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«Осень в гости к нам пришла» 

Золотой октябрь – необычный месяц для нашего детского сада, потому что в 

каждую группу заглянул праздник! «Что за праздник?» – спросите вы. И немедленно 

получите ответ:        

Заглянул сегодня праздник в каждый дом, 

Потому что бродит осень за окном. 

Заглянул осенний праздник в детский сад, 

Чтоб порадовать и взрослых и ребят! 

Осенние праздники, действительно, получились веселыми, яркими, 

запоминающимися. В гости к ребятам приходили сказочные герои: Карлсон – и, 

конечно же, Золотая Осень, которая одарила ребят вкусными и полезными дарами! А 

еще Осень приготовила веселые игры – забавы, конкурсы, загадки. И ребята в долгу не 

остались, порадовали Осень: читали стихи, водили хороводы, танцевали – Осень 

золотую славили! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

« Пусть всегда будет мама!» праздник,                       

посвященный  Дню  Матери. 

                            Весь мир начинается с мамы…. 
                                                 И в сердце хранится портрет 

                                                Той женщине ласковой самой 

                                              Которой родней в мире нет…. 

День Матери - праздник, который несет в себе море тепла, любви, нежности. Именно 

мама делает всѐ для того, чтобы мы были счастливы. К ней мы идѐм со своими 

проблемами. Она всегда всѐ поймѐт, утешит и обнадѐжит. Сколько бы мы не говорили 

о маме - этого будет мало. В преддверии Дня Матери ребята нашей группы 

«Звёздочки» устроили настоящий праздник для своих мамочек. На информационных 

стендах были оформлены поздравительные плакаты и фотовыставки. В этот вечер 

звучали стихи и песни, много ласковых слов в адрес самого близкого человека – мамы.  

 Важно, чтобы дети понимали, что значит мама в судьбе каждого из них, какую роль 

она играет в семье. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны. Так ли это? Посмотрим 

на себя со стороны? 

 

                                                                Супер мама  

Она во всем ищет равновесие. Занятия с ребенком происходят по ее инициативе или 

по просьбе малыша. Если тот проявляет самостоятельность и говорит маме я сам — 

она терпеливо сносит все его неудачи, поправляя и объясняя причину. Супер мама 

любит ребенка таким, какой он есть, и всегда избегает крайностей в воспитании. Не 

упустит момент обучения. К примеру, играя с малышом в мяч, она обязательно 

спросит, какого он цвета, а делая покупку в магазине, непременно посоветуется с 

малышом. Слово нельзя она старается заменить альтернативой. Когда малыш норовит 

шагнуть в глубокую лужу, мама пояснит, что тогда прогулка закончится. А в качестве 

компенсации разрешит ребенку выбирать лужи маленькие и безвредные.  

Ребенок. Растет очень любознательным. Охотно решает свои проблемы и норовит 

помочь более слабым людям и членам семьи. Его чувства в гармонии с рассудком. Он 

практичный, сообразительный и всегда с пониманием будет относиться к негативным 

поступкам окружающих.  



 

 

Неконфликтный. Он очень уверенно будет чувствовать себя в любых жизненных 

перипетиях. Мнение мамы всегда будет уважать, считаться с ним, но не сделает его 

превалирующим.                              Почти мама. 

 Любит свое дитя и принимает его таким, какой он есть. Но поведение такой мамы 

бессистемно и хаотично. Развитие ребенка пускает на самотек — плывет по течению 

сама и предоставляет ему развиваться, как маугли. Она его может обожать, петь песни 

на ночь, носить на руках и ничего от малыша не требовать. Ее поведение на пользу 

ребенку только в первый год его жизни. Предоставленная свобода, элементарный уход 

и питание по потребности формируют интересную личность, но проблемную. Суть 

маминой ошибки такова: она пассивно ждет проявления инициативы со стороны 

своего сына или дочки. И когда это происходит, не понимает его мотивов, ей просто 

не под силу организовать систему обучения и хороший уход за ребенком. 

 Ребенок. Если ребенок супер мамы начинает рано напрягать свои умственные 

способности, то маугли почти мамы интеллектуально отстает. Но не потому, что он 

глуп. Скорее ленив и ищет что-то свое. Он упрямо желает заниматься только тем, что 

ему доставляет истинное удовольствие. В школе он троечник по одним предметам и 

отличник по другим. Как правило, гуманитарий. Во взрослой жизни это 

индивидуалист, или романтичный, или циничный, остро чувствующий одиночество. 

Если нашел себя в творчестве, может достигнуть больших результатов. 

                                                                Мама-тиран. 

 Ребенок с утра до вечера спешит выполнять ее приказы. У него нет своей маленькой 

личной жизни, он постоянно находится в оглядке и желании маме понравиться. Она 

часто недовольна его успехами, критикует его по поводу и без повода. С трех лет дитя 

обучается языкам, музыке, танцам. На улице она его держит за руку, контролируя 

каждое его движение. Малышу некогда шалить, бегать и не с кем общаться. Мама 

посвящает ему свою жизнь и часто в детский садик отправлять не собирается. Если он 

набедокурил, маме становится очень стыдно. Она отведет дите в сторону и скажет, что 

тот ее просто опозорил. Ее любимые слова нельзя и ты должен. 

 Ребенок. Будучи взрослым, он продолжает находиться в зависимости от мамы. Он 

непременно вырастет эрудированным и честолюбивым, однако будет страдать от 

неуверенности, проявлять робость и инфантильность. Мальчики становятся, зависимы 

от противоположного пола. Женщины постарше могут женить его на себе, те, что 

жестче характером, сделают его подкаблучником. Взрослые дочки продолжают во 

всем слушать маму, обделяя свою, зачастую так и не состоявшуюся, личную жизнь. 

                                                         Замученная мама. 



 

 

 Считает свои повседневные обязанности тягостными и бесконечными. У нее нет 

времени ни на себя, ни на мужа, ни на хозяйство. Детьми занимаются старшие братья 

и сестры. Она не может привести свою жизнь в порядок. Безденежье приводит такую 

маму в уныние, и часто погружают в лень. Дети занимают себя сами в запущенном 

донельзя доме. Обычно это многодетные мамы, не имеющие достаточно средств на 

содержание семьи. Ребенок. Нетрудно предположить, что ребенок интеллектуально не 

развит. Это маленький плакса, желающий хоть как-то привлечь внимание 

окружающих. В его часто потухших глазах можно прочесть грусть. Ему чужда 

эстетика и красота. Даже взрослый он не умеет со вкусом одеться, а красивая жизнь, 

смотрящая на него с картинок глянцевых журналов, кажется недостижимой. Как 

правило, не получает высшего образования и в обществе культурных людей чувствует 

себя ущербно. Является хорошим специалистом среди рабочих. Самое трудное для 

него — это выкрутиться из нетипичной ситуации. Вся его жизнь должна строиться на 

подчинении. Нарушение личной жизненной системы опасно для него, часто грозит 

уголовной ответственностью.  

                                                              Мама-педант. 

 Дом прекрасно организован. У ребенка есть все, что душа желает. Однако он одинок 

и большую часть времени проводит наедине с собой (например, в манеже, 

наполненном педагогически правильно подобранными игрушками). Налицо 

отсутствие взаимопонимания между такой мамой и ее ребенком. Маме некогда 

лишний раз взять дите на руки, приласкать, проникновенно выслушать детские 

проблемы. Она часто занимает хороший пост в обществе и имеет возможность 

пригласить няню. Не привыкшая к роли домохозяйки, такая мама часто раздражается 

на детские капризы и шалости, спешно выдавая тираду из окриков и унизительных 

обвинений в адрес малыша, а заодно и сбрасывает накопленную за день усталость. 

Воспитание ребенка проходит формально. 

 Ребенок. Несмотря на обилие игрушек, ребенок будет расти заурядным, часто 

избалованным. В дальнейшем он может с головой погрузиться в чтение 

художественной литературы и с дивана его не стащить. Или, профинансированный 

мамой, окажется в неформальной компании, а там уж как карта ляжет: встретится он с 

людьми, которые станут ему учителями, или же наркотики и секс поработят его душу. 

Маме надо будет приложить немало усилий, чтобы любимое чадо в дальнейшем 

занимало хороший пост в социуме, а потом еще терпения и денег, чтобы удержать его 

на этом посту. Чувство холода и отчуждения между мамой и ребенком очень трудно 

преодолеть. Но делать это надо. Наступит время, мама сама будет нуждаться в опеке и 

любви. С партнерами у нее отношения часто не складываются.  

Конечно, все эти определения условны, в жизни может кое-что измениться. Но 

задуматься о своем поведении никогда не поздно. 



 

 

                                           наши достижения 

Ребята из группы «Звездочки» очень любят рисовать, мастерить и создавать 

разнообразные поделки своими руками. Они принимали участие в разнообразных 

конкурсах городского значения, где получали не только дипломы за участие, но и 

призовые места. В городском конкурсе «Отговорила роща золотая…», проходившем 

во Дворце Молодежи наши ребята со своими поделками из природного материала 

получили дипломы за участие, а Зубков Игорь почетный диплом II степени.  Так же 

Малецкий Илья и Карелина Анастасия приняли участие в городском конкурсе 

детского рисунка «Спасательный круг», посвященном Дню гражданской обороны. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

   

 

      

 

 

 



 

 

                     КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ О КОРОНОВИРУСЕ 

 

Пригласите ребенка к разговору и узнайте степень его информированности. Если ваши 

дети еще маленькие, может, и не стоит говорить о пандемии, но о правилах гигиены 

лучше все таки напомнить. Расскажите, что нужно часто мыть руки, прикрывать 

локтем лицо во время кашля или чихания. Объясните, что на какое-то время лучше не 

подходить близко к незнакомым людям и тем более к тем, у кого есть симптомы 

болезни. С детьми старшего возраста, которые уже многое понимают и тревожатся из-

за неспокойной обстановки в городе, стране, мире, говорить стоит открыто, 

откровенно, показывая, что вы готовы их слушать и слышать. Поделитесь с детьми 

историями о врачах, учителях, ученых, волонтерах, которые трудятся, чтобы 

остановить пандемию. Старайтесь говорить с детьми столько раз, сколько это будет 

необходимо. Ваше спокойствие, уверенное и последовательное поведение будут 

лучшей помощью ребенку — он будет чувствовать, что вы контролируете ситуацию и 

ему не о чем беспокоиться.  

Ознакомьтесь с вопросами, которые могут задать дети, — и прочтите несколько 

вариантов ответов, которые пригодятся родителям:  

1. «Я заболею? А вы, родители, заболеете? Что будет, если мы все заболеем?» Этот 

вопрос для ребенка — самый пугающий. И важно не отмахиваться от детского страха, 

не стараться его уменьшить, дав ответ, что «мы точно не заболеем». Такой ответ 

может оказаться ложью. 

 2. «Зачем мы так часто моем руки?» В этом случае родителям полезно рассказать 

детям, что микробы часто оказываются на руках, и если не смыть их оттуда, то можно 

заболеть. Для детей младшего возраста часто бывает достаточно объяснения: «Мы 

моем руки, потому что это помогает нам не болеть». 

 3. «Когда я снова пойду в детский сад?» Родителям следует рассказать, что 

изоляция — способ защитить детей и их близких, и что ребенок обязательно вернется 

в детский сад, как только это станет возможно. 

 4. «Почему мы перестали видеться с бабушкой и дедушкой? Почему я не могу 

ходить в гости к друзьям?» Главный способ смириться с запретом на очное общение, 

которое очень расстраивает не только детей, но и взрослых, — помогать друг другу 

перейти на новые способы коммуникации. Вы можете использовать видеосвязь, 

телефон или даже бумажные письма, если другие способы недоступны. Это поможет 

поддержать теплые отношения даже на расстоянии.  



 

 

5. «Зачем самоизолироваться, если я не болею?» В таком случае ребенку нужно 

объяснить, что самоизоляция — способ позаботиться в том числе о родственниках, 

знакомых, о других людях, которых можно встретить в торговом центре или в 

общественном транспорте.  

6. «Когда все это кончится? Мы сможем поехать летом в отпуск?» На этот вопрос, 

который может принимать разные формы, вы пока не сможете ответить — ответа 

сегодня не знает никто в мире. Скажите ребенку, что вы не знаете точного ответа, но 

очень много людей во всем мире стараются для того, чтобы это поскорее закончилось. 

Обсудите, как будет устроена ваша жизнь, пока длится карантин, что изменится, а что 

останется прежним. Отдельный пункт — придумать интересные дела, которыми вы 

можете заняться дома в это время. 

 

 
                                       

                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Новый год – время волшебства для взрослых и детей 
 

 

Фредерико Феллини говорил, что на свете, вероятно, есть взрослые люди, но он их не 

встречал. Верность этих слов особенно вспоминается в предновогоднюю пору – 

кажется, весь мир настроился на волну праздника и волшебства… Взрослые и дети 

объединились и думают лишь о подарках, елке, Снегурочке, новогоднем костюме. 

Дети – ждут праздника, а взрослым, наряду с ожиданием предстоит примерить на себя 

кафтан Деда Мороза и самим стать немножко волшебниками, для того, чтобы сделать 

этот праздник самым незабываемым для детей. Предновогодние траты времени и 

денег, а также невероятное напряжение своей фантазии стоят того – ведь самые 

счастливые детские воспоминания относятся порой именно к этому празднику. Ничто 

так не стимулирует фантазию взрослого человека, приученного в обыденной жизни к 

стереотипам, как желание поддержать детскую веру в магию новогодней сказки. Для 

детей характерно так называемое магическое мышление, когда все, что ты захотел или 

то о чем подумал воплощается в реальность. Именно этот способ мышления 

заставляет ребенка написать самое заветное желание в письме Деду Морозу и с 

уверенностью ждать, что оно сбудется. Если в раннем возрасте желания ребенка 

исполняются, а надежды оправдываются, то в будущем он будет с легкостью мечтать 

и ставить перед собой цели, которые помогут ему достигнуть всего, что в его силах. 

Магическое мышление обычно характерно для детей 2-6 лет, его рудименты остаются 

и у младших школьников (6-10 лет). Магическое мышление, связанное с Новым Годом 

так и не проходит при вступлении во взрослую жизнь, так почему бы не сделать этот 

подарок детям, когда им это особенно нужно! Один из элементов магического 

мышления – это так называемые фантазии о всемогуществе. Отсюда невероятная 

любовь мальчишек к супергероям из фильмов из мультиков, которым нипочем земное 

притяжение, сильнейшие враги. Еще один очень позитивный для детской психики 

момент – внимание Деда Мороза. Если вдуматься, его отношение к ребенку (образ, 

который несет в себе весь новогодний фольклор) отражает и безусловную (не 

зависящую от обстоятельств и достижений ребенка), так и условную (основанную на 

достигнутых результатах) любовь. Новогодняя Елка, это своеобразный 

психологический тренинг для ребенка. Дед Мороз внимателен ко всем, он всех любит 

и всех поздравляет, но больше подарков получают те дети, которые могут показать 

себя – рассказать стишок, спеть, потанцевать. Их активность и труд вознаграждается, а 

эта логическая связка очень пригодиться в будущем любому взрослому. Еще одна 

психологическая составляющая главного зимнего праздника – возможность создавать 

и поддерживать семейные традиции. Они передают из поколения в поколение 

ощущение сопричастности к семье и делают этот праздник особенным. Стильная 

новогодняя елка, выполненная в одной цветовой гамме, или украшенная 



 

 

современными декоративными элементами, подходящими к интерьеру, безусловно, 

смотрится неплохо. Но как приятно почувствовать теплоту елочной игрушки, 

купленной когда-то прабабушкой. Или увидеть игрушку, сделанную руками своего 

отца еще в детстве. Тогда украшение новогодней ѐлки превращается в своеобразный 

ритуал, позволяющий рассказать легенды из истории своей семьи. Это создаст особую 

атмосферу между вами и вашими детьми. 

 

 

 

                             

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


