
 

 

Редакционная коллегия:                              
Редактор: Иванова М. А.-      
воспитатель 

      Члены коллегии: 

Жукова Ж. А.- воспитатель            
Давыдова М. С.-
воспитатель    Рыбакова Н. 
В.-старший воспитатель 

Калина Ирина Валерьевна-

заведующий д/с 

 



 

  Животные часто становятся 
лучшими друзьями малышей: в 
детстве, когда врожденные 
инстинкты не заглушены 
приобретенными знаниями, 
связь с природой проявляется 
наиболее ярко. Маленькие 
домашние питомцы являются 
«товарищами» ребенка в 
познании окружающего мира и 
самого себя. 
  Задумывались ли вы о том, 
какую роль в жизни людей 
играют животные? Испокон 
веков они идут рядом с 
человеком. Это наши друзья и 
помощники. Наши первые 
игрушки – плюшевые мишки, 
зайчики, котики. Взрослея, мы 
заводим домашних питомцев. 
Возможно, мы чувствуем 
необходимость в них, так как 
бессознательно, на уровне 
интуиции, понимаем, что 
животные могут многому нас 
научить. 

 

 



 

   Французский нейробиолог Юбер Монтанер считает, что общение 
с домашними животными способствует эмоциональному и 
социальному воспитанию ребенка. В ходе своего исследования 
Монтанер обнаружил заметное снижение артериального 
давления и сердцебиения у детей, когда они гладят своих 
питомцев. Более того, ученый заметил, что ребята не подавали 
признаков гиперактивности и агрессии. Малыши чаще 

улыбались, смеялись и ни разу не заплакали. 

   Дети не просто играют с животными, но и разговаривают с 
ними: рассказывают о своих мыслях, о том, что происходит 
вокруг, что они не могут пока понять до конца. Анже Кондорсет, 
французский эксперт, который одним из первых открыл 
положительное влияние домашних животных на развитие детей, 
уверен: наши питомцы создают «эмоциональную безопасность» 
для малышей. Они помогают приобрести уверенность в себе, 
осознать себя как личность. Согласно теории Фрейда, на первых 
этапах развития дети имеют больше общих черт с животными, 
чем со взрослыми людьми: преобладают природные инстинкты, 
врожденные рефлексы. 

   Малыши уверены, что четвероногие друзья их понимают: если 
ребенок бежит, его пёс бежит за ним, когда надо открыть дверь, 
пёс встает на задние лапы и открывает ее. Дети интерпретируют 
поведение животных по-своему: «Он делает всё, как я, помогает 
мне, значит, он меня понимает и чувствует то же, что и я!». 

  По мнению Бориса Левинсона, американского специалиста в 
этой области, животные не идеализируют малыша, принимают 
его таким, какой он есть. Подобное отношение позволяет детям 
почувствовать собственную значимость: четвероногие друзья не 
могут говорить, а значит, не могут осуждать, не могут отругать за 
плохие оценки. Когда в семье не всё идет гладко, домашние 
питомцы играют для малыша роль психолога, которому можно 
пожаловаться, и который никогда не разболтает твоих секретов. 
 

http://www.cote-momes.com/grandir-3-12-ans/psychologie/enfants-et-animaux-domestiques-leurs-amis-les-betes-d777-p5.html


 

  С домашними животными связаны 
особые дополнительные обязанности, о 
которых мы забываем упомянуть, когда 
заводим для нашего чада собаку или 
котенка. Например, дети и не 
подозревают о том, что Шарика надо 
выгуливать. И уж тем более они не 
думают о том, что часть 
ответственности им придется взять на 
себя. 

  Речь не идет о том, чтобы пятилетний 
ребенок выгуливал собаку в 10 часов 
вечера. Но с некоторыми заданиями 
дети отлично справятся. Заведите 
правило: пусть малыш отвечает за 
«обед» вашего питомца, не забывает 
его покормить, когда приходит со 
школы. Объясните ребенку, какую еду 
можно давать кошке, какую – рыбкам 
или хомячку, сколько класть в миску. 
Такие задания дисциплинируют и 
организовывают детей, развивают 
чувство ответственности, способствуют 
самоутверждению. 



 

  Домашних животных не зря называют четвероногими друзьями. 
Через общение с ними дети учатся управлять своими эмоциями, 
познают окружающий мир, развивают мелкую моторику. 
Педиатры уверены: в семьях, где есть питомцы, дети более 
открыты для общения, лучше вливаются в коллектив (в детском 
саду или школе), легче заводят друзей. 

Негативный опыт – тоже опыт: играя со своим любимцем, 
малыш очень скоро заметит, что Снежок может и царапнуть, а 

Шарика нелегко научить приносить палку обратно хозяину. 
Домашние животные не всегда нас слушаются, но именно это 

дает осознание того, что в жизни не всё идет, как нам хочется. 
Первый жизненный урок! Но так устроен мир, и дети должны 

адаптироваться к нему как можно более простым и 
безболезненным способом.



 

Дети боятся нового и 
неизвестного, поэтому важно 
позаботиться о том, как 
познакомить малыша с 
домашним питомцем. 
Церемония знакомства 
рассеивает естественный страх 
и способствует установлению 
теплых отношений. Помните, 
что все члены семьи должны 
поучаствовать в 
представлении «новенького»: 
покормите его все вместе, 
поиграйте, выберите имя. 
Более того, каждому гостю в 
доме тоже нужно пройти 
некий ритуал знакомства, 
чтобы ребенок видел: 
животное не опасно, оно 
принято в семью, все с ним 
дружат – значит, оно хорошее 
и ничего плохого ему не 
сделает. 
 



 

   Домашние любимцы приносят 
нам много радости и 
положительных эмоций, но не 
стоит закрывать глаза на 
негативные моменты, об этом 
нужно подумать заранее. Кроме 
бытовых вопросов («Как 
приучить котенка ходить в 
туалет в правильное место?», 
«Что делать с поцарапанной 
мебелью?», «Как избавиться от 
шерсти по всему дому?»), 
могут возникнуть и более 
серьезные проблемы: ревность 
животных по отношению к 
новорожденному, аллергия. С 
появлением малыша в семье, 
домашние питомцы начинают 
думать, что ребенок займет их 
место; боясь быть выкинутыми 
на улицу, они начинают 
защищать свою позицию: 

нападать на «соперника», 
кусаться, царапаться. Можно 
ли этого избежать? 



 

   Определенно, да. Главное, помните: собака – 

это собака, и даже если вы уже привыкли к 
Бобику и считаете его членом семьи, всё равно 
ваш питомец должен знать свое место: нельзя 
позволять ему есть за общим столом, спать в 

кровати.
   Таким образом, вы, во-первых, снизите риск 
инфекций и аллергии, а во-вторых, исключите 
возможность появления агрессии у животного по 
отношению к детям. 
   С самого первого дня отведите для питомца 
«уголок», обозначьте его территорию: пусть это 
будет коробка, в которой он любит спать, или 
«его» стул. Как известно, у животных развито 
представление о «своем» и «чужом» (например, 
именно поэтому они всегда «метят» территорию, 
определяя свои «владения»): если вы правильно 
установите границы, они никогда их не нарушат. 
   Выбор домашнего животного – дело непростое. 
Это один из тех случаев, когда надо тщательно 
все обдумать, выбирать не сердцем, а головой, 
быть готовым к ответственности. «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». Но ваши старания ни в коем 
случае не пропадут даром – в награду вы 
получите отличного помощника и преданного 
друга. 



Благодарим за активное участие 
семью Алексеевых, семью 

Ивановых, семью Коноваловых, 
семью Ляминых! 

Наша команда самая лучшая, 
самая дружная, самая 
непромокаемая, самая 

весёлая, самая несдающаяся! 
Подготовила: 
Давыдова М. С. 

 

  

1 октября в день Пожилого человека в парк-отеле 
"Прибрежный-Ярбург" команда родителей, детей и педагогов 

нашего детского сада приняла участие в ЛЕТНИХ 
СЕМЕЙНЫХ ИГРАХ. 

Команды детских садов и 
школ соревновались между 
собой в таких дисциплинах 
как: 🏐 волейбол; 
💪перетягивание каната; 
♟шахматы; ⚽мини-

футбол; 🏒 настольный 
хоккей; 🏀 стритбол; 
🏘городки; 🏸 бадминтон; 
⛺туристическая эстафета. 



Благодарим за активное 
участие и достойную игру: 

🌟Семью Пахарукова Максима 

🌟Семью Семёнычева Егора 

🌟Семью Кучиной Сони 

🌟Семью Неганова Богдана 

🌟Семью Коновалова Максима 

🌟Семью Беляевой Веры 

🌟Семью Сульдиной Насти 

Подготовила: Давыдова М. С. 

Лучшие игроки дня: 

Пахаруков Юрий Николаевич 
Семёнычев Иван Валерьевич 

 

 

9 октября состоялись первые игры Кубка открытия сезона по 
волейболу среди команд родителей и преподавателей АШСК! 

В упорной борьбе команда 
нашего детского сада одержала 
победу над командой детского 
сада №52 со счётом 2-0 (25-18, 

25-21). Но немного не хватило 
удачи в соревновании со школой 
№28, и игра закончилась в 
пользу соперников. 

Все игроки 
продемонстрировали отличную 
физическую подготовку и 
спортивный энтузиазм! Каждая 
команда достойно сражалась за 
победу! 



В преддверии празднования 
Дня отца для ребят старших 

групп и их пап совместно с 
детской библиотекой (филиал 

№3) было проведено 
тематическое мероприятие. 

Главная цель которого — 

развивать взаимоотношения 
родителей и детей 

посредством включения в 
совместную деятельность. 

 

  

Международный День отца 

— праздник добрый и 
душевный. Это праздник 

беззаветной верности 
своему отцовскому долгу, 
способности относиться к 

своим детям с безграничной 
любовью и терпением. Это 
день пап, которые для 

своих сыновей и дочек 
смогли стать героями, 

примерами для 
подражания и вообще теми 
людьми, которые «могут», 

как в известной песенке, 
«всё, что угодно». 



В ходе совместного 
досуга удалось 

выяснить на 
сколько папы и их 
дети хорошо друг 

друга знают. 
Проверили, читают 

ли папы детям 
сказки. 

Ребята подготовили для своих любимых пап стихи, 
песни, открытки и рисунки. 

Желаем Вам, папы, здоровья и много сил для 
достижения целей на благо своей семьи! Будьте 

всегда здоровы, счастливы и энергичны! 

С праздником всех отцов! 

Подготовила Давыдова М. С. 

Ребята и их родители приняли участие в 
«Автомобильных гонках», где проявили свою 

быстроту и ловкость. А также сыграли в необычную, но очень 
интересную игру – «Папабол» 

 

 



 

 

       15 октября наши дети из детского сада 243 вместе с 
родителями посетили очень увлекательное занятие в 
Ярославском зоопарке. У ребят осталось очень много 
впечатлений и эмоций! 

        Первая часть занятия была посвящена изучению 
растений луга, ребята познакомились с ароматами 
душистых трав и узнали, каких насекомых они 
привлекают своим запахом. Затем поиграли в игру 
«Найди насекомых» и даже увидели и потрогали 
настоящего палочника и мадагаскарского таракана. 
Восхищению детей не было предела! 



        Во второй части занятия дети вместе с родителями 
на мастер-классе изготовили «Волшебный цветок». Для 
этого использовали пластилин, ватные палочки, куркуму 
и перья экзотических птиц. У всех получились 
замечательные цветы, дети и родители остались 
довольны. 

        Огромное спасибо работникам зоопарка! 

        Ждем с нетерпением новой встречи! 

 

 

Подготовила: Миронова К. В. 



 

День тюльпана 

    Давайте на минутку представим, что пришла весна… Повсюду 
рассеялся запах пробивающейся из-под снега травы и 
первых одуванчиков, а слух ласкает озорная капель. 

   А с чем ещё ассоциируется весна у каждого из нас, когда 
всё расцветает яркими красками? Какие весенние цветы 
радуют наш взор красными, жёлтыми, фиолетовым 
цветами? Ну конечно же - это тюльпаны. 

   Давайте вспомним немного истории. Родина тюльпанов-

Ближний Восток. Этот цветок стал символом культуры 
турков. Его изображали на фресках, плитка, предметах 
быта и ювелирных изделиях. Во дворец султана разные 
сорта тюльпанов привозили со 
всего света.  Название «тюльпан» 
связано со словом «тюрбед» - 

ткань для головных уборов – 

тюрбанов.  Форма цветка 
напоминала по форме это 
повязанное на голове полотно.  

  В середине 16 века тюльпаны стали настолько популярны 
и возросли в цене, что их луковицы даже стали 
использовать вместо денег. Стоимость луковицы редкого 
сорта тюльпана могла составлять несколько телег 
пшеницы, сена или серебряной утвари. Необычно, правда? 

 

 

 



 

  Оказывается, было время, когда эти цветы ценились на 
столько, что, имея их, можно было считать себя богачом.  
Сегодня тюльпаны перестали считаться предметом 
роскоши и стали одним из символов весны, который 
украшает городские парки, скверы, сады.  

  Мы тоже хотим, чтобы территория нашего детского сада 
расцветала с приходом весны, поэтому каждый год дети, 
вместе со своими воспитателями, сажают луковицы 
тюльпанов на своих детских площадках.  

  Этот год так же не стал исключением и 14 октября в нашем 
д/с прошла акция «День тюльпана». Воспитатели вместе со 
своими воспитанниками посадили луковицы тюльпанов, 
которые украсят территорию детского сада весной. Для 
детей это очень важное событие, к которому они 
готовились заранее (покупали вместе с родителями и 
приносили в д/с луковицы разных сортов тюльпана). Сам 
процесс посадки для детей очень увлекателен. Он 
помогает сплотить их общим делом и целью.  Углубляет 
знания детей о природных процессах (как растут цветы, как 
правильно их сажать, ухаживать за ними). Способствует 
созданию дружеской атмосферы в группе, приобщает 
детей к труду, позволяет задать приподнятое настроение 
на весь день.  Наконец работа с землёй задействует мелкую 
моторику и оказывает расслабляющее действие на 
психоэмоциональном сферу ребёнка.  

 

 



   

  

  Всё, кто участвовал в акции «День тюльпана» счастливы 
быть причастны к такому, казалось бы, обыденному в 
сегодняшнее время, но очень важному и значимому 
событию в жизни наших воспитанников.  

 

 

 

                     

 

                                  Статью подготовила: Трубкина Е. М.  

 

 


