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Ежегодная традиция отмечать День знаний берет свои начала ещё во времена правления
Петра Первого. Естественно, в те времена, далеко не все учебные заведения
придерживались этого графика.

Имела место неорганизованность: учебный год в зависимости от региона мог
начинаться с конца августа до начала октября. До тридцатых годов двадцатого века не
существовало точной даты, которая ознаменовала бы начало учебного года. Сначала
правительств постановило сроком начала занятий месяц сентябрь, не уточняя
конкретных чисел. К знаменательной дате пришли лишь в 1935 году специальным
указом. А традиционное название "День знаний" пришло и того позже, только к концу
1980 года.

Со временем День знаний, как и любой государственный праздник, оброс
огромным количеством своих традиций: праздничные линейки, открытые уроки,
классные часы, посвященные лекциям о мужестве, пользе знаний и т.д. В конце августа
нынешнего года правительство вдруг потребовало от школ провести в первый день
учёбы уроки, посвященные госбезопасности.

В Израиле начало занятий в школах, как правило, приходится на первое
сентября, правда, иногда дата начала учебного года переносится, например, если
первый день осени приходится на субботу или на национальные праздники.

В Испании первый учебный день - "плавающая" дата, и в разных провинциях
страны он наступает в разное время. В целом, согласно закону, все ученики должны
приступить к учёбе не позднее 1 октября.

В США также нет точной даты начала учебного года. Он может начинаться в
любой день августа либо в первых числах сентября. Этот вопрос решается на уровне
каждого штата независимо от других.

Вот кто действительно отличился, так это Австралия. Здесь учебный год
начинается после празднования Дня Австралии - главного национального праздника
страны, который отмечается ежегодно 26 января. Впрочем, если 27 января выпадает на
вторую половину недели, то школы сдвигают расписание начала занятий в сторону
ближайшего понедельника.

Близкими по духу с Австралией оказались и новозеландцы. Для местных
детишек занятия в школах начинаются 27 января, правда, иногда в частных школах по
просьбе родителей начало учебного года может быть передвинуто на первые числа
февраля.

В частности, в Японии учебные заведения начинают работу с первого апреля, в
Таиланде - в мае, после празднования тайского нового года (его дата определяется
каждый раз индивидуально, но обычно он приходится на середину апреля), а на
Филиппинах школьники отправляются за знаниями в первых
числах июня.



Родители, берегите детей!!!

Актуальность обеспечения безопасности
дорожного движения растёт, и это объясняется

увеличением количества автомобилей на дорогах. В таких условиях большое значение
приобретает выполнение
правил дорожного движения для детей, которые являются самой незащищённой
категорией участников дорожного движения. Несчастные случаи, происходящие с
детьми на дорогах, чаще вызваны:
 выходом на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим

транспортом или из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия;
 игрой на проезжей части;
 ходьбой ребёнок производит из-за неспособности оценить реальную опасность,

грозящую ему на дороге.
Поэтому правила дорожного движения для детей дошкольного возраста и
школьников имеют огромное значение для сохранения их жизни и здоровья, и
родители должны воспитывать в своих детях уважение к Правилам и осознание
того, что их неукоснительное соблюдение является обязательным.

Очень полезно акцентировать внимание детей на Правила, будучи в дорожной
обстановке, где можно наглядно учить ребёнка ориентироваться и оценивать
обстановку на дороге. Родители не должны надеяться на то, что ребёнка научат, как
вести себя на дороге, в детском саду или школе. Они обязаны сами использовать
любую возможность для формирования и развития у детей навыков правильного
поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. В этом контексте очень
важным является ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ВЗРОСЛЫХ, так как именно на
нем основывается детское восприятие законов дороги. И если родители сами переходят
дорогу в неустановленном месте или пренебрегают в присутствии ребёнка сигналами
светофора, то наивно надеяться на то, что и сам ребёнок будет выполнять эти правила.
Поэтому постоянно следует:
 учить ребёнка внимательности и осторожности на дороге;
 указывать на ошибки участников дорожного движения;
 закреплять полученные знания о безопасном поведении посредством чтения книг,

стихов;
 не забывать о поощрении положительных привычек ребёнка в

правильном поведении на дороге.
Нужно помнить, что в вопросах безопасности ребёнка нет

мелочей, а беду всегда легче предупредить, чем преодолевать.
Анализ дорожно-транспортных происшествий с детьми

показывает, что совершенно недостаточно научить ребёнка перед тем, как перейти
улицу, посмотреть налево, а дойдя до середины дороги — направо. Слишком много
непредвиденных ситуаций поджидает детей на дороге, и надо, чтобы ребёнок в них
хорошо ориентировался. Чем раньше, тем лучше. Только когда ребёнок научится
выполнять их совершенно осознанно, можно разрешить ему самостоятельно
переходить улицу.

Но учтите, что обычно дети до семи лет ещё не могут оценить скорость
приближающихся автомобилей и расстояние до них.

ПОЭТОМУ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЁНОК ДОЛЖЕН
ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ, ТОЛЬКО ДЕРЖАСЬ ЗА РУКУ ВЗРОСЛОГО.



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ЧТОБЫ РЕБЁНОК НЕ ПОТЕРЯЛСЯ»

Это позволит малышу или людям, ему помогающим в
поисках, связаться с вами. Пришейте к одежде ребёнка
изнутри метки из однотонной хлопчатобумажной
ткани. Разместите на них следующую информацию:
имя ребёнка, фамилии родителей, номера их

телефонов и рекомендации медика, если необходимо. Если вы находитесь за
границей, положите ребёнку во все карманы визитки отеля с телефоном и
адресом на языке этой страны.

Это не просто дань моде – одевать ребёнка в модные цвета сезона. Яркая и
контрастная одежда будет вам хорошо заметна. Если вы выезжаете на природу,
этот совет важен вдвойне. Красная куртка, мелькающая среди деревьев, покажет
вам, где ребёнок. Необходимый минимум – это яркий головной убор.

Особенно важно это делать за границей. Не зная местного языка, трудно быстро
организовать поиски ребёнка. Фотография поможет местной полиции разослать
приметы или само фото по всем патрулям и начать поиски. Сделайте несколько
фотографий: в фас крупно, в профиль крупно (в идеале - в той одежде, в которую
оденете малыша), с акцентом на особые приметы ребенка, его телосложение.
Чтобы ребёнок не испугался и не обиделся, положите в его карман и свои
фотографии. Это поможет ему организовать встречный поиск, не сходя с того
места, на котором он потерялся. Он сможет, ожидая Вас, показывать ваши
фотографии продавцам, охранникам или полиции.

Раз в день, в неделю или в месяц повторите с ребёнком, что ему следует
предпринять в случае, если его захотят увести насильно. Попросите повторить
фразы: «ты чужой, я тебя не знаю», «это не мой папа», «это не моя мама»,
«помогите!», «пожар!». Эти слова ребёнок должен помнить и по просьбе
повторять родителям.

Подходя к прилавку или пробираясь к нужному месту в толпе, всегда
располагайте ребёнка впереди себя. Не разрешайте ему держать вас за полу
куртки, рукав или ручку сумки, поскольку, попав в толпу, вы рискуете на
время потерять друг друга.

Заходя в супермаркет, на рынок, входя на площадь, решите вместе с ребёнком,
где вы с ним встретитесь, если потеряете друг друга. Нужно выбирать
уникальные объекты, одни в своём роде в этом месте: например, касса номер 1
на первом этаже.



Инструкция. Внимательно прочитайте эти утверждения и оцените, насколько
они характерны для вашего ребенка.

Возможные варианты ответов:
данный пункт выражен и возрастает в последнее время – 2 балла
данный пункт проявляется периодически – 1 балл; данный
пункт отсутствует – 0 баллов.

1. Легко расстраивается, много переживает, все слишком близко принимает к
сердцу.
2. Чуть что — в слезы, плачет навзрыд или ноет, ворчит, не может успокоиться.
3. Капризничает ни с того ни с чего, раздражается по пустякам, не может ждать,
терпеть.
4. Более чем часто обижается, дуется, не переносит никаких замечаний.
5. Крайне неустойчив в настроении, вплоть до того, что может смеяться и плакать
одновременно.
6. Все больше грустит и печалится без видимой причины.
7. Как и в первые годы, снова сосёт соску, палец, все вертит в руках.
8. Долго не засыпает без света и присутствия рядом близких, беспокойно спит,
просыпается, не может сразу прийти в себя утром.
9. Становится повышено возбудимым, когда нужно сдерживать себя, или
заторможенным и вялым при выполнении заданий.
10. Появляются выраженные страхи, опасения, боязливость в любых новых,
неизвестных или ответственных ситуациях.
11. Нарастает неуверенность в себе, нерешительность в действиях и поступках.
12. Все быстрее устаёт, отвлекается, не может концентрировать внимание
продолжительное время.
13. Все труднее найти с ним общий язык, договориться: становится сам не свой, без
конца меняет решения или уходит в себя.
14. Начинает жаловаться на головные боли вечером или боли в области живота
утром; нередко бледнеет, краснеет, потеет; беспокоит зуд без видимой причины,
аллергия, раздражение кожи.
15. Снижается аппетит; часто и подолгу болеет; повышается без причин
температура; часто пропускает детский сад или школу.

Подсчитывается сумма баллов и делается вывод о наличии невроза или
предрасположенности к нему.

— невроз;
— невроз был или будет в ближайшее время;
— нервное расстройство, но не обязательно достигающее стадии

заболевания;
— необходимо внимание к этому ребёнку;
— отклонения несущественны и являются выражением проходящих

возрастных особенностей ребёнка.



«

Сентябрь – начало учебного года не только в школе, но и в детском саду. Вы
надеетесь, что логопед, который есть в детском саду будет проводить с ним занятия.
Но, оказывается, что логопеды берут на занятия только детей 6-7 лет, а возить ребёнка
на платные занятия в развивающие центры у Вас нет времени, да и стоят они очень
недешево. Мы подскажем, как организовать первые речевые занятия с ребёнком дома,
ведь очень важно не упустить ранний возраст, чтобы справиться с речевыми
проблемами как можно раньше, не откладывая до подготовительной группы.

 Прежде чем начать занятия, заранее подготовьте всё, что может вам
понадобиться. Ребёнок мог контролировать правильность выполнения им упражнений
артикуляционной гимнастики.

 «Лото» различной тематики (зоологическое, биологическое, «Посуда»,
«Мебель» и т.п.).

 Хорошо также приобрести муляжи фруктов, овощей, наборы небольших
пластмассовых игрушечных животных, насекомых, транспортных средств, кукольную
посуду и т.д. (или хотя бы картинки)

 Разрезные картинки из двух и более частей.
 Ребёнка должно стать коллекционирование различных картинок, которые

могут пригодиться в процессе подготовки к занятиям (красочные упаковки от
продуктов, журналы, плакаты, каталоги и пр.). Заведите дома большую коробку, куда
вы будете складывать свою «коллекцию».

 Для развития мелкой моторики приобретите или сделайте сами игры:,
пластилин и другие материалы для лепки, конструктор, шнуровки, счётные палочки и
т.д.

 Тетрадь или альбом для наклеивания картинок и планирования занятий.
Основная трудность для родителей – нежелание ребёнка заниматься.

Чтобы преодолеть это, необходимо заинтересовать малыша. Важно помнить,
что основная деятельность детей – игровая. Все занятия должны строиться по
правилам игры!

Можно «отправиться в путешествие» в Сказочное Королевство или в гости к
Незнайке.

Плюшевый мишка или кукла тоже могут «побеседовать» с малышом. Можете начать
тренировать «ленивый язычок», ежедневно рассказывая «Сказку о веселои Язычке»,
которую Вы без труда найдёте в интернете. Редкий ребёнок будет сидеть на месте и
впитывать знания. Не переживайте!
Ваши старания не пройдут даром, и результат занятий обязательно проявится.

Для достижения результата необходимо заниматься КАЖДЫЙ
ДЕНЬ. Ежедневно проводятся:

1. игры на развитие мелкой моторики,
2. артикуляционная гимнастика (лучше 2 раза в день),
3. игры на развитие слухового внимания или фонематического слуха, 4. игры на
формирование лексико-грамматических категорий.



Количество игр – 2-3 в день, помимо игр на развитие мелкой моторики и
артикуляционной гимнастики. Не переутомляйте малыша! Не перегружайте
информацией! Это может стать причиной заикания. Начинайте занятия с 3-5 минут в
день, постепенно увеличивая время. Некоторые занятия (например, на формирование
лексико-грамматических категорий) можно проводить по дороге домой. Длительность
занятия без перерыва не должна превышать 15 – 20 минут.

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня!
Терпения вам и успехов!

Все родители стремятся , мечтают,
чтобы он с детства помогал им. Но не всегда удаётся приучить ребенка к
самообслуживанию, к посильному труду, поскольку родителям часто не хватает
терпения научить, подождать, пока закрепятся навыки и умения. А потом взрослые
удивляются, что ребенок не самостоятельный, не умеет ничего делать, не помогает.
Следовательно, эти важные для дальнейшей жизни качества нужно формировать с
раннего детства.
Нас заставляет что-то делать сознательное намерение, цель, наша воля. Поэтому
работать надо над формированием не только умений, но и сознательного желания
достичь своего, помогать, доставлять удовольствие другим. Наиболее действенным
механизмом создания таких поведенческих реакций в детстве является имитация.
Воля тоже начинает формироваться с первых минут жизни, когда малыш должен
сделать определённые усилия, чтобы получить желаемое, например, дотянуться до
материнской груди. Поэтому не стоит «бежать впереди паровоза», угождая маленькому
ребёнку.
Часто родители не дают развиваться дальше этой воле, ведь взрослым легче быстро
одеть ребенка, чем ждать, пока он некоторое время будет одеваться сам. Поэтому
родители из-за нехватки времени или терпения теряют благоприятный период для
формирования навыков самостоятельности, который в психологии называют «кризисом
трёх лет», или кризисом «я сам».
Они не поощряют естественное желание ребенка делать все самостоятельно. Более
активные дети отстаивают эту свою установку, попадая в разряд «непослушных», а
более пассивные («удобные» для родителей) полностью подчиняются их воле.
Если маленький ребенок хочет помочь, надо позволить ему, например, помыть посуду
или собрать мусор, вытереть за собой разлитое молоко. Даже если он что-то разобьёт
или сделает медленно, надо поощрять эти попытки. Тогда медленно такие действия,
такая модель поведения входит в привычку. Но если отказать ребёнку в его стремлении
к самостоятельности, то теряется главное - драгоценное время.
Со временем все равно придётся ставить ребенка перед фактом, что он должен
выполнять какую-то домашнюю работу, помогать родителям. Даже если у ребенка
теперь нет желания это делать, его следует терпеливо приучать, например, рассказывая
истории о том, как это умение спасло вас в своё время.

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/258-30062016
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley


К примеру, с трёхлетнего возраста он сам должен одеваться, в 7 лет - уметь
самостоятельно разогреть еду и самостоятельно
пообедать, самостоятельно сложить необходимые
вещи в портфель, распоряжаться карманными
деньгами и тому подобное. Побуждать к
самостоятельности можно различными способами, в
том числе, введя ребенка в коллектив. Например,
отвести в гости или в какую-то другую среду, где он
будет вынужден будет самостоятельно себя обслуживать. Между тем, родители будто и
не заставляют что-то делать, но ребенок под давлением среды и обстоятельств
вынужден учиться жизненным навыкам. Сами они не появятся и не разовьются-
родители для этого должны активно организовать пространство ребенка, регулярно
заниматься его воспитанием. Ведь воля ребенка формируется под влиянием взрослого.
Поэтому правильно будет тратить больше времени, но почистить картошку или помыть
чашки вместе с ребенком, а не делать это вместо него.
Сейчас все сложнее сформировать навыки настойчивости, трудолюбия и
самостоятельности, потому что человек, защищён цивилизацией, все меньше подвергает
себя и своих детей на непреклонные требования природы вроде «не побегаешь - не
пообедаешь». И родители должны осознать, что функциональные навыки ребенка - это
шаг к его уверенности в себе.
Чем раньше ребенок овладеет полезными навыками, тем быстрее он самоопределится и
почувствует себя самостоятельным.

КАКУЮИНФОРМАЦИЮНЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ ВОСПИТАТЕЛЮО
СВОЕМ РЕБЕНКЕ?

Ещё до того как ребёнок в первый раз придёт в группу, нужно рассказать воспитателю:
• Каково состояние здоровья ребёнка: часто ли он болеет и что страдает в

первую очередь (носоглотка, органы дыхания, пищеварения, кишечник и т.п.); есть ли
хронические заболевания, родовые травмы; каково состояние его нервной системы
(как он засыпает и спит, легко ли переключается с одного вида деятельности на другой,
как реагирует на запреты); наказывают ли ребёнка дома и если да, то как;

• Какие привычки и традиции сложились дома в процедурах еды, отхода
ко сну, пользования туалетом и т.п.; какие требования предъявляют к нему при этом
родители;

• Чем больше всего любит заниматься ребенок, чем можно доставить ему
радость;

• Какова ситуация в семье: полная или неполная семья, есть ли у ребенка
дедушка и бабушка и где они живут, есть ли братья или сестры, каковы материальные
условия в семье и т.п.;

• Как называют ребенка дома.
«ЧТО ВШКАФЧИКЕМОЕМ ЛЕЖИТ?»

На самой верхней полке шкафчика должны лежать головные уборы, шарфы и
перчатки. Верхняя одежда висит на крючке внутри шкафчика. На нижней полке
должна стоять сменная обувь для группы (сандалии). Обувь, в которой ребенок ходит
по улице, должна стоять на самом дне шкафчика. Все остальное должно быть убрано в
тканевые мешки, которые тоже вешаются на крючки рядом с верхней одеждой. Завязки
и застёжки должны быть обязательно все исправны и расположены так, чтобы ребенок
мог самостоятельно себя обслужить.

Возможность принести в детский сад свои игрушки должна обсуждаться
отдельно с воспитателями. Если они позволят принести в группу любимого мишку, то
хранить его так же можно в детском шкафчике. Не стоит приносить в группу дорогие



игрушки; игрушки, которые легко ломаются и сложно ремонтируются, а также
игрушки, которые состоят из маленьких частей.
Приносить в группу военизированные, провоцирующие агрессию игрушки и атрибуты
не желательно.

Не стоит приносить и оставлять в шкафчике ребенка еду (сладости, печенье,
газировку). Во первых, печенье или конфетка непременно вызовет зависть других
ребятишек – зачем провоцировать конфликты между малышами? Во-вторых, яблоко
или сок, забытые в шкафчике на несколько дней, могут испортиться. Лучше приносите
что-то вкусное и полезное ребёнку вечером, когда будете забирать его домой. Не
оставляйте после себя мусор - унесите его домой, или же попросите ребенка выкинуть
фантик в мусорное ведро. Тем самым вы и чистоту после себя оставите, и приучите
ребенка убирать за собой.

Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить
содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов. Категорически
запрещается приносить в детское учреждение острые, режущие, стеклянные предметы
(ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные флаконы), а также
мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки.

Нередко случается так, что в шкафчике лежит много одежды и вещей, которые
зачастую являются ненужными. Это приводит к неудобству и мешает ребёнку - ведь
ему необходимо в нем ориентироваться. Поэтому приносите только самое
необходимое, не переполняйте шкафчик вещами, чтобы ваш ребенок не запутался.
Поддерживайте порядок и помогайте ребёнку самому за ним следить. Так вашему
малышу будет легче понять и запомнить, где что находится и при необходимости он
сможет с лёгкостью воспользоваться всеми нужными ему вещами.

Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования характера,
развития инициативы, сильной воли, дарований, природных способностей.

Цель физической культуры — положительное воздействие на жизненно важные
функции организма человека. Дошкольный возраст считается наиболее важным для
физического, психического и умственного развития ребенка. В этот период
закладываются основы его здоровья. Поэтому основная задача физкультурно-
оздоровительной работы заключается в том, чтобы способствовать укреплению
здоровья, совершенствованию физического развития дошкольника.

Физкультурно-оздоровительной работе в детских садах сейчас уделяется
повышенное внимание, потому что значительная часть детей имеет проблемы со
здоровьем, а очень многих малышей можно отнести к категории часто болеющих. Как
известно, регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и способствуют
повышению иммунитета. Кроме того, дети, в отличие от взрослых, очень подвижны и
активны, поэтому им просто необходимо периодически «выпускать пар», а для этой
цели, как и для совершенствования координации движений, физкультура подходит, как
ничто другое.

Формы физкультурно-оздоровительной работы:
 физкультурные занятия + занятия с использованием тренажёров; утренняя

гимнастика;
 физкультминутки; гимнастика пробуждения после дневного сна;
 самостоятельная двигательная деятельность детей в группе;



 организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке;
 физкультурные досуги, развлечения, праздники, недели Здоровья; праздники

совместно с родителями.
Занятия по физкультуре проводятся 3 раза в неделю. Их продолжительность

зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе – 15 минут; в средней
группе – 20 минут; в старшей группе – 25 минут; в подготовительной группе -30 минут.

Физкультура может проводиться как с музыкальным сопровождением, так и без
него.
На занятиях по физкультуре детей в игровой форме учат прыгать в длину, в

высоту, запрыгивать на «ступеньку», прыгать на одной и на двух ногах, бегать,
приседать, ходить паровозиком, ползать, лазать по шведской стенке, ловить и кидать в
цель мячи. Помимо этого изучаются разные виды ходьбы и бега (ребенок учится
ходить, «как мишка косолапый», «как лисичка» - опираться на разные части стопы,
прыгать «как зайчик-попрыгайчик», высоко поднимать колени , выполнять подскоки).
В старших группах для детей проводятся эстафеты с преодолением препятствий
(подлезть под перекладину, перепрыгнуть через барьер, пробежать змейкой).

У ребенка обязательно должна быть
– это, в первую очередь, вопрос гигиены, а также дисциплины. Наличие

спортивной формы одного направления вырабатывает у малышей командный дух при
проведении эстафет и спортивных праздников. Физическое развитие детей нужно
продолжать и за пределами детского сада. Утренняя гимнастика по выходным дома и
подвижные игры на прогулке, безусловно, пойдут на пользу любому ребёнку.
Естественно, не каждый из малышей станет чемпионом, но каждый обязательно
должен вырасти крепким и здоровым. Когда люди говорят о счастье, они, прежде всего,
желают друг другу здоровья. Так пусть дети будут здоровыми и счастливыми. А это
значит, что здоровыми и счастливыми будем мы все!

В этот день октябрьский по велению век,
Чувствует природа пожилого человека.



В преддверии международного праздника «День пожилых людей», в
«Новосолянском детском саду «Колосок» были проведены тематические занятия и
беседы с детьми, с целью воспитания нравственных черт характера у детей.

Дети активно участвовали в занятиях на темы «О милосердии, доброте,
отзывчивости», «лучший помощник для дедушки и бабушки», «Мамина мама».

Чтобы выразить признательность к своим бабушкам и дедушкам ребята с
интересом рассказывали о родственниках и с удовольствием делали подарки. Во время
прогулки дети играли в игры наших дедушек и бабушек.
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