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«Колонка редактора»  

Вот и пришла весна. 

С ними – праздников пара. 

 

С весенним днем 8 Марта! 

В нём нежность, ласка и тепло. 

Мы вас всем сердцем поздравляем, 

Желаем радостных хлопот: 

 

Принять подарки, поздравления, 

Вдыхать цветочный аромат. 

И окруженной быть вниманием 

Не только в праздник, а всегда. 

 

Желаем быть звездой и музой, 

На подвиги всех вдохновлять 

И, будто бы звезда на небе, 

Светить и сказочно сверкать! 

 
Малыши своим дорогим мамам, бабушкам, 

сестричкам и тётям дарят этот букет, 

сделанный с огромной радостью и любовью к 

самым дорогим. 

 

«Обучение и воспитание»  

Если ребёнок упрямится 

 

Что значит упрямиться? 

Проанализируйте примеры 

упрямства. Спросите других 

членов семьи, воспитателей, 

как отзывается ребёнок на их 

просьбы и предложения. 

Как быть… 

Если все дело в ваших 

действиях – начинайте с себя. 

Пересмотрите ваши 

собственные требования к послушанию ребёнка. 

Определите ему достаточное пространство для 

проявления самостоятельности, инициативы. 

Измените свой словарь исключите слова, 

подчеркивающие негативные стороны действий 

ребенка: «опять ты упрямишься», «делаешь мне 

назло» и т. д. напротив используйте слова, 

подчеркивающие эффективность действий, 

инициативы ребёнка: «ты решил сам надеть ботинки 

и у тебя все 

получилось», 

характеризующие его 

лучшие стороны и 

достижения: «я так 

рада, что ты не забыл 

положить щетку на 

место», «я любуюсь 

твоими игрушками там 

такой порядок». Кому же не захочется повторять и 

повторять свои хорошие действия, если мама их 

видит и так приятно оценивает? 

Попробуйте разобраться, что любит и не любит 

ребёнок, и чем совершенно безболезненно для 

ребенка и вашего родительского авторитета это 

можно заменить. Например, ребенок категорически 

отказывается от купания в ванне. Нельзя ли заменить 

омовение душем? Или спросить, что может сделать 

купание в ванне приятным? 

Причинами такого поведения далеко не всегда 

является личная особенность ребёнка. Чаще всего это 

реакция   на необоснованные требования взрослых, 

слишком регламентирующих, лишающих ребёнка 

инициативы и самостоятельности. Подумайте, 

прежде чем предпринимать «ответственные меры». 

 



«Новости группы» 

2 марта в нашей группе прошел утренник «Мамин праздник». 
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Много вкусных подарков 

Принесли гости для ребяток 
 

Приходило гостей к нам много: 
Котенок, Щеночек, Лягушонок 

 

Вместе весело плясали 
Маму нашу поздравляли 

 

Все нарядные, в восторге - к празднику готовы! 
 


