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 Международный женский день – это 
 праздник, когда мы можем
поблагодарить своих мам, бабушек,        
за все хорошее, что они сделали для нас,
выразив свою любовь и заботу.

В рамках тематической недели        
в детском саду прошли музыкальные        
и физкультурные развлечения, конкурсы,
выставки творческих работ
посвященные международному 
 женскому дню! Праздник, несомненно,
принес в жизнь детского сада
атмосферу весенней радости        
и счастья! 
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  В нашем ДОУ празднование масленицы
давно уже стало хорошей и доброй
традицией. Весёлый и зажигательный
праздник прошёл в детском саду      
и не оставил никого равнодушным.
Конкурсы, стихи, хороводы, физкультурные
развлечения, песни привлекали внимание
детей, создали атмосферу праздника      
и веселья. С восторгом ребята прогоняли
Зимушку-зиму и с радостью встречали
Красавицу Весну. 
 Традиционно праздник закончился
поеданием вкусных      
и ароматных блинов, которые с любовью
приготовили повара нашего ДОУ.
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В раках акции «Единая Декада
Комплекса ГТО» прошли тематические
беседы, занятия, первенство        
по прыжкам в длину, утренняя
гимнастика с участием тренера-
преподавателя по кёрлингу –
Мирошниченко Алисы Николаевны,        
а также  конкурс творческих работ        
на тему “90-лет ГТО”. 
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ВЕСНЕ ДОРОГУ! 



 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГАСОВЕТЫ ПСИХОЛОГАСОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

«Детская площадка. Как избежать
конфликтов и истерик?»

 
  Детская игровая площадка - это место, где
дети познают мир, пытаются
взаимодействовать с другими людьми     
и вообще проводят достаточно большое
количество времени. Нередко на детской
площадке могут возникать конфликтные
ситуации и истерики. Как этого избежать     
и предупредить?

1. Всегда берите с собой на площадку
игрушки.
Даже если малыш ими и не будет играть,     
их можно использовать, чтобы поменять на
чужую игрушку, которая будет нравиться
малышу. Пусть ребенок сам выберет, что
хочет взять. Хорошо если бы у него была бы
собственная сумочка или рюкзак, куда он
положит нужные ему вещи и сам будет их
нести (для детей от 2-х лет). 

2. Одевайте ребенка на прогулку не как «на
праздник».
Ребенок должен иметь возможность упасть,
измазаться и знать, что ему за это ничего
не будет - только так он сможет познать
мир полностью. Если на улице мокрая погода
- резиновые сапоги прекрасный выход из
ситуации. Хорошо иметь с собой на прогулке
сухие и влажные салфетки.

 



 

3. Старайтесь как можно меньше запрещать
ребенку.
Конечно, если это касается безопасности
настаивайте на том, чтобы вы были рядом.
То есть, когда 1,5 летний малыш пытается
залезть на горку, не возбраняйте сразу и не
убирайте с горки, а помогите ему познать
новый «инструмент», будучи рядом    
и «страхуя» его. Или если ребенок подошел к
луже, не зовите его сразу оттуда, а дайте
лучше палочку в руки и покажите, как можно
«играть» с лужей так, чтобы не замочитесь.

4. Не будьте пассивными.
Пробуйте играть с ребенком - машинками,
коляской, мячиком, в прятки, только следуйте
за желаниями ребенка, привносит свои идеи
только тогда, когда видите, что ребенок
заскучал и не знает, чем заняться или как
способ переключить внимание (для маленьких
детей).

5. Не игнорируйте моменты, когда ребенок
берет без спросу чужую игрушку.

6. Если ваш ребенок ударил кого-то,
обязательно подчеркните то, что так
делать нельзя.



 

7. Если у вашего ребенка забрали игрушку и он
против этого, не надо называть его жадным,
а расскажите лучше, как можно вернуть
игрушку.

8. Бывают моменты, когда ваш ребенок
приходит и жалуется вам на то, что другие
дети не хотят с ним играть или не
принимают в свою команду.

9. Частой причиной конфликта является
момент, когда надо уходить с площадки. Что
делать?

10. Желаю вам получать от прогулки
удовольствие вместе с вашим ребенком!
Воспринимайте это как способ познания
мира и всеобщего развития.


