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      25 ноября  в г. Мос-
ква наш детский сад по-
сетил  семинар, цель ко-
торого была создание 
дискуссионной площад-
ки для профессионально
-общественного обсуж-
дения концепции базо-
вых направлений есте-
ственно-научного, инже-
нерно-технического об-
разования детей до-
школьного возраста, а 
также  организации и 
проведения интеллекту-
альных и творческих 
форумов, фестивалей, 
мероприятий, направ-
ленных на развитие ин-
теллектуальных и твор-
ческих способностей, 
интереса к научной, 
творческой деятельно-
сти, а также на пропа-
ганду научных знаний, 
творческих достижений 
у детей дошкольного 
возраста и механизма 
внедрения в образова-
тельную программу до-
школьного образования. 
В семинаре принимали 
участие эксперты в об-

ласти до-
школьного 
образова-
ния, авто-
ры лучших 
практик 
реализа-
ции проек-
тов есте-
ственно-

научного и инженерно-
технического образова-
ния детей дошкольного 
возраста. 
       В ходе семинара,  
обсуждались концепция 
и механизм внедрения в 
образовательную про-
грамму базовых направ-
лений естественно-
научного, инженерно-
технического образова-
ния детей дошкольного 
возраста (образова-
тельные решения, мето-
дическое, материально-
техническое, кадровое 
обеспечение), особенно-
сти организации и про-
ведения различных ме-
роприятий, направлен-
ных на их интеллекту-
альное и творческое раз-
витие, лучшие регио-
нальные практики. Было 
очень интересно и по-
знавательно особенно 
для сотрудников нашего 
детского сада «Умка», 
так как  ему присвоен 
статус - опорная муни-
ципальная площадки по 
теме: «Формирование 

предпосылок инженер-
ного мышления до-
школьников на основе 
развития конструктив-
ных навыков» (создания 
«Лего-центра»).  Полу-
ченный опыт обязатель-
но будет применяться в 
семинарах, проводимых 
на базе нашего детского 
сада. 

(Панкова Е.А.) 
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Коллектив играет огром-
ную роль в жизни каж-
дого из нас, в формиро-
вании личности, как ча-
стички общества. Да, 
все мы разные, но все 
мы люди и просто обяза-
ны находить друг с дру-
гом общий язык и пони-
мание. Только в дружбе 
и общении в коллективе 
раскрываются лучшие 
качества людей. Наш -
огромный  коллектив за 
последний год очень 
омолодился, порой идя 
по коридору детского 
сада здороваясь с людь-
ми мы не знаем что это 
новый сотрудник дет-
ского сада «Умка». Так и 
родилась идея провести 
два конкурса один тре-
нинг для сотрудников 
под названием «Давайте 
познакомимся!», где все 
сотрудники на протяже-
ние трех дней взяв в ру-
ки символ детского сада 
медвежонка Умку рас-
сказывали где родились, 
как попали в наш посе-
лок, а потом в наш дет-
ский сад. И что удиви-
тельно сотрудники, ро-
дившиеся в нашем по-
селке, составляют про-
цента 2, остальные все 
приезжие. Проводя этот 
тренинг, нам хотелось, 
чтобы каждый из со-
трудников снял эмоцио-
нальный  барьер лично-
сти,  выразил свои  чув-
ства и эмоции, проявил 
активность, а также  по-
знакомился  друг с дру-
гом, для сплочение кол-

лектива. Второй конкурс 
«Книга любимых рецеп-
тов сотрудников «Умки» 
том второй, который 
наш детский сад прово-
дил в прошлом году для 
сплочения коллектив, а 
после проведения этого 
конкурса все сотрудники 
получили к Новому Году 
по книге «Рецепты от 
«Умки». Этот конкурс 
прошел в такой же теп-
лой домашней обстанов-
ке. Дегустация проходи-

ла на позитивной ноте, 
люди общались, а стар-
шее поколение делилось 
своим опытом с молоды-
ми педагогами и млад-
шими воспитателями. 
Было очень интересно и 
гордо наблюдать, как 
люди ждали этого дня, 
им хотелось чему-то 
научиться и научить 
других, было ощущение, 
что большая семья ждет 
гостей. По итогам кон-
курса «Книга любимых 
рецептов сотрудников 
«Умки» победителями 
стали:  В номинации: 
«Домашний погребок» 
1 место «Маринованные 
грибочки» - Панфилова 

С.Н. 
2 место «Сок из тыквы с 
мякотью» - Лазаренко 
В.В. 
3 место «Маринованные 
опята» - Антипова И.М. 
В номинации 
«Морской прибой» 
1 место «Котлеты из 
крабовых палочек» -
Никандрова О.Ю. 
2 место «Рыба Хек»-
Головашова Н.Н. 
3 место «Тушеные каль-
мары» - Дорохова Г.Д.  

В номина-
ции  
«Мясная 
тарелка» 
1 место 
«Мясо шпи-
гованное»-
Петрова 
Е.П. 
В номина-
ции 
«Салаты 

«Дружные соседи» 
1 место «Гранатовый 
браслет» - Качаева Л.Н. 
2 место «Мышка в сы-
ре» - Кучиева А.Ф. 
3 место «Салат с фун-
чозой» - Непомнящая 
Н.С. 
В номинации «Слад-
кая шалость» 
1 место «Торт Рокфор»-
Мазур Е.Г. 
2 место «Чизкейк шоко-
ладный» - Михеева М.С. 
3 место «Торт фрукто-
вый» - Нигматова Н.З. 
Победители в конкурсе 
получили поздравления 
от профсоюза в виде 
благодарственных пи-
сем.  
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3 декабря МКДОУ дет-
ский сад «Умка» п. То-
варково встречал гостей 
из Бобынинского, Мало-
ярославецкого, Медын-
ского районов, города 
Калуга и Обнинск где 
делились опытом рабо-
ты по конструктивно-
модельной деятельно-
сти.   Привет-
ствуя гостей, 
заведующий 
МКДОУ дет-
ский сад 
«Умка» п. То-
варково   Фи-
лина Е.Е.   от-
метила, что 
подготовка вы-
сококвалифи-
цированных кадров для 
промышленности и раз-
витие инженерного об-
разования является стра-
тегической государ-
ственной задачей.  Вы-
растить такого специа-
листа возможно, если 
начать работу с детства. 
Теоретическим основа-
нием такой работы явля-
ется Концепция сопро-
вождения профессио-
нального самоопределе-
ния обучающихся в 
условиях непрерывного 
образования. Именно 
Концепция-2015 актуа-
лизирует и обосновыва-
ет необходимость фор-
мирования мотивации к 
профессиональной дея-
тельности с дошкольно-
го возраста.                                                 
Методист Калужского 
государственного инсти-
тута развития образова-

ния Матвеева В.С. обра-
тила внимание собрав-
шихся на то, что кон-
структивная деятель-
ность - это самое мощ-
ное средство умственно-
го развития ребенка.  В 
процессе конструирова-
ния моделируются отно-
шения между структур-

ными, функциональны-
ми и пространственны-
ми характеристиками 
конструированного объ-
екта видимыми и скры-
тыми свойствами. В со-
ответствии с ФГОС ДО 
«конструктивно-модель-
ная» деятельность отно-
сится к образовательной 
области «познаватель-
ное развитие» поскольку 
направлено на получе-
ние определённого про-
дукта. Под детским кон-
струированием принято 
понимать создание раз-
нообразных конструк-
ций и моделей из разных 
видов конструкторов, 
изготовление поделок из 
бумаги, картона, природ-
ного и бросового мате-
риала. Руководитель му-
ниципальной опорной 
площадки «Формирова-
ние предпосылок инже-

нерного мышления до-
школьников на основе 
развития конструктив-
ных навыков» Никан-
дрова О. Ю. рассказала о 
создании «Лего-центра» 
в детском саду «Умка» и 
дала методические реко-
мендации по работе дан-
ного направления 

Учитель информа-
тики ТСОШ 1 Коряе-
ва Г.Е., приглашен-
ный гость и руково-
дитель муниципаль-
ной опорной пло-
щадки «Преемствен-
ность в формирова-
нии предпосылок ин-
женерного мышле-
ния детей дошколь-

ного и школьного воз-
растов через использова-
ние возможностей обра-
зовательной среды» от-
метила, что очень важно 
на ранних шагах выяв-
лять технические 
наклонности учащихся и 
развивать их в том 
направлении. На приме-
ре двух образовательных 
учреждений поселка То-
варково была продемон-
стрирована модель пре-
емственности обучения 
для всех возрастов-от 
воспитанников детского 
сада до студентов.  

Методист ГБО-
УДО КО «ОУДОД им. 
Гагарина» Халтурина 
И.А., обратила внимание 
собравшихся на то, что 
техническое направле-
ние в Калужской обла-
сти раньше рассматрива-
лось лишь в контексте 



дополнительного обра-
зования, чем сужала 
рамки инициатив, но в 
последние три года шко-
ла выступает в тандеме с 
детским садом и это пре-
емственность очень ра-
дует.  
Гостям были продемон-
стрированы открытые 
показы. Занятие по кон-
струированию в старшей 
группе №12 «Строим 
дом» (воспитатель  Ни-
кандрова О.Ю.), на кото-
ром ребята читали схе-
мы с использованием 
технической терминоло-
гии. Занятие в подгото-
вительной группе №2 
«Математическое кон-
струирование» (воспита-
тель Кучук Т.В.), где ре-
бята отправились в путе-
шествие от сада до шко-
лы, выполняя математи-
ческие, логические и 
пространственные зада-
ния с использованием 
четырех видов конструк-
торов. Занятие в стар-
ших группах по оригами 
«Маленькие дизайнеры» 
на котором воспитатель 
Панкова Е.А. познакоми-
ла детей с профессией 
модельер и дизайнер. 
Воспитанники выполни-
ли задание от идеи до 
дефиле. Совместное раз-
влечение воспитанников 
Умки и объединения 
«РУС40» (ТСОШ1) -   
“В стране роботов» ни-
кого не оставило равно-
душным. Школьники 6-8 
классов собрав и запро-
граммировав роботов 
превратились в капита-
нов дошкольных команд. 

Капитанам че-
тырех команд 
пришлось обу-
чить правилам 
управления ро-
ботами юных 
дошколят для 
выполнения 
спортивных и 
технических соревнова-
ний. Спортивный азарт, 
слаженность, опека и 
терпение школьников 
позволило командам 
ощутить успех и победу 
человека над роботом. В 
завершении семинара 
гости поделились своим 
впечатлением отметив, 

что сегодняшний семи-
нар стал открытием, т.к. 
увидели инновационную 
работу по формирова-
нию предпосылок инже-
нерного мышления до-
школьников, по-другому 
взглянули на развитие 
конструктивных навыков 
и отметили широкое, но-
вое и интересное 
направление в работе с 
современными детьми, а 
главное порадовались 
такой преемственности 
между детским садом и 
школой, которая показы-
вает многолетнюю, 
сплочённую и систем-
ную работу. В заверше-

нии семинара заведую-
щий отделом образова-
ния и спорта админи-
страции Дзержинского 
района Бирюкова В.Б., 
поблагодарила всех со-
бравшихся, познакомила 
с развитием образования 
в районе и технического 
направления, которому 

уделяется огром-
ное внимание. 
МКДОУ детский 
сад «Умка» п. То-
варково выбран 
для встречи не 
случайно, поми-
мо того, что дан-
ный детский сад 
является опорной 
муниципальной 

площадкой по конструи-
рованию и робототехни-
ке, учреждение еще и 
площадка по апробации 
парциальной программы 
дошкольного образова-
ния «От Фребеля до ро-
бота: растим будущих 
инженеров». И как ска-
зал В. В. Путин «В со-
временном мире инже-
нер – высококвалифици-
рованный специалист, не 
просто обеспечивающий 
работу сложного обору-
дования, а, по сути, фор-
мирующий окружаю-
щую нас действитель-
ность»  

(Филина Е.Е.) 
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Развитие связной речи дошкольника. 

Связная речь – это раз-
вернутые высказывания, 
которые связаны между 
собой по смыслу, струк-
туре и обеспечивают об-
щение людей. На треть-
ем году жизни развива-
ется диалогическая 
речь.  
К трем годам у малыша 
начинается развитие мо-
нологической речи.  
К четырем годам до-
школьник может соста-
вить описательный рас-
сказ об игрушке по об-
разцу или предложенно-
му плану, с помощью 
взрослого – составить 
рассказ по серии сюжет-
ных картинок или по 
простой сюжетной кар-
тине.   
Ребенок пяти лет может 
пересказать хорошо зна-
комую сказку или толь-
ко что прочитанный не-
большой рассказ. У ре-
бенка шести лет сфор-
мированы навыки близ-
кого к тексту и краткого 
пересказа, может соста-
вить рассказ по серии 
сюжетных картинок или 
по сюжетной картине по 
предложенному или со-
ставленному вместе с 
взрослым плану.  

Ребенок седьмого 
года жизни овла-
девает основными 
формами устной 
речи – внешней 
устной и внутрен-
ней, диалогиче-
ской и монологи-
ческой. Ребенок 

владеет пересказом, ему 
доступен творческий 
рассказ, рассказ из лич-
ного опыта. Сам состав-
ляет план рассказа или 
пересказа, выразительно 
рассказывает стихи. 
     Описательный рас-
сказ. В описательном 
рассказе сначала назы-
вается предмет или объ-
ект, перечисляются его 
признаки, составляю-
щие части, и в заключе-
нии рассказывается о 
применении, назначении 
предмета. При затрудне-
ниях составления описа-
тельного рассказа мож-
но использовать услов-
ные символы, мнемотаб-
лицы. 
     Сравнительный и 
объяснительный рас-
сказы. В таких расска-
зах сравниваются два 
или несколько предме-
тов, имеющих ярко вы-
раженные сходства и 
различия. Сначала ребе-
нок находит общие при-
знаки, а потом их харак-
терные отличия. Для со-
ставления объяснитель-
ного рассказа перед ре-
бенком ставят какую – 
либо проблему: 
«Расскажи о корове, до-

кажи, что это домашнее 
животное». 
    Сюжетный рассказ. 
В рассказе есть начало, 
середина, конец. Эти ча-
сти «дружат» между со-
бой. Рассказ надо уметь 
отличать от простого 
набора предложений.     
Начинается рассказ со 
слов: однажды…, был 
…, как – то раз… Далее 
отвечаем на вопрос: ко-
гда? (время года, часть 
суток). После отвечаем 
на вопросы: кто, что за-
думал? где (куда?). При-
думать имя герою, обо-
значить место действия. 
Середина рассказа – 
описание непосред-
ственных событий, про-
исшедших с героями. 
Вопрос: «Что случи-
лось?» 
Конец – результат дей-
ствия. Оценка действий 
героев. 
     Рассказ по серии 
сюжетных картин. 
Ребенку задаются во-
просы, подводящие к 
последовательному и 
осмысленному восприя-
тию картинок, выделя-
ется главное, отмечают-
ся яркие детали. По каж-
дой картине составляет-
ся одно предложение. 
Таким образом, ребенок 
постепенно составляет 
план рассказа. Ребенок 
рассказывает о содержа-
нии каждой сюжетной 
картинки из серии, свя-
зывая их в один рассказ. 

(Терехова Е.Е.) 



     Стр.6 

Прекрасное время года – 
зима! Ежегодно, в канун 
Нового Года в нашем 
детском саду проходит 
традиционная выставка 
поделок. В этом году 
она прошла под назва-
нием «Новогодняя от-
крытка». На выставке 
можно было увидеть по-
истине необыкновенные 
творения. Поздравитель-
ная открытка - малень-
кий, но очень важный 

элемент любого 
праздника, ведь 
именно она созда-
ет неповторимую 
атмосферу искрен-
ности и торжества.  
Новогодняя от-
крытка способна 
передать каждому, 

кто получит ее, чудес-
ное ощущение сказки и 
возвращения в детство. 
Немного жаль, что те-
перь все чаще мы полу-
чаем электронные, а не-
традиционные открытки
В наши дни традиция 
поздравлять друг друга, 
посылая по почте иллю-
стрированные открытки 
с добрыми пожелания-
ми, стала почти истори-

ей. В выставке принима-
ли участие воспитанни-
ки и их родители. Для 
изготовления открыток 
шли в ход: пуговицы, 
бусинки, нитки, бисер, 
салфетки, ткань, мишу-
ра, разноцветная бумага 
и другой материал. 

Родители вместе с 
детьми к творческому 
делу подошли очень от-
ветственно, поэто-
му новогодние открыт-
ки получились ориги-
нальными, яркими и 
праздничными.  

Спасибо всем участ-
никам за проявленную 
фантазию, трудолюбие и 
творчество! 

(Воронина И.В.) 

    В нашем поселке То-
варково уже стало тра-
диционным проводить 
зимой, в преддверии Но-
вого года необычное ме-
роприятие «Шествие 
Дедов Моро-
зов и сказоч-
ных героев», 
которое в этом 
году состоя-
лось 21 декаб-
ря. В шествии 
приняли уча-
стие работни-
ки и участники Дворца 
Культуры п. Товарково, 
сотрудники детского са-
да «Умка» и «Пчелка», а 
также участники хорео-
графического коллекти-
ва «Современник». Со-
трудники нашего детско-
го сада с удовольствием 

приняли участие, пока-
зав многообразие ска-
зочных персонажей. Это 
необычное событие со-
бирает детей и взрослых 
и открывает новогодний 

сезон. Красочное ше-
ствие началось на пеше-
ходной аллее по улице 
Ленина. Праздничное 
настроение создавала 
музыка и популярные 
новогодние песенки, 
раздававшиеся из дина-
миков автомобиля, со-

провождавшего ше-
ствие.  
     Главное торжество 
состоялось на Централь-
ной площади поселка, 
где всех участников 

встречала красавица 
ёлка своими разно-
цветными огнями. 
Взрослые и дети тут 
же встали в хоровод 
и запели песню «В 
лесу родилась ёлоч-
ка».  Затем были ве-
сёлые конкурсы, иг-

ры и танцы.  По тради-
ции самые юные гости 
рассказали стихи Де-
душке Морозу. Все 
участники получили 
сладкие призы, а самое 
главное – море эмоций и 
новогоднее настроение! 

(Никандрова О.Ю.) 
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    Каждый год  на протя-
жении столетий огром-
ное количество людей 
разных стран ждёт этот 
самый дорогой и люби-
мый праздник. Праздник 
Рождества Христова – 
это светлая и тихая ра-
дость, это дата начала 
новой эпохи для челове-
чества. И наш календарь 
отсчитывает вот уже 
третье тысячелетие 
именно с этого момента.                                
Важное событие произо-
шло, как известно, тихо 
и неприметно: Мария и 
Иосиф, придя на пере-
пись в Вифлеем, не 
нашли места ни в гости-
нице, ни в домах горо-
жан и остановились в 
пещере для скота 
(вертепе), где ночью и 
родился Младенец
 Иисус. Первыми  
пришли к пещере не ца-
ри и не священники, а 
простые пастухи, кото-
рым поведали о великой 
радости ангелы. А в 
небе зажглась яркая 
звезда – она для всех нас 
и сейчас  один из глав-
ных символов Рожде-
ства - Вифлеемская звез-
да. Она и привела  в 
Вифлеем трех мудрецов 
(волхвов) с Востока:  
Гаспара, Валтасара и 
Мельхиора.  С помощью 
расчетов и древних про-
рочеств они узнали о 
том, что должен родить-
ся Спаситель мира, и 
принесли Ему свои да-
ры:  золото, как символ 
царской власти 
(сохранилось 28 пласти-

нок с орнаментом), бла-
гоухающие смирну и ла-
дан (до нас дошли около 
70 шариков-бусинок). 
До сих пор эти дары 
хранятся в монастыре на 
горе Афон. Начало 
ежегодного празднова-
ния Рождества неизвест-
на, но уже с IV века его 
дата  остается неизмен-
ной, а сложенное тогда 
Григорием Богословом 
праздничное слово до 
сих пор ежегодно звучит 
в рождественскую ночь 
в храмах: «Христос рож-
дается – славьте!».                                                                                                                           
Сейчас Рождество – 
официальный, а вместе 
с тем очень домашний и 
любимый праздник во 
многих странах мира.                                                                                                         
С Рождеством связано 
много  замечательных  
традиций. Самый из-
вестный символ празд-
ника – конечно, укра-
шенная елочка!                      
Интересной традицией 
празднования Рождества 
Христова стало изго-
товление вертепов, 
как домашних, так и 
возле либо внутри 
храмов. Самая люби-
мая и радостная  
рождественская тра-
диция – дарить по-
дарки всем родным и 
близким, берущая свое 
начало от даров, кото-
рые принесли волхвы.  
В России праздник 
предваряется сорока-
дневным Рождествен-
ским постом, более 
строгим в последние 
дни. В ночь на Рожде-

ство во всех храмах про-
ходит праздничное бого-
служение, после чего 
праздник продолжается 
в семьях. В рожде-
ственские дни каждый 
хозяин старается  вкусно 
угостить любого гостя.             
На Рождество в России 
поют, славя Рождество 
Христово, и украинские, 
и белорусские святоч-
ные песни.                                                                                                                     
Возобновляется забытая 
традиция: дети с пением 
обходят дома, неся яр-
кую звезду; хозяева же 
одаривают их угощени-
ем. На  Святки (до 18 
января) христиане ходят 
с поздравлениями и 
Христославками друг к 
другу. Праздник Рожде-
ства Христова - это 
праздник, когда люди 
дарят радость друг дру-
гу. Наши воспитанники 
и их родители подарили 
радость другим своим 
творчеством: приняли 
участие в областной вы-

ставке в Калуге-" Хри-
стос рождается- славь-
те." Более тридцати се-
мей вложили частичку 
своей души в свои рабо-
ты, чтобы добро и кра-
сота жили в наших серд-
цах. Спасибо вам!                                                                            
 

(Назарова Н.А.) 
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     Новый год - это, по-
жалуй, самый долго-
жданный праздник для 
всех: и для детей и для 
взрослых. Новый год – 
это время красивой доб-
рой сказки и долгождан-
ных чудес.  
 Атмосфера вол-
шебного праздника 
царила в детском 
саду «Умка» всю 
предновогоднюю 
неделю. Педагоги, 
воспитанники и их 
родители с любо-
вью украсили груп-
пы детского сада 
так, что каждая из 
них напоминала са-
мую настоящую сказку. 

Но больше всего, маль-
чишки и девчонки жда-
ли встречи с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой и, 
конечно же, новогодних 
подарков. 
 С 19 по 27 декаб-
ря во всех, без исклю-

чения, возрастных 
группах были про-
ведены новогод-
ние утренники и 
развлечения, 
которые ор-
ганизовали 
педагоги 

детского сада. 
Эмоции перепол-
няли детей. Ещё 
бы! Ведь они, та-
кие красивые, при-
ходили в музы-
кальный зал, а ока-
зывались в самой 
настоящей сказке, в ко-

торой их ждали приклю-
чения, игры, 
песни, танцы 
и неожидан-
ные встречи. 
Ребята очень 
старались - 
готовили но-

вогодние 
поздравле-
ния и сти-
хи.  
Хочется 
отметить 
творческое 
мастер-

ство и артистизм педаго-
гов и специалистов дет-
ского сада, которым при-
шлось перевоплощаться 

в сказочных героев: Бабу 
Ягу, Кота-Баюна, 
Емелю, Снеговика, 
Петрушку, и, конеч-
но, главных гостей 
новогоднего празд-
ника -Деда Мороза 
и Снегурочку.  
 И, именно, 
благодаря организа-
торским способно-
стям педагогов дет-

ского сада «Умка», полу-
чились такие яркие но-
вогодние праздники для 
всех воспитанников 
нашего детского сада и 
их родителей, за что им 
огромное спасибо! 

(Ус В.В.) 

Этот праздник- самый яркий! 

Он бывает лишь зимой. 

Дед Мороз несёт подарки, 

С Новым годом, садик мой! 



  Новый год – это празд-
ник, который пришел из 
сказки! Он – самый чу-
десный, волшебный, ра-
достный.  Вот и в этом 
году в наш детский сад 
традиционно, в декабре 
пришла новогодняя 
сказка для детей сотруд-
ников. На праздник бы-
ли приглашены дети со-
трудников детского сада 
«Умка».   
       Сказка прошла ярко 
и весело, не обошлось 
без Бабы Яги и Лешего, 
которые заколдовали Де-
да Мороза и Снегурочку 

тем самым хотели 
испортить празд-
ник, но с помо-
щью ребят Дед 
Мороз и Снегу-
рочка были рас-
колдованы.  
     Ребята научили 
злодеев любить и 

праздновать Новый Год. 
Танцевали с ними хоро-
воды и играли в музы-
кальные игры.  
     Дед Мороз по тради-
ции вручил подарки 
всем участникам  
праздника,  Бабе 
Яге с Лешим тоже 
вручи по неболь-
шому презенту, а 
они в свою оче-
редь обещали 
больше не пор-
тить Новый Год.  
     Проведение 
профсоюзной ёлки в 
нашем детском саду ста-

ла доброй традицией.  
 Благодарим за ор-
ганизацию в проведение 
праздника Панкову Е.А., 
Никандрову О.Ю.,  Ку-
чиеву А.Ф., Ильину 
Е.Н., Назарову Н.А, Са-
лонину Л.С.. 
       С Новым годом! 
Желаю целый год нахо-
диться в круговороте 
счастья, любви, успеха и 
радости. Пусть чудеса 
случаются, а мечты все-
гда сбываются!  

                 (Панкова Е.А.) 
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Пять правил которые помогут           
правильно сказать ребенку «нет». 

 Многие мамы 
сталкиваются со стран-
ной реакцией ребенка на 
отказ. И не важно, что 
запрещаешь: засовывать 
вилку в розетку, кидать-
ся песком в соседского 
мальчика или есть пя-
тую конфетку, - слово 
«нет» действует на де-
тей как красная тряпка 
на быка.  
 Еще минуту назад 
послушный малыш 

вдруг начинает плакать, 
громко требовать своего 
или впадает в истерику. 
Особенно неприятно, 
когда такое «выступ-
ление» происходит в об-
щественных местах: в 
поликлинике, на детской 
площадке или перед 
полкой с игрушками в 
магазине.  
 Как научить детей 
относиться к отказу спо-
койно? В самом слове 

«нет», нет ничего 
страшного. Правда, го-
ворить его нужно пра-
вильно.  
 Нужно обратить 
внимание на тон голоса 
и выражение лица. Ребе-
нок должен не просто 
послушаться, но и по-
чувствовать, что роди-
тельский запрет – это не 
покушение на его жела-
ния, а одна из форм про-
явления заботы. 



1. Переименуйте «нет» 
в «опасно!».  

   Ни одному здравомыс- 
лящему родителю не 
придет в голову разре-
шать брать ножи, высо-
вываться в открытое ок-
но 10-ого этажа или пе-
ребегать дорогу с ожив-
ленным движением. Но 
при этом нужно не про-
сто запретить, а мягко 
объяснить ребенку, по-
чему это делать нельзя. 
Используйте слово 
«опасно», пусть оно слу-
жит сигналом, что кате-
горически не стоит это-
го делать! почему? По-
тому что высоко и мож-
но упасть, порезать ру-
ку, попасть под маши-
ну...  
2. Бытовые запреты. 
Установите правила по-
ведения и сами же их 
соблюдайте. Есть запре-
ты, которые не связаны 
с опасностью. Вы не 
разрешаете ходить ре-
бенку по дому в грязной 
обуви? Объясните поче-
му, при этом установив 
правила запретов.  
    И сами не забудьте их 
соблюдать. То есть вам 
тоже нельзя даже один 
разок пробежать в улич-
ной обуви (да-да, даже 
на цыпочках) за телефо-
ном, забытым на столе. 
Правила едины для всех 
членов семьи. 
3. Не только запрещай-
те, но и предлагайте 
альтернативу.  
 Нельзя ходить по 
лужам? Предложите 
надеть резиновые са-
пожки! Нельзя рисовать 

на обоях? Вместе при-
крепите ватман или ру-
лон обоев к стене, обо-
значив это место зоной 
рисования. Нельзя ки-
дать мяч дома? Предло-
жите поиграть с ним на 
спортивной площадке 
или катайте его по полу.  
4. Запрещайте в игро-
вой форме.  
 Игра – чудесная 
возможность донести до 
ребенка запреты. Если 
малыш ломает игрушки, 
отправьте их вместе в 
«больницу лечиться». И 
уберите их с глаз долой. 
Тайно почините, но ка-
кое-то время не давайте 
их ребенку.   
5. Говорите «нет» ре-
же.  
 Да, вот такое 
странное правило. 
Пусть слово «нет» обре-
тет особый смысл в ва-
шей семье. Ребенок дол-
жен знать: если папа или 
мама сказали «нет», то 
вариантов, кроме как 
спокойно послушаться, 
у него нет. При этом не 
употребляйте слово 
«нет» часто, не запре-
щайте все подряд. Отно-
ситесь к запретам разум-

но, тогда ребенок будет 
реагировать на них спо-
койно.  
 Часто родители 
сами создают ситуации, 
которые провоцируют 
ребенка. Запрещаете 
есть много сладкого? 
Уберите со стола вазу с 
конфетами! Не разреша-
ете смотреть мультики 
полдня? Договоритесь о 
времени просмотра те-
левизора, а потом его 
выключайте. Не хотите 
истерик у полок с иг-
рушками в детском ма-
газине? Не берите малы-
ша за покупками, или 
правило: можно купить 
что - то одно и т.п.. 

(Байкалова Е.В.) 
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