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Осень продолжается вместе с октябрём 
Листья осыпаются золотым дождём. 
Часто небо хмурится солнышку в упрёк. 
Подметает улицы дворник-ветерок. 
           Воспитание и обучение 
Очень часто родители и педагоги встречаются с 

проблемой, когда дети не хотят убирать за собой 

игрушки, не обращают  внимание на беспорядок.     

 

     Полезные советы 
▪ Приучайте малыша к порядку с раннего детства. Тогда 

к четырем годам у него уже выработается стойкая 

привычка. 
 ▪ Чтобы ребенку было легче наводить порядок, 

регулируйте количество игрушек. Спрячьте часть их в 

дальний ящик и периодически меняйте местами. 

Вовремя избавляйтесь от ломаных, ненужных и 

неинтересных. 
▪ Не забывайте хвалить. Порой достаточно одной лишь 

похвалы родителя, чтобы у крохи выработалось 

стремление поддерживать порядок. 
▪ Выбирайте время на уборку до того, как малыш 

устанет, захочет спать и начнет капризничать. 
▪ С раннего возраста поддерживайте стремление 

маленького человека помогать взрослым. Пусть вас не 

пугает разбитая посуда и пролитый чай. И ни в коем 

случае за это не ругайте. Ведь он старался, убирал. Эта 

небольшая жертва сполна компенсируется в будущем. 
▪ Будьте терпеливы. Да, тяжело, да, трудно, но лишь 

терпением и настойчивостью вы добьетесь 

положительного результата. 
 ▪ Приучайте постепенно. Маленькой крохе тяжело 

собрать все игрушки, поэтому мама помогает. Чем 

взрослее чадо, тем меньше помощь взрослого. 
▪ Не приучайте к призам. Привлекать малыша к уборке 

за вознаграждение можно лишь на начальных порах. В 

дальнейшем пусть наградой будет сказка, мультфильм, 

прогулка. В конечном счете основным поощрением 

станет похвала. 
▪ Не требуйте идеальной уборки. Пока ребенок мал, 

достаточно того, что он разложит все по местам. Со 

временем начните обращать его внимание на то, что 

игрушкам не нравится, когда их раскладывают 

неаккуратно. Конкретно опишите и покажите, как 

правильно размещать предметы. 
Быстро приучить к порядку малыша не получится. 

Капризы и протесты неизбежны и к этому надо себя 

подготовить. Не заостряйте внимание на шумных 

отказах, не уступайте при отказах на ваши просьбы и не 

повышайте голос на бунтующего малыша. Угрозы, 

принуждения, обвинения – это запрещённые 

воспитательные приёмы. Раздражённая кричащая мама 

только напугает. Лучше слов учат поведение и 

поступки, поэтому порядок и чистота должны быть 

правилом для всей семьи. 
 

     
   В нашей группе совместно с родителями и детьми была 

организована выставка «Осенняя сказка».  Дети  вместе  с 

родителями  придумали замечательные поделки из природного 

материала. Благодарим всех тех, кто принял участие,  и говорим        

вам  СПАСИБО! 

 

           
         « Карета»                                   « Осенний веночек» 

 

     

  2022 год был объявлен Годом культурного наследия 

народов России. В рамках этого мероприятия проходит 

муниципальный  конкурс среди дошкольных и школьных 

учреждений.  Детям и родителям  предложено изготовить 

жилища народов России. Не остались в стороне родители    

нашей группы. Вот такие чудесные поделки на конкурс 

предоставила семья Еремеевых и Кесэр! 

 Спасибо за вашу отзывчивость и нескончаемый талант! 

 

 

                
                   « Изба»                                      « Юрта» 

 

                                В гостях у сказки. 

     
    В октябре в детском саду прошло интерактивное представление 

«  Поможем Ивану Царевичу выбрать профессию». Вместе с 

персонажами сказки дети были строителями, пожарными, 

полицейскими. Ещё раз дошкольники вспомнили различные 

профессии, их значимость и необходимость.  Все вместе строили, 

бегали, соревновались и заряжались хорошим настроением! 
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