужно лишь присмот-

реться и увидеть сходство ма-

лого с большим.  

Если подобрать красивые ли-

стья и приклеить их в ряд, по-

лучится красивый лес или 

парк. Дубовые листья – вот 

вам и дубрава, листья ивы – 

пирамидальные тополя вста-

ли в ряд.  

Рассматривая листья мы с дет-

ками попытались  подобрать 

их для портретов. Выбирали, 

какой лист подойдёт для ова-

ла лица, для рта, носа, глаз. 

Перебирая листья, мы  сложи-

ли из них различные удиви-

тельные картины.  

Посмотрите сами, какая осен-

няя красота у нас получилась. 

                           А.Е.Полищук 
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Осенние традиции  
           В каждой семье и в каждом 

коллективе есть свои тради-

ции. Те знания, тот опыт, ко-

торые передаются из года в 

год. Праздники и мероприя-

тия, которые все ждут с нетер-

пением.  Новый учебный год  

в нашей группе начался с 

ежегодного родительского со-

брания. После летнего отдыха 

родители и воспитатели встре-

тились, и начали , традицион-

но, со слов благодарности. 

Нами были подготовлены  

Грамоты  каждому родителю, 

который оставался неравно-

душным к жизни группы и 

детей в течении года.  Почти  

в каждой семье таких грамот 

было по две: маме и папе, а в 

некоторых– по три, так как 

бабушки и дедушки были 

непосредственными участни-

ками жизни коллектива.  Без-

условно, мы обсудили , жизнь 

нашей группы в наступившем 

году. Провели консультации , 

касающиеся  одежды детей в 

осенне-зимний период, профи-

лактики простудных заболева-

ний  правил личной гигиены 

и особенностях воспитательно-

го процесса детей разновоз-

растной группы.  

Познакомились с родителями 

тех деток, которые только при-

шли в наш коллектив. Расска-

зали о наших обычаях , о том, 

какой дружный коллектив де-

тей и родителей у нас сформи-

ровался за три года.   

 Мы всегда рады общению и 

поддерживаем любую пози-

тивную инициативу, которую 

предлагают нам родители. 

Ведь воспитанники детского 

сада и воспитатели—это ма-

ленькая семья, которая живет 

по определенным правилам, 

но обязательно дружно!  

В группе «Бабочки» много тра-

диций, которые любят дети и 

взрослые. Сегодня мы хотим по-

знакомить вас с осенними  меро-

приятиями, которыми, по-сути, 

начинается учебный год. Пер-

вая традиция—это «Осенний 

вернисаж».  Что может быть 

прекрасней осенней природы?   

Для того, чтобы  родители и де-

ти спокойно и с интересом вклю-

чались в жизнь сада, мы прово-

дим выставку совместных, се-

мейных работ.  С горящими гла-

зами ребята несут нам свои по-

делки. Задумывались ли вы , о 

чем говорят их работы? Конечно 

же, о жизни сада! Да, да, дети 

рассказывают маме и папе, что 

они делали в прошлом году, все 

живое в их памяти, все играет 

красками.   

Вот эту работу выполнила Ксе-

ния Симонова , назвала ее 

«Виктория Николаевна в огоро-

де». Все потому, что Ксюша вме-

сте с Викторией Николаевной и 

другими детками была непо-

средственной участницей выра-

щивания урожая. Это запомни-

лось, это было отражено.                        

 Даня Вышлов сделал дома 

своих любимых Миньонов из 

кабачков, что бы наглядно 

рассказать всем, кто еще не в 

курсе, кто это такие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Челюканов с мамой сде-

лали оригинальный букет, 

креатив и новый взгляд на 

вещи—отличительная черта 

всех работ мамы Любови . 

 Женя Васильев с мамой со-

брали урожай : свеколку, мор-

ковку, капустку. Все овощи 

выполнены в технике папье-

маше. И теперь украшают 

нашу группу и служат нагляд-

ным пособием для занятий. 
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  «Осенний вернисаж» предва-

ряет  следующую выставку, 

которая приурочена к главно-

му празднику всех воспитате-

лей: Дню работников до-

школьного образования.  

Нами был проведен цикл за-

нятий, на которых мы вспоми-

нали различные профессии. 

Безусловно, особую почетную 

роль заняла профессия—

воспитатель. Труд педагога во 

все времена был и есть уважа-

ем и благороден. Помимо ро-

дителей, именно мы, воспита-

тели, несем ответственность, 

каким вырастет этот, пока еще 

маленький , человек. Каждый 

день, приходя к детям, мы ста-

раемся раскрыть их потенци-

ал, поддерживаем и мотивиру-

ем на рост и развитие, делим-

ся опытом и знаниями, и каж-

дому дарим частичку своего 

сердца.  Мы, Виктория Нико-

лаевна и Юлия Сергеевна, 

воспитатели группы 

«Бабочки»,искренне любим 

свою профессию.  Стараемся 

привить любовь  к нашему 

труду подрастающему поколе-

нию.  

   Для того, что бы достойно 

нести звание педагога, нужно 

работать с открытым сердцем 

и полной отдачей. И только в 

таком случае мы вырастим 

энергичное, целеустремлен-

ное, интеллектуально разви-

тое, красивое морально и фи-

зически поколение.  А пока 

наши воспитанники малень-

кие, наша обязанность, как 

воспитателей, создать им гар-

моничные условия жизни в 

группе. Объединяя  детей и 

родителей для совместной ра-

боты, мы предлагаем им стать 

ближе, более открытыми друг 

с другом. Сделать что-то , со-

творить небольшое произведе-

ние искусства! И это удается! 

Лера Гущина нарисовала и 

подарила яркую и веселую от-

крытку. 

Потрясающую работу выпол-

нили Саша Модестов с мамой. 

На каждом листочке портрет 

ребенка из нашей группы. 

Оригинальная и очень трога-

тельная творческая работа.  

 Алиса Помазанова с мамой 

придумали красивейшее пуго-

вичное дерево,которое  

стало укра-

шением 

нашей груп-

пы.  

Егор Цыгулев сделал 3D от-

крытку, которая прекрасна со 

всех сторон.  

Марьяша Вышлова подарила 

нам яркий топиарий из желтых 

салфеток.  

Свои поделки принесли Кира 

Лим, Желепа Даша,Григорьева 

Ева,Коля и Виталий Колесни-

ковы—молодцы!  

  Вот мы вам и рассказали всего 

лишь про две традиции, кото-

рые существуют в группе 

«Бабочки».  

Цените и уважайте труд воспи-

тателя, так же, как мы ценим и 

уважаем личность каждого ре-

бенка, который приходит в дет-

ский сад.  

       В.Н.Лютова ,Ю.С.Вышлова 

группы «Бабочки» 
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Консультации для родителей. 
ВОЛШЕБНЫЕ ФРАЗЫ В ОБЩЕ-

НИИ С МАЛЫШОМ 

Все родители в воспитании ребен-

ка постоянно используют набор 

привычных 

 замечаний. Правда, замечания эти 

не всегда приводят к нужному ре-

зультату. Психологи советую за-

менить привычные замечания ре-

бенку новыми словами. Вы увиди-

те, как изменится ваше настрое-

ние, а главное, реакция ребенка. 

Итак, меняем: 

*Раздраженную фразу «Пошли 

быстрее, сколько тебя ждать!» на 

веселую команду «На старт, вни-

мание... марш! Побежали!» 

*Вместо угрожающего «Ешь суп 

или не получишь сладкое» лучше 

обрадовать «После того как исчез-

нет последняя ложка супа, к тебе 

прилетит сладкий сюрприз». 

*Вместо грубого «Наведи наконец 

порядок в своих вещах» лучше 

произнести мечтательным голо-

сом: «Вот если бы ты был волшеб-

ником и смог наколдовать поря-

док на столе». 

*Вместо рассерженного «Не ме-

шай мне!» лучше сказать: 

«Пожалуйста, поиграй немного 

сам. А когда я освобожусь, мы с 

тобой поиграем вместе!» 

*Вместо недовольного «Твоя лю-

бимая красная рубашка в стирке, 

надевай то, что даю!» попробуйте 

примирить малыша с неприятно-

стью: «Смотри, вот родственница 

твоей любимой пиратской рубаш-

ки!» 

*Вместо риторического: «Ляжешь 

ты, наконец, спать?!» предложите 

«Хочешь, я покажу тебе хитрый 

способ укрывания одеялом?» 

*Вместо бессильного и злого 

«Чтобы я больше не слышала ни-

каких «не хочу»!» попробуйте 

неожиданно закричать «Ой, смот-

ри: капризка прибежал. Лови, ло-

ви его, чтобы он нам настроение 

не портил!» 

*Вместо нудного «Сколько раз 

тебе можно повторять!» скажите 

таинственным шепотом «Раз-два-

три, передаю секретную информа-

цию... Повторите, как поняли». 

*Вместо обычного менторского: 

«Точно руки помыл?» предложите 

веселый спор «Спорим, что вода с 

твоих рук потечет черная?» 

Попробуйте — это работает! 

                              Л.В.Абрамова 

Капризы детей и упрямства . 

  Капризы - это действия, которые 

лишены разумного основания, т.е. 

" Я так хочу и всё!!!". Они вызы-

ваются слабостью ребёнка и в 

определённой степени тоже вы-

ступают как форма самозащиты. 

Часто причины капризов заключа-

ется в неправильном воспитании. 

Ребёнок постоянно плачет, доби-

ваясь удовлетворения своих жела-

ний, взрослые незамедлительно 

выполняют их. Постепенно у ма-

лыша формируется привычка до-

биваться желаемого с помощью 

плача и крика. Незамедлительно 

закрепляясь, эта привычка стано-

вится чертой характера.  Капризы 

детей иногда сочетаются с упрям-

ством. У прямство – это так же 

отрицательная реакция на требо-

вания, действия взрослых.  По ме-

ре роста ребёнка и развития его 

сознания, капризы и упрямство 

начинают приобретать более осо-

знанный, преднамеренный харак-

тер, становятся привычным спосо-

бом поведения для достижения 

цели. Упрямство проявляется в 

основном избалованными детьми, 

привычными к чрезмерному вни-

манию, излишним уговорам. Что 

могут сделать родители для пре-

одоления капризности и упрям-

ства у детей: Не предавайте боль-

шого значения упрямству и ка-

призности. Примите к сведению 

приступ, но не очень волнуйтесь 

за ребёнка. Во время приступа 

оставайтесь рядом, дайте ему по-

чувствовать, что вы его понимае-

те. Не пытайтесь в это время что-

либо внушать своему ребёнку – 

это бесполезно. Ругань не имеет 

смысла, шлепки ещё сильнее его 

возбуждают. Будьте в поведении с 

ребёнком настойчивы, если сказа-

ли "нет", оставайтесь и дальше 

при этом мнении. Не сдавайтесь 

даже тогда, когда приступ ребёнка 

протекает в общественном месте. 

Чаще всего помогает только одно 

– взять его за руку и увести. 

Упрямство  и капризность требует 

зрителей, не прибегайте к помощи 

посторонних: "Посмотрите, какая 

плохая девочка, ай- ай -ай!". Ре-

бёнку только этого и нужно.  По-

старайтесь схитрить: "Ох, какая у 

меня есть интересная игрушка 

(книжка, штучка)!". Подобные 

отвлекающие манёвры заинтере-

суют капризулю и он успокоит-

ся. Исключите из арсенала грубый 

тон, резкость, стремление " сло-

мить силой авторитета". Спокой-

ный тон общения, без раздражи-

тельности. Уступки имеют место 

быть, если они педагогически це-

лесообразны, оправданы логикой 

воспитательного процесса. 

                             Е.В.Грезнева 
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Эко-центр  осенью 

 Вот и наступила осень, пора сбора урожая и подготовки к зиме.  Многим ребятам инте-

ресно наблюдать , что же выросло, как собрать свеклу или выкопать картошку. На все 

эти вопросы ответила Лютова В.Н., которая специально для воспитанников групп 

«Ягодки» , «Капельки» и «Бабочки» провела экскурсию в Эко-центр.  

Картошку все вместе  выкопали, теперь земля готовится к зиме. Природа 

порадовала двумя ягодками клубники, наша красавица припасла нам их 

аж  в последних числах сентября. Последние ягодки смородины отравля-

лись в рот—вкуснотища!  А главное—сколько радости детям! 


