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Благодарим детей и родителей, принимавших участие
в конкурсе «Золотая осень»

Колонка редакт ора
Разноцветный ветер
Следом за летом осень
идёт,
Жёлтые песни ей ветер
поёт.
Красную пóд ноги стелет
листву,
Белой снежинкой летит в
синеву.

Вот и стали мы на год взрослей))

В. Степанов
"Возрастные особенности детей 3 - 4 лет" (по
ФГОС)
Младший возраст - важнейший период в развитии
дошкольника. Именно в это время происходит
переход малыша к новым отношениям со
взрослыми, сверстниками, с предметным миром.
В раннем возрасте ребенок многому
научился: он освоил ходьбу, разнообразные
действия с предметами, у него успешно
развивается понимание речи и активная речь,
малыш получил ценный опыт эмоционального
общения со взрослыми, почувствовал их заботу и
поддержку. Все это вызывает у него радостное
ощущение роста своих возможностей и
стремление к самостоятельности, к активному
взаимодействию с окружающим миром.
Психологи обращают внимание на «кризис
трех лет», когда младший дошкольник, еще
недавно такой покладистый, начинает проявлять
нетерпимость к опеке взрослого, стремление
настоять на своем требовании, упорство в
осуществлении своих целей. Это свидетельствует
о том, что прежний тип взаимоотношений
взрослого и ребенка должен быть изменен в
направлении предоставления малышу большей
самостоятельности и обогащения его деятельности
новым содержанием.
Важно понять, что характерное для ребенка
третьего года жизни требование «я - сам» прежде
всего отражает появление у него новой
потребности в самостоятельных действиях, а не
фактический уровень его возможностей. Поэтому
задача взрослого - поддержать стремление к
самостоятельности, не погасить его критикой
неумелых действий ребенка, не подорвать веру
ребенка в собственные силы, высказывая
нетерпение по поводу его медленных и неумелых
действий. Главное в работе с младшими
дошкольниками состоит в том, чтобы помочь
каждому ребенку заметить рост своих достижений,
ощутить радость переживания успеха в
деятельности

С удовольствием посещаем театр, как взрослые

Смешинка
Мальчик нарисовал папу. Отец разглядывает рисунок
и говорит:
- Хорошо сынок, только почему у меня волосы
жёлтые?
- Пап, я не нашёл лысую краску!
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