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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ  

 Необычно частые грозы в сентябре – к тёплой осени. 

 Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее наступит зима. 

 Листья у берёзы начинают желтеть с верхушки – ждите 

ранней, снизу – поздней зимы. 

 6 сентября – дождь обещает сухую осень и хороший урожай на 

будущий год. 

 14 сентября – день Семёна. На день Семёна – ясно, бабье лето 

тёплое. 

 19 сентября – Михайлов день. Михаил заморозком землю 

прихватил. 



 

 

1 сентября – День знаний!  

Поздравляем взрослых и детей с праздником  осени!  

       Пусть яркая осень принесет вам много радости, удачи.  

Пусть этот праздник  прибавит нашим  детям  

 больше любознательности,  

                     наблюдательности  и желания 

                                                                 узнать все новое. 

 

 

 

 



 

День воспитателя и работников  

    дошкольных учреждений. 

Совсем недавно, в 2004 году было принято решение об учреждении 

Дня воспитателя и всех дошкольных работников. 

 Он празднуется 27 сентября. 

                                        История Дня воспитателя.  День 27 сентября выбран в связи  

                         с датой 1863 года, когда в России в Санкт-Петербурге был открыт  

                        первый детский сад. Совместно с супругом его учредила  

                    Аделаида Семеновна Симонович. В  последствии  в 2004 году правительство      

России утвердило эту дату - 27 сентября как День воспитателя и 

  работников дошкольного образования.  

Необходимость такого праздника диктовалась важностью воспитания детей уже с 

юного возраста.  

Вообще, процесс воспитания подрастающего поколения –  

это процесс непрерывный. И в нем главное место конечно,  

занимают родители, а затем уже воспитатели дошкольных 

 учреждений и педагоги в школах.  Но первыми воспитателями, 

 с которыми сталкиваются малыши – это воспитатели  

дошкольных учреждений. Именно по их поведению,  

образованности, тактичности, доброте у малышей и будет складываться впечатление 

о других педагогах и преподавателях.  

К сожалению, большое количество дошкольных учреждений руководителями местного 

самоуправления в разгар  

перестройки было отдано коммерческим  

организациям,как – будто в это время дети не рождались, 

 и им не нужны были детские сады и ясли. И в  настоящее время, когда начался 

настоящим бум деторождения, идет настоящая война 

 между родителями и коммерческими структурами по 

возвращению детских садов и ясель для выполнения ими 

 своего предназначения, то ради чего они строились.  

Одно радует, что руководство страны поддерживает родителей, 

 и все большее количество детских садов переходит к выполнению 

 своего предназначения. Нехватка государственных детских садов вызвало рост 

различных коммерческих школ раннего развития и т.п.  

учреждений, где зачастую преподаванием занимаются  

люди без образования, основная цель которых было заработать деньги.   

Но, постепенно, эти времена уходят и на смену им приходят  

          настоящиеработники дошкольных учреждений, прошедших  

специальное обучение.  А День воспитателя и всех дошкольных 

 работников становится все более популярным и среди воспитателей 

 и среди родителей. Ведь родители на целый день 

 отдают своих детей в ласковые руки воспитателей,  

и хотят получить от них сытых и довольных малышей.  

Будем надеяться,  

что это будет происходить всегда! 



 

«Ваш вопрос – наш ответ» 

Для Вас, родители! 

 

«Осенние прогулки с 

дет ьми».  
 

  Как сделать так, чтобы осенняя 

прогулка стала для детей интересной и 

познавательной? Чем можно занять 

ребёнка на прогулке осенью? Эта 

консультация поможет вам найти ответы 

на некоторые вопросы.         Осень 

переходный сезон, в это время природа 

очень быстро меняется. Сначала 

появляются яркие краски, потом листва с 

деревьев опадает, и они становятся 

серыми и унылыми.  

Температура воздуха понижается, и ребенок понимает, что на улице с каждым 

днем становится все холоднее. Одежда становится объемной, тяжелой и не очень 

удобной. Но именно в это время года легко привлечь внимание детей к природе, 

заинтересовать их и показать, как устроена жизнь.  

«Гербарий» Одно из интереснейших занятий в это время года — сборка гербария. 

«Волшебная природа». Выберите солнечный день и отправляйтесь на прогулку в 

парк или лесок. Это занятие заключается в том, чтобы просто гулять, наблюдая, 

прислушиваясь к звукам вокруг: к шуршанию листвы под ногами, щебетанию 

птиц. Ищите, находите красивые листья, шишечки и веточки.  

Устройте соревнование, кто из вас громче зашуршит листвой, кто найдет самый 

большой лист, кто найдет самый красный лист и т. д.                                                          

Наблюдение.  Наблюдайте за природой, например, что делают осенью птицы. 

Понаблюдайте за насекомыми. Обратите внимание ребенка на деревья, на смену 

их наряда. Поищите шиповник, он можете еще цвести, хотя на кустах давно 

созрели ягоды. Дайте понюхать ребенку этот цветок, запах запомнится ребенку и 

оставит приятное впечатление.      

    Вспомните во время прогулки об осенних признаках, и, может быть, вы 

увидите летающую паутинку или много ягод рябины на деревьях. 

Приметы осени. 

■  Белки делают большой запас на зиму — жди зимой сильных морозов. 

■  Много рябины уродилось — значит, осень дождливая будет, а зима морозная. 

■  Высоко птицы перелетные летят — холода уже близко. 



■  Если листва с деревьев опала очень быстро, то зима будет холодной. 

 

Заготовка природного материала. 
 

         Собирать природный материал можно круглый год, так как у каждого времени 

года есть свои прелести; семена ясеня, клена собирают даже зимой. Ранней весной 

можно засушить цветы и листья ландыша, тюльпанов, купавки, едкого лютика. В 

начале лета собрать тополиный пух, в разгар лета заготовить разные цветы лесов, 

полей, лугов и чуть позже - золотую и багряную листву осенних деревьев. Особенно 

богатую палитру красок дает осень.  

Заготовленный, природный материала можно использовать для творческих работ.  

        Для сбора природного материала можно использовать любую встречу с природой: 

прогулки на скверы, выезды на дачу, загородные прогулки, туристические походы. Чем 

разнообразнее собранный материал, тем легче будет с ним работать.   

        Солома - гладкая, гибкая, пахучая, с ней приятно работать.. А вот листья можно 

использовать в аппликации, придавая ей различных оттенков или в качестве фона.   

         Березовая кора - береста - один из самых красивых и прочных материалов для 

изготовления разных поделок. На Руси в народном творчестве издавна славились 

изделия из бересты. Для работы целесообразно использовать кору берез, выросших на 

сухих почвах, так как она более плотная, крепкая и гибкая.  

        Шишки еловые и сосновые можно использовать в работе с пластилином, делая 

разнообразных лесных зверюшек. Собранные сухие корни, ветки, шишки, сучки имеют 

причудливую форму. Можно  предложить  детям ответить на вопросы: «На что похоже? 



Что напоминает?», побуждает ребят 

сравнивать их, вспоминать знакомых 

сказочных героев, внимательно 

вглядываться в материал, фантазировать, 

продумывать заранее, что из него можно 

будет сделать, какую создать композицию 

(с участием человечков, зверей, птиц, рыб 

и т. п.), На осеннюю тему существует 

много сказок – прогулка станет отличным 

поводом вспомнить и инсценировать их 

на фоне природы! Старайтесь начинать 

каждое утро с улыбки и хорошего 

настроения, тогда и Вам, и Вашим детям 

осенняя депрессия не страшна! 

 

 Сделайте вместе с ребенком!  Эту 

неприхотливую аппликацию, ваш 

ребенок будет счастлив проведенным 

вместе временем. Ведь дети так 

быстро растут, ловите каждый 

момент их взросления! 

 
 

МОЙ БОЛЬШОЙ, МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА! 
 

Что такое хороший отец? Это человек, который всё лучшее, чем он богат, чем одарила 

его природа и окружающие люди, умеет передать детям. Не выдрессировать очень 

правильного и угодливого пай – кроху, а воспитать ребёнка способного видеть красоту 

мира, впитывать сердцем доброе и нести добро другим. Чтобы привить эти качества 

ребёнку, нужно самому обладать ими, вырабатывать их у себя. А это даётся только 

трудом. Загляните в свою душу, отцы! Что в ней? 

Душка-папочкаМужчины этого типа склонны к сибаритству. Им проще позволить 

ребёнку тонну конфет и бесчисленные компьютерные игры — лишь бы папу не 

отрывали от любимого футбола или книги. Такой папа, как правило, за короткие 

выходные расшатывает режим ребёнка и доводит до истерики жену, которая всю 

неделю пытается привить ребёнку азы дисциплины. Такой папа избегает конфликтов и 

конфронтации. Дошкольники обожают таких пап. Зато уже в предподростковом 

возрасте они перестают уважать отца, считаться с его мнением  начинают грубить ему и 

вести себя вызывающе.  

Папа-муравейОбидно видеть, как некоторые отцы ограничивают себя снабженческими 

функциями в отношениях детей. Я уверена, что каждый папа много знает, многое умеет, 

может поделиться с ребёнком куда более важными вещами, чем содержимым кошелька. 

Сколько бы занятой папа ни откупался от детей подарками — в глубине души он не 

удовлетворён, и испытывает чувство вины за то, что подменяет подлинное внимание 

игрушками. Дети охотно пользуются родительским кошельком, но не прощают 

равнодушия и отсутствия подлинного интереса к их судьбе.  



Папа-контролёр.Этот папа не может пройти мимо маленького нарушения порядка. Он 

требует беспрекословного подчинения себе и строго взыскивает за каждую провинность. 

Как правило, он читает ребёнку длинные нотации. Он выбирает книги, которые 

ребёнку надлежит читать, вид спорта и кружки, которые дети должны посещать. 

Неделя без сладкого, месяц без телевизора — вот суровые приговоры такого папы. 

Таких пап дети боятся, стараются скрыть от них свои ошибки, не попадаться им на 

глаза.  

Папа-экзекутор. А вот использовать папу в роли грозного карателя — и вовсе грех! Не 

поддавайтесь, папы! Вы — не придаток к ремню. Если ваша жена по привычке грозит: 

«Вот придёт папа — он тебе задаст», — вам пора сесть с женой за стол переговоров. 

Скажите ей спокойно и твёрдо, что вас совершенно не устраивает роль палача. 

Подумайте вместе, как дисциплинировать чадо, не превращая вас в грозное пугало. В 

противном случае, ребёнок станет вас бояться и перестанет вам доверять.  

Пусть о вас ребёнок говорит – «МОЙ БОЛЬШОЙ, МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

Малыш должен знать, что вы можете: 

 • Оградить от опасности;                                                                                                                                         

• Приласкать;      

• Поиграть; 

 • Внимательно выслушать;                                                                                                                                                   

• Горячо болеть за его успехи;                                                                                                                                

• Дать разумный совет; научить делать правильный 

выбор;                                                                  • Спокойно 

критиковать за неблаговидные поступки;                                                                                  

• Быть великодушным и справедливым;  

 

Говорят, что отец – высокая должность на Земле.                                                                              

Это не должность, это зов сердца, веление совести. Вот  

 

 
 

 

 

что такое отцовство! 

 

КАК ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ?  



 
 

Франция 
Французские родители сохраняют 

спокойствие при любых обстоятельствах. На 

детские истерики реагируют максимально 

спокойно — просто стоят и ждут, пока 

ребёнок придёт в себя. Здесь не принято 

делать замечания и разговаривать с чужими 

детьми. Если ваш ребёнок шумит в автобусе, 

то ни один француз не позволит себе сделать 

замечание вам или вашему ребёнку. Тем не 

менее, французские дети повод для 

замечаний дают достаточно редко – громких 

развлечений нет в их менталитете.  

 
 

Германия 
Немецкая семья – это мама, папа и 

ребёнок. Бабушки и дедушки довольно 

редко принимают участие в воспитании 

детей. Молодые родители в Германии 

относятся ко всему просто – сразу 

отселяют новорожденного ребёнка в 

отдельную комнату, не всегда 

приветствуют грудное вскармливание. 

Подросшие малыши в Германии могут 

бесконечно возиться в грязи на детской 

площадке – здесь не запрещено 

пачкаться, родители спокойно относятся 

к такому познанию окружающего мира. 

Детей  не принято наказывать или что-

то запрещать, все проблемы решаются 

методом диалога и долгих разговоров. 

США 
Американская система воспитания в 

корне отличается от других систем. Здесь 

дети воспитываются в условиях 

вседозволенности, их никто не ругает и 

не наказывает, максимум – лишают 

планшета. Картина, которая поразит 

русского человека в США – это 

пятилетний ребёнок в коляске, в 

памперсе и с соской. Здесь не отучают 

детей от этих прелестей, созданных для 

грудничков, а используют до победного. 

Родители чаще всего выходят на работу, 

когда малышу исполняется 6 недель, а 

ребёнок отправляется в ясли. 

Американцы очень просто относятся к 

гигиене и здоровью: малышей с 

насморком водят в детский сад, они  едят 

чипсы, гамбургеры и картошку фри, 

запивая их колой. 

Англия 
Здесь никто и никогда не позволит себе 

сказать плохо о ребёнке своего собеседника – 

осуждать, согласно этикету, можно только 

своих детей, делая вид, что вы очень 

недовольны их невыносимым характером, но 

за этим притворным недовольством стоит 

скрытое хвастовство, и в этом умении 

англичане соревнуются друг с другом. Есть у 

англичан и интересная традиция: так 

называемый «свободный год» между школой 

и университетом. Дети отправляются в 

путешествие по разным странам, чтобы 

посмотреть, как живут люди в другом мире, 

либо пробуют себя в разных профессиях. 



ВОСПИТАНИЕ  ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

ТАЛАНТЛИВЫЙ РЕБЁНОК – ЗАСЛУГА РОДИТЕЛЕЙ 
Каждый родитель, должен знать, что многие способности формируются в детском 

возрасте, поэтому мы должны помочь ребенку их заметить и развить.  

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

Один-два года – возраст, когда начинают проявляться творческие способности и наклонности 

малыша. Одни дети любят танцевать и слушать музыку, другие – пытаются рисовать. 

Родителям стоит присмотреться к интересам ребенка и понять, чем ему нравится заниматься 

больше всего. 

Три-четыре года – это оптимальный возраст для регулярных занятий с малышом. В этот 

период дети наиболее восприимчивы к новым знаниям и с удовольствием занимаются 

разными видами творчества. В этом возрасте для всестороннего развития ребенка большое 

значение имеют такие виды деятельности, как рисование, лепка, музыка, конструирование.   

Пять-шесть лет –время перехода к более сложным задачам. Малыш начинает готовиться к 

важному событию своей жизни: поступлению в первый класс. Поскольку интересы и 

способности детей формируются в процессе какой-либо деятельности, ребенку рекомендуется 

посещение кружков и секций по интересам. Задача взрослых – не подавлять, а всячески 

развивать и направлять творческую активность ребенка. 

Семь-восемь лет – это период, когда ребенок начинает серьезно заниматься каким-то одним 

видом деятельности. Например, играет в театральном кружке, посещает музыкальную или 

художественную студию, выбирает «свой» вид спорта. Взрослым, практикующим 

ответственное родительство, желательно поддерживать его интерес к выбранному занятию. 

Помните, поощряя или запрещая, родители формируют характер ребенка.  

КАК РАЗВИТЬ СПОСОБНОСТИ У РЕБЕНКА 

1. Поощряйте увлечения и интересы детей в самых разных областях. Если ребенок любит 

музыку, легко попадает в ритм мелодии или сочиняет свои собственные песни, отведите его в 

музыкальную студию. Если книгам и другому «умному» времяпровождению он предпочитает 

активные игры, займитесь с ним спортом и так далее. 

2. Не стоит навязывать свою точку зрения ребенку. Нередко родители забывают об этой 

прописной истине, пытаясь через детей претворять в жизнь нереализованные мечты и амбиции. 

Чтобы этого не происходило, взрослым придется учитывать интересы и желания ребенка, а не свои 

собственные.  

3.Предоставьте ребенку возможность заниматься тем, что ему интересно. Для этого 

постарайтесь обеспечить его всем необходимым (например, карандашами и красками, если он 

рисует, или спортивной одеждой, обувью и инвентарем, если он занимается спортом) и позвольте по 

мере возможности самостоятельно планировать занятия.  

4. Не стоит критиковать детей, если их опыт оказался не таким удачными, как вы ожидали.  

Хвалите и поощряйте ребенка за его усилия сделать что-то, а не только за его природный талант или 

удачу. 

5. Не сомневайтесь в ребенке и не сравнивайте его с другими детьми, даже если они 

объективно делают что-то лучше, иначе ваш малыш может потерять интерес к занятию. 

Помните, ваш сын или дочь при любой неудаче ждут от вас поддержки, а не осуждения или критики. 

Развитие способностей ребенка процесс многосторонний и постепенный, в который активно должны 

быть включены и мама и папа.   

БУДЬТЕ РЯДОМ И СПОСОБНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА  НЕ ПЕРЕСТАНУТ ВАС 

УДИВЛЯТЬ! 



 

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕБЁНКА В ДЕТСКИЙ САД ПОСЛЕ 

ЛЕТНИХ КАНИКУЛ? 

Говоря об адаптации к детскому садику, имеют в виду, как правило, первый поход 

ребенка в сад и связанные с этим проблемы. Однако после долгих летних каникул, когда 

многие дети не посещают детский сад, им снова приходится привыкать к распорядку.  

Легко ли вам опять влиться в трудовые будни после отпуска? Даже после выходных 

мобилизовать себя для рабочей недели бывает тяжеловато. То же и с маленькими детьми, 

которые все лето жили «вольной» жизнью, скажем, у бабушки в деревне, а теперь им 

предстоит каждый день рано вставать и выполнять  «садиковские» правила. Чтобы 

процесс возвращения в детский сад прошел более уверенно и комфортно для ребенка, 

соблюдайте следующие правила:  

Начните готовить ребенка заранее.За пару недель до похода в детский сад начните 

заботиться о соблюдение режима дня. Детям действительно необходим распорядок, он 

успокаивает и дает чувство безопасности и определенности. Начните раньше укладывать 

ребенка спать и раньше поднимать с кровати утром, чтобы к концу августа сообщить: «Ну 

вот, лето закончилось. С завтрашнего дня мы начинаем ходить в садик». 

Рассказывайте о необходимости соблюдать правила.Пока ребенок был летом у 

бабушки, там были одни правила. В родительской семье – другие. В детском саду тоже 

свои правила. Независимо от желания или нежелания их соблюдать правила существуют 

везде. Это нужно объяснять ребенку любого возраста. Часто бывает, что воспитателя 

ребенок лучше слушает, чем маму, а в садике меньше позволяет себе баловаться, чем дома, 

у него меньше капризов. Это означает, что воспитатель, как взрослый, лучше мамы 

удерживает власть и более последователен в соблюдении правил детского сада. Кроме 

того, воспитатели, как правило, знают, что после лета у детей начинается адаптационный 

период, и умеют себя с ними вести.  

Делитесь своим опытом, рассказывайте о своих трудностях.Если ребенок 

капризничает, не хочет рано просыпаться и идти в детский сад, рассказывайте ему о том, 

как вам тяжело ходить на работу, но это необходимо, поэтому вам приходится это делать. 

А ходить в детский сад – это работа детей. 

 



 

Проявляйте гибкость.Все дети разные. Кому-то нравится ходить в садик, они скучают 

по другим детям, с радостью знакомятся с «новенькими». У таких детей, как правило, 

проблем с адаптацией после лета нет. Есть дети, напротив, «не садиковские». К ним нужен 

индивидуальный подход. Если вы видите, что вашему ребенку трудно снова влиться в 

режим и ходить в садик, возможно, нужно проявить гибкость и первую неделю забирать 

его из садика перед дневным сном. Но бывает, что у родителей нет возможности 

подстраиваться под ребенка. Тогда он просто идет в садик и рано или поздно проходит 

свою адаптацию.  

Определитесь, кто водит ребенка в сад.Бывает, что, отправляясь в детский сад с 

мамой, ребенок капризничает, а с папой ведет себя спокойно, прощается без слез и истерик. 

Тогда, возможно, стоит отводить в сад ребенка тому родителю, с кем он ведет себя менее 

беспокойно.  

 Планы на сентябрь.Сентябрь иногда представляется ребенку чем-то ужасным - много 

новых забот и обязанностей; меньше времени для игр, ранние подъемы и постепенно 

ухудшающаяся погода, способны вогнать в тоску даже самого жизнерадостного малыша. 

Покажите ему, что жизнь в сентябре не заканчивается — вместе распланируйте все 

сентябрьские выходные, включив в них обязательные для посещения осенью места  

развлечения вроде похода в цирк, кинотеатр или детское кафе.  

Справка после лета в детский сад обязательный документ.  Многих родителей 

предупреждают об этом еще весной, перед летними каникулами, но за свежими 

впечатлениями об отдыхе, эта информация попросту забывается.  Как правило, под 

справкой после лета в детский сад имеют в виду справку от педиатра о том, что ребенок 

здоров и может посещать детский сад. Справка эта действительна всего 3 дня, поэтому, как 

правило, перед 1 сентября в поликлиниках большой наплыв, а кабинет педиатра осаждают 

множество родителей и детей, желающих пойти в детский сад.  

Если вы идете в сад в понедельник, то справку надо брать в пятницу или прямо в 

понедельник. Причем, многие педиатры требуют обязательного присутствия ребенка 

для осмотра, и они правы. Мы рады Вам и Вашему ребенку  в нашем детском саду 

 

 

 

 


