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СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК 

 
Уважаемые родители! 

Поздравляем вас с началом нового учебного года! 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

1 сентября. День знаний, первый звонок, 

праздник белых бантиков и огромных букетов. 

Этот день всегда трогателен для родителей и еще 

не понятен для первоклашек. 

Погода в этот день обещает быть без сюрпризов, 

солнечная и теплая. Конечно, не захочется терять 

теплый денек, и еще немножко отдохнуть перед школой. Обязательно проведите этот день 

празднично. Совершенно точно, это поможет Вам настроиться на год знаний! 

«День мира» 

Международный день мира  отметят 21 сентября, дата не меняется из года в год. Этот 

праздник призывает всех людей объединить свои усилия с целью противостоять насилию и 

агрессии. 

История праздника 

Праздник был учрежден ООН в 1981 году. До 2001 года его отмечали в день открытия 

ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН каждый третий вторник сентября. Затем была 

определена стабильная дата — 21 

сентября. Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию, что с 2002 года 

Международный день мира будет 

отмечаться как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия. 

Традиции праздника 

С 2007 года Международный день 

мира посвящается определенной теме, которая является основополагающей для всех 

проводимых в этот день мероприятий в разных странах. Тематика праздника затрагивает 

проблемы безопасности, устойчивого развития, молодежи, образования, прав человека, 

военных конфликтов, разоружения.



«Как прикоснѐшься к детской 

душе, так она и зазвенит» 

1. Любовь - это самая важная потребность всех детей. Показывайте ребенку, что вы 

принимаете и любите его за то, что он у вас просто есть и любите его таким, каков он 

есть, а не его поступки и достижения. Любовь взрослого укрепляет уверенность 

ребенка в себе и уважением к своей личности. 

2. Чаще хвалите и одобряйте своих детей. Оценивайте только поступки, а не самого 

ребенка. 

3. Никогда не сравнивайте своего ребѐнка с другими детьми, его успехи с успехами 

других детей, указывая на то, что кто-то делает это лучше, чем он, не подчеркивайте 

его слабости в сравнении с другими детьми.  

4. Не унижайте своего ребенка. Унижая его самого, вы формируете у него умение и 

навык унижения, который он сможет использовать по отношению к другим людям.  

5. Развивайте в ребѐнке чувство юмора. Учите своего ребенка смеяться над собой! 

Это лучше, чем над ним будут смеяться другие люди. 

6. Будьте всегда последовательны в своих требованиях. Выработайте единую тактику 

воспитания в семье, свои разногласия по поводу педагогических приемов решайте без 

ребенка. 

7. Видение событий с точки зрения ваших детей и представление о том, что они 

чувствуют - это ключ к пониманию их поведения. Хоть иногда ставьте себя на место 

своего ребенка, и тогда будет понятнее, как вести себя с ним. 

8. Создавайте позитивный настрой с утра. Будите ребенка спокойно. Проснувшись, 

он должен увидеть вашу улыбку и услышать ласковый голос. Не торопите. Умение 

рассчитать время - ваша задача, и, если она вам плохо удается - это не вина ребенка. 

Ни в коем случае не предупреждайте на прощание: «Смотри не балуйся!», «Веди себя 

хорошо!»… Пожелайте ребенку удачи, подбодрите. 

9. Соотносите ваши требования и ожидания с реальными возможностями ребенка. У 

каждого человека свой темп усвоения знаний, свои способности, природный 



темперамент, возможно, у него недостаточно развита моторика или какие-либо 

когнитивные (познавательные) функции, или же причиной  плохой отметки стало 

сложное задание или требовалось выполнить его в быстром темпе. 

10. Подавайте ребенку пример своим собственным поведением. 

Дети обучаются, копируя поведение, и они также будут копировать ваше. 

Будьте для ребѐнка образцом спокойствия, выдержки, самообладания, умейте 

контролировать свои эмоции и действия.  

11. Постарайтесь найти в течение дня хотя бы полчаса, когда вы будете принадлежать 

только ребенку, не отвлекаясь на домашние заботы, телевизор, общение с другими 

членами семьи. В этот момент важнее всего для вас должны стоять его дела, заботы, 

радости и неудачи. 

12. Не прибегайте к крикам или шлепкам. 

Не добивайтесь успеха силой. Принуждение в семье создает атмосферу разрушения 

личности ребенка. 

13. Никогда не отправляйте ребенка одновременно в первый класс и какую-то секцию 

или кружок. Если малыш не будет иметь возможности гулять, отдыхать, делать уроки 

без спешки, у него могут возникнуть проблемы со здоровьем, может начаться невроз. 

14. Не лишайте своего ребенка права быть ребенком. Дайте ему возможность побыть 

озорником и непоседой, бунтарем и шалуном. Период детства весьма скоротечен, а 

так много нужно успеть попробовать, прежде чем станешь взрослым 

Самая большая радость для родителей - видеть своих детей 

счастливыми! 

 

 

 

 

 

 

 



«Осенняя прогулка с малышом. Игры 

на веранде.» 

1.Я выкладываю из листочков ряд или узор, а дети его продолжают. Им надо угадать, 

что я загадала. Можно выкладывать большой – маленький – большой – маленький и 

т.д. Или желтый – красный – зеленый – желтый – красный – зеленый и т.д. Или 

посложнее уже будет маленький (любого цвета) – желтый – маленький – желтый и 

т.д. Детям нравится отгадывать. 

2.Еще мы выкладываем из листочков буквы и цифры, а старший – выкладывает из 

палочек и листьев слова. 

3.Выкладываем на земле картинки из листьев и палочек, камушков – разных 

забавных человечков и зверюшек. Хорошо для развития фантазии. 

4.Плетем венки из листьев на голову. Отбираем для венка листья с длинным 

корешками и заодно учимся тому, что такое «короткий» и «длинный». 

5. Играем в магазин. Тогда у нас листья – это «денежки». Покупаем, продаем, 

развозим покупки «доставкой на дом» и т.д. 

От какого дерева листочек? 

Сначала для игры собираем листочки (и считаем их). Даем по одному листочку 

каждому ребенку (или сами выбирают листочек с закрытыми глазами, так 

интереснее). А потом за 10 секунд – считаем или от 1 до 10 или от 10 до 1 каждый раз 

по-разному (всѐ зависит от расстояния) надо отнести листочек к его дереву. Или  

собираем букет листочков с определенного дерева – только кленовые листья 

(осиновые, березовые). Кто больше успеет за минуту. Я тоже соревнуюсь. И считаем 

у кого сколько получилось, у кого больше, у кого меньше и насколько больше или 

меньше. 

Сюрпризы. 

На прогулке играем в сюрпризы, а заодно учим «лево и право». Прячу сюрприз на 

участке. Дети по очереди ищут. А я говорю путь. И даю задание – два шага влево, 

один шаг вправо, три больших шага вперед, повернуться вправо, один шаг назад и 



т.д. И так «веду» к сюрпризу. Ищем и по плану, но в комнате. Отмечаю на плане, где 

спрятан сюрприз, прошу показать, где на плане стол, кровать, окно, дверь. А потом 

они ищут. Но по плану дети очень быстро соображают и находят. 

Нарисованный гербарий. 

Мы гербарий не собираем, а рисуем. Собираем на прогулке осенние листья,  несем 

домой.  Дома я расстилаю клеенку на стол, красим одну сторону листка краской – 

надо покрасить густо. Обычно аккуратно намазать краской не получается, поэтому 

беру газету и расстилаю сверху на клеенку. И на эту чистую газету мы 

перекладываем эти листочки краской вверх. 

Дальше старший делает сам, младшему я помогаю. Накрываю очень аккуратно 

намазанные краской листья листом альбома, прижимаю и держу. На бумаге будет 

отпечаток  листа. Потом можно отпечатки смотреть и вспоминать, от какого дерева 

этот лист, где и как  мы его нашли. 

Листья карандашами. 

Еще мы рисуем осенние листья карандашами. Стол накрываю клеенкой. На стол 

кладем осенний лист. Сверху кладем лист из альбома. Прикрепляю бумагу скотчем к 

клеенке. Надо следить, чтобы листья не двигались под бумагой. Дети закрашивают 

бумагу. Получается отпечаток листьев. Держать карандаш надо с наклоном. Тоже 

очень любопытно и оригинально получается. 

 

Самые главные составляющие любой игры – Ваше творчество и энтузиазм! 

Успехов вам, дорогие родители и коллеги! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День воспитателя и всех дошкольных 

работников отмечается в России каждый год 

27 сентября, 2022-й не станет исключением. 

История праздника 

Корреспонденты изданий «Детский сад со 

всех сторон», «Дошкольное образование» и 

«Обруч» обратились к народу с просьбой 

обратить внимание на детские сады. Журналисты отмечали, что педагогов дошкольного 

образования должны почитать не меньше школьных учителей. В обществе идею 

поддержали, и президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 

Праздник появился 27 сентября 2004 года. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-

Петербурге был открыт первый детский сад. 

Вообще, в нашей стране дошкольное образование развивалось медленно. Изначально 

дворяне считали, что и сами справляются с детьми. А у бедных попросту не было денег 

водить малышей в специальные учреждения. И только после революции 1917 года 

детские сады стали более распространены — благодаря государственному 

финансированию. В сады принимали детей в возрасте от 3 до 5 лет. Преподавали шитье, 

развитие речи и моторики и общие дисциплины для развития.  

Традиции праздника 

27 сентября принято поздравлять не только воспитателей, но и всех работников 

дошкольного образования — завучей, нянечек и других. Ведь от их мудрости, терпения и 

усидчивости зависит то, какими вырастут малыши. 

Главную роль в празднике играют дети. Ребята готовят концерты, спектакли, утренники, 

где выражают слова благодарности педагогам. Звучат песни, читаются стихи, проводятся 

конкурсы, демонстрируются детские поделки. Иными словами, показывается все то, 

чему обучили малышей их наставники. 

Разумеется, День воспитателя не обходится и без участия родителей. Как правило, 

представители родительского комитета решают вопрос с подарком. Это могут быть 

букеты цветов или памятные сувениры. 


