"Скандал по всем правилам, или как справится с детской
истерикой"

Говорят наши дети.
 Варя (3 года) устроила большой бардак

Каждый взрослый иногда сталкивается с детской истерикой, каждый
помнит, какой нагрузкой (психологической и физиологической) они
сопровождаются. В такой ситуации, когда на вас смотрят посторонние люди,
легко растеряться или выйти из себя. Как быть?
Вот что советуют психологи:
1. Помните, что даже самые замечательные мамы оказываются в таких
ситуациях, и дело тут не в маме, а в темпераменте и характере вашего
ребенка.
Задумайтесь над причиной истерики ребенка:
а. Ребенку не хватает вашего внимания, и он таким способом стремится
завоевать его (такая привычка очень быстро закрепляется и часто
используется и во взрослой жизни);
б. Ребенок манипулирует вами, он привык таким способом добиваться всего,
что он хочет.
Отличить манипуляцию нелегко, но понаблюдайте за своим ребенком:
как именно он плачет, что помогает ему успокоиться.
Если вы поняли, что вами манипулируют, дайте ребенку понять, что вы не
одобряете его действия;
в. Ребенок устал, хочет спать, он голоден: искорените причину, и истерика
пройдет.
2. Главное средство от истерик – не впадать в такое же неистовство, пытаясь
сохранять спокойствие, выразить свое сочувствие ребенку:
«Я понимаю, что ты сейчас злишься, потому что мы не можем купить
тебе…», «Я знаю, как это обидно»; «Когда ты успокоишься, мы обсудим
с тобой, что произошло».
Ребенок не услышит вас с первого раза, но, повторив эту фразу раз 20, вы
достучитесь до своего малыша.
3. Можно попытаться взять ребенка на руки, прижать к себе и ждать, когда
все закончится, выражая свое сочувствие, желательно одной часто
повторяющейся фразой.
4. Дети 3 - 5-ти лет вполне способны понять логичные объяснения взрослых.
Пора учить ребенка переживать и проживать неприятности, а не делать вид,
что ничего не произошло.
Конечно, объяснить что-либо громко кричащему ребенку очень трудно.
5. По возможности забудьте, что на вас смотрят: эти люди и сами не раз
опадали в такую ситуацию.
6. Когда буря грянула, не корите себя, не обвиняйте ребенка, его (бабушкин,
дедушкин, папин, мамин, тетин) характер.
Помните, что никто не знает вашего ребенка так, как он себя. Вывод:
чаще беседуйте с ребенком о его настроении, желаниях, интересах и
обязанностях.

в квартире.
Папа: — Чужой труд надо уважать!
Варя удивленно: — Ты что! Мама нам
не чужая!!!
 Диалог с дочкой 6 лет.

— Мама! А ты меня сильно-сильно любишь?
— Конечно! Ты для меня самый любимый и самый дорогой человечек
на свете!
— Ты бы всё-всё за меня отдала?
— Солнышко, всё-всё-всё на свете!!!
— Тогда, раз я стою сто тыщ мильён, ты не можешь выделить чутьчуть из этих денюшек и купить мне рыбок?
Саша 6 лет.

— Мам, забери меня от бабушки, я больше не могу ЕСТЬ…)))
Папа тестирует малыша четырёх лет:

— Сынок, а что любит медведь?
— Мёд конечно!
— А кто охотится на зайцев?
— Пап, ну ты даешь, естественно контролёры!!!
Мама забрала Фёдора из садика, идут домой мимо магазина.

Начинается: купи одно, купи другое…
Мама отвечает,
— Нет денег.
У Федора решение на поверхности:
— Так пойдём в банкомат!
Мама пытается объяснить, что в банкомат должны прислать зарплату,
а до неё ещё…
— Да ты сегодня на работу-то хоть ходила?!
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День знаний! Новый учебный год!
Праздничная атмосфера воцарилась 1 сентября, с раннего
утра детский сад отпраздновал День Знаний!!!
Начало осени прекрасно,
День знаний снова к нам пришел,
Идут смешные дошколята,
Цветами город вновь расцвел!
День Знаний, как и любой праздник в детском саду — это день,
который отличается от других — он радостный, яркий, веселый
и торжественный. Много ребят пришли впервые в наш детский сад
и им все интересно.
Новый учебный год в детском саду - событие, которое очень важно как
для воспитателей, так и для воспитанников. При подготовке была
проведена большая работа по благоустройству и озеленению
территории, созданию предметно – пространственной развивающей
среды, обеспечению пожарной безопасности, соблюдению санитарно –
гигиенических норм. Администрация и педагоги ДОУ постарались
сделать все, чтобы малышам было уютно, комфортно, познавательно и
радостно находиться в группе, музыкальном и физкультурном залах.
Руководство
ДОУ
благодарит
коллектив
дошкольного
образовательного учреждения и родителей, за хорошую подготовку
учреждения к новому учебному году и создание благоприятных
материально-технических условий для организации образовательного
процесса.
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«Прекрасной осени мгновенья»
В нашем детском саду стало традицией осенью проводить выставку
"Прекрасной осени мгновенья". Мы предложили родителям
совместно с детьми сделать красивые и необычные осенние поделки из
природного материала и нарисовать рисунки. В итоге экспозиция
выставки получилась очень необычной, красочной и разнообразной,
каждый выставочный экспонат отличался оригинальностью,
неповторимостью сюжетов и новизной. Вот лучшие работы: Ванжа
Егор - 5 гр.; Свирков Савелий - 6 гр.; Богданова Софья - 7 гр.;
Грешаева Ксюша - 7 гр.; Голубицкий Леонид - 8 гр.; Есипов Кирилл 8 гр.; Груданов Вова - 9 гр.; Лизунова Полина - 9 гр.; Макулов
Матвей - 10 гр.; Ахтырский Ярик - 10 гр.; Корякова Настя - 10 гр.;
Суслова Даша - 11 гр.; Романовский Илья - 12 гр.; Семья
Виндерских - 13 гр.; Семья Нагулиных - 13 гр.; Семья Панченко - 13
гр.; Козедуб Полина - 15 гр.; Выдренко Даша - 15 гр.; Глазков
Ярослав - 16 гр.; Костючек Яна - 17 гр.; Фигурская Полина - 18 гр.;
Фирсова Варвара - 18 гр.; Верченко Яна - 19 гр.; Воздвиженский
Дима - 21 гр.; Кинчерова Катя - 22 гр.; Иванова Ксюша - 22 гр.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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"Лето звонкое, будь со мной!!!"

"День здоровья!"

С 21 по 28 сентября 2016 года в стенах нашего детского сада прошла
ежегодная городская фотовыставка "Лето звонкое, будь со мной!",
организаторами которой являются наш детский сад и Центр
довузовской подготовки и дополнительного образования ОмГПУ. В
ней приняли участие родители и дети всех возрастных групп. Для
детского сада такие выставки имеют свое значение – появляется еще
одна возможность привлечь родителей к участию в мероприятиях
детского сада. Жюри конкурса подвело итоги. Призерами конкурса
стали:
В номинации "Красота страшная сила":
1 место - Губина Наталья "Лесная красавица", гр. №18.
2 место -Гайко Алена "Мы с мамой в гостях у лесной феи",гр. №13.
В номинации "Вот какой у мамы я":
1 место - Куртыгин Кирилл "Море, горы я", гр. №16.
В номинации "Большое путешествие":
1 место - Данилушкина София "Ого, что принесло!", гр. №19.
В номинации "Хорошо, когда мы вместе":
1 место - Коледа Маргарита "Грязевые ванны", гр. №11.
2 место - Почацкий Иван "Моя морковка", гр. №10.
3 место - Кораблева Алиса, гр. №17.
В номинации "В огороде не играю - маме с папой помогаю!":
1 место - Куртыгин Кирилл "Что там у нас...", гр. №16.
2 место - Кислицын Артем "Вот какой у меня друг", гр. №7.
В номинации "Родные просторы, родная страна, большие озера,
поля и леса":
1 место - Тимофеева Яна "Волшебный закат", гр. №5.; Фомин
Даниил "По грибы по ягоды", гр. №22.
2 место - Евдокимова Анна "Фея цветов", гр. №5.; Каверина Алиса
"Накормлю белочку", гр. №1.
3 место -Шакула Влад "Любуюсь прекрасными птицами", гр. №10.
В номинации "Делу время - потехе час":
1 место - Верченко Яна "Пастушка", гр. №19.
2 место - Верченко Яна "Стол для Буренки", гр. №19.
Победители первого этапа (внутри организации) участвуют во
втором этапе (муниципальном).

30 сентября 2016 года по традиции в нашем детском саду состоялся
"День здоровья!". Это ежегодный неотъемлемый праздник в нашем
дошкольном учреждении. Он входит в состав целой системы
физкультурно-оздоровительных мероприятий как одна из форм работы
с воспитанниками ДОУ и их родителями. Приобщение дошколят к
спортивным занятием и соревнованиям – залог их крепкого здоровья, а
главное – правильного образа жизни.
«Забота о здоровье – это важный труд воспитателя. От
жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,
прочность знаний, вера в свои силы». (В.А. Сухомлинский)
Для дошкольников день здоровья - это всегда радостное событие.
Веселая и задорная атмосфера таких дней передается не только детям,
но и взрослым, что способствует пробуждению у них интереса к
общению со своими детьми.
В течение дня с детьми проводились беседы, интересные
физкультминутки, НОД в игровой форме, чтение художественной
литературы,
заучивание
пословиц,
поговорок
о
здоровье
рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о здоровье.
Интересно, динамично прошёл на свежем воздухе спортивноразвлекательный досуг "В поисках витамин доктора Айболита!"
Праздник очень понравился детям, они получили заряд бодрости и
хорошее настроение.
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"Театральный калейдоскоп"
С 25 по 29 июля 2016 года прошла театральная неделя, которая стала
заключительной в летне – оздоровительных мероприятиях нашего
детского сада. Каждая группа подготовила театрализованное
представление, свои декорации, костюмы и афиши. Юные актеры
раскрыли свои творческие способности.
Задачами проведения Театральной недели стали:
 развитие у детей интереса к различным видам детского театра и
поддержка
их
свободной
творческой
самореализации
в
театрализованной игре;
 привлечение внимания всех педагогов, родителей к назначению
детского театра, определение его места в режиме в режиме работы
ДОУ;
 повышение профессионального уровня педагогов по вопросам
организации театрализованной деятельности детей;
 оптимальное использование имеющегося в ДОУ театрального
оборудования, атрибутов, костюмов, способствующих активизации
театрализованной деятельности детей.
Целую неделю детский сад "жил" театром. Согласно составленному
плану были организованы различные мероприятия, с детьми и
педагогами, направленные на развитие интереса к театрализованной
деятельности.

Праздник Осени
Настоящим праздником для дошкольников становятся утренники,
организованные в ДОУ. Малыши с удовольствием готовятся к
предстоящему торжеству, с нетерпением его ожидают. Одним из таких
мероприятий является Праздник Осени.
Для чего и как проводят Праздник Осени? На самом деле такое
мероприятие имеет важное образовательное и воспитательное
значение для дошкольников.
Задачи Праздника Осени следующие:
1. Закрепить знания детей о природных явлениях, смене времен года,
признаках осени, понятии «урожай», труде рабочих во время сбора
овощей и фруктов, значении, сложности и важности такой работы;
2. Воспитывать самостоятельность, инициативность, творческие
способности;
3. Учить решать проблемные ситуации, прислушиваться к мнению
других, аргументировать собственное;
4. Развивать творческое мышление, неординарность, креативность.
Что может сделать ребенок сам во время подготовки к Празднику
Осени:
1. Выбрать и разучить стихотворение из предложенных;
2. Определить роль на утреннике (тут важен совет взрослого, так как
ребенок еще не способен реально оценить свои способности);
3. Принимать активное участие в подготовке реквизита, костюма,
оформления зала;
4. Предлагать свои идеи;
5. Организовывать и участвовать в репетициях в кругу сверстников.
Праздник Осени совместными усилиями педагогов, родителей и самих
детей должен стать запоминающимся, познавательным мероприятием.
Мероприятие предназначено для выполнения целого ряда заданий:
закрепить знания, повысить мотивацию воспитанников к познанию и
просто развлечь, поднять настроение гостям и участникам.
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