


Международный
день защиты детей.

Немного истории возникновения праздника
1 июня – Международный день защиты детей.
Международный день защиты детей отмечается
ежегодно более чем в 30 странах мира и является
одним из наиболее старых международных праздников.
Решение о его проведении было принято в 1925 году на
Всемирной конференции в Женеве, посвященной
вопросам благополучия детей. Впервые день защиты
детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира.
Главная цель Дня защиты детей – это заострить
внимание общественности на реальных детских
проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии
праздника.
Все детские права и свободы отражены в Декларации
прав ребенка, которая была принята Генеральной
Ассамблеей ООН в 1959 году. Она провозглашает
равные права детей в области воспитания, образования,
социального обеспечения, физического и духовного
развития независимо от цвета кожи, национальной
принадлежности, общественного происхождения,
имущественного положения и др. Декларация
призывает родителей, общественные организации,
правительства признать права детей и содействовать их
осуществлению.
История умалчивает, почему этот детский праздник
было решено отмечать именно 1 июня. По одной из
версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-
Франциско собрал группу китайских детей-сирот и
устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля
лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1
июня. По счастливой случайности, этот день совпал и со
временем проведения «детской» конференции в
Женеве.
После окончания Второй мировой войны, когда
проблемы сохранения здоровья и благополучия детей
были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже
состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала
клятва о борьбе за обеспечение прочного мира, как
единственной гарантии счастья детей. И в том же году
на Московской сессии Совета Международной
демократической федерации женщин в соответствии с
решениями её 2-го конгресса был учрежден
сегодняшний праздник. А через год, в 1950 году 1 июня
был проведен первый Международный день защиты
детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

У Международного дня детей есть флаг. На зеленом
фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и
плодородие, вокруг знака Земли размещены
стилизованные фигурки — красная, желтая, синяя,
белая и черная. Эти человеческие фигурки
символизируют разнообразие и терпимость. Знак
Земли, размещенный в центре, — это символ нашего
общего дома.

У Международного дня детей
есть флаг. На зеленом фоне,
символизирующем рост,
гармонию, свежесть и
плодородие, вокруг знака
Земли размещены

стилизованные фигурки —
красная, желтая, синяя,
белая и черная. Эти
человеческие фигурки символизируют
разнообразие и терпимость. Знак Земли,
размещенный в центре, — это символ нашего
общего дома.

В первый день лета отмечается 
международный праздник –

День защиты детей. Радостно, 
звонко, тепло и красочно прошёл 

главный праздник детства в 
нашем детском саду. Все педагоги 
старались сделать так, чтобы этот 

праздник надолго 
запомнился детям. Мы 

постарались в этот день создать 
праздничную атмосферу и 

порадовать детей весёлыми 
играми, песнями, танцами.

Папка с фото
С праздника

ВИДЕО ДОСУГА 

https://cloud.mail.ru/public/VzhQ/1F35TAYcx
https://youtu.be/8-j6RSBW_wo


День Друзей

9 июня в нашем детском саду прошел
праздник «День дружбы».

Издавна дружба считалась высокой человеческой
ценностью. Многие мыслители говорили, что у
двух друзей одна душа на двоих. Друзья - это
близкие люди для каждого, поэтому
Международный день друзей основан именно для
того, чтобы, независимо от жизненных
обстоятельств и различных препятствий, мы
напомнили своим друзьям о том, как они важны
для нас.

Этот праздник собрал вместе всех друзей. На
празднике было много песен, танцев, игр –
эстафет, в которых, конечно же,
побеждала дружба, царила доброжелательная
радостная атмосфера.

День Нептуна
Лето – это пора отдыха, праздников и
веселья. Одним из праздников в нашем
детском саду был организован ДЕНЬ
НЕПТУНА. Педагоги организовали очень
интересные игры, задания, конкурсы на
водную тематику. Ребята получили
возможность проявить смелость,
доброжелательность, настойчивость в
достижении результата. Дети остались
довольны и будут с нетерпением ждать
следующей встречи с морским царем
Нептуном. Праздник прошел весело,
задорно!

ВИДЕО ДОСУГА 

ВИДЕО ДОСУГА 

Папка с фото
С праздника

1 СЕНТЯБРЯ - День ЗНАНИЙ
Удивительный и прекрасный праздник День знаний в детском саду, возможно, не такой 

торжественный и волнительный, как в школе, но от этого не менее важный. Начинается новая 
полоса в их жизни: занятия, беседы, праздники, помогающие лучше познать окружающий мир, 

чему-то научиться, узнать себя, определить свои интересы. В этот день для воспитанников 
детского сада педагоги устроили настоящий праздник. С Днём знаний воспитанников детского 

сада пришли поздравить сказочные персонажи! Дети вместе с гостями праздника участвовали в 
конкурсах, играх-соревнованиях, разгадывали загадки, пели песни, много шутили и смеялись. 

Вот так весело, интересно и празднично начался новый учебный год в нашем детском саду. 

Мы поздравляем всех – родителей, детей, педагогов с  
этим праздником! Этот день открывает новый  

учебный год. Пусть он будет увлекательным, 
интересным и принесет новые знания, 

открытия и новых друзей!

ВИДЕО ДОСУГА 

https://youtu.be/OWvR75CyLs4
https://youtu.be/kzsHQWzimh4
https://cloud.mail.ru/public/bySB/HBeySdczd
https://youtu.be/CCpIHbW-CD0


https://vk.com/logopedpoznyakovauv

Этапы речевого развития 

дошкольников Второй этап – пред дошкольный 

(от 2 лет до 3 лет)

Происходит становление активной речи
малыша. Ребёнок внимательно смотрит на
артикуляцию взрослого, слушает
говорящего и пытается повторить
услышанные им слова, самостоятельно
проговаривает их в искажённом виде.
Первые слова или звукосочетания ребёнка
одновременно могут означать и предмет, и
просьбу, и чувства. Понять малыша можно
только в ситуации. Такую речь называют
ситуативная.
С 1,5 лет слово ребёнка приобретает
обобщённый характер. В активном словаре
идёт накопление всё новых и новых слов,
количество которых к 1,6 месяцам
составляет 10 – 15 слов. За период второго
года жизни словарный запас активно
расширяется – 300 слов. Малыш
практически овладевает навыками
употребления существительных
единственного и множественного числа;
употребляет глаголы во времени и лице,
использует некоторые падежные
окончания. К концу 3 года жизни у ребёнка
формируется грамматический строй речи;
появляются элементы согласования;
словарный запас увеличивается до 1000
слов. Одни слова малышом употребляются
активно, он знает их значение,
предназначение, другие слова он может
соотнести с предметом, но не употребляет
это слово в речи, и оно попадает у ребёнка
в пассивный словарь. Задача родителей
активизировать такие слова в речи детей.

Читать далее…

В настоящее время нормы развития речи у 
ребенка – понятие часто условное. 
Становление навыка речи может 

происходить как стандартным, так и 
совершенно необычным образом. При 

этом очень важно помнить, что 
становление речи тесно связано с 

формированием внимания, памяти, 
мышления и воображения.

Принято считать 4 этапа в становлении 
речи детей:

Первый этап – подготовительный 

(с момента рождения до 1 года).

В этот период происходит подготовка к
овладению речи. У младенца появляются
голосовые реакции в виде крика, плача, они
способствуют развитию движений отделов
речевого аппарата (дыхательного,
голосового и артикуляционного).
Становление периодов речи до 1 года
жизни у малышей проходит по-разному,
например, если малыш болен, страдает от
постоянного дискомфорта в животе или,
очень много спит, то рамки развития речи
сдвигаются. Речевые нарушения чаще
возникают у мальчиков, у которых и само
появление речи наблюдается в несколько
более поздние сроки. Это связано с тем, что
у мальчиков позднее, чем у девочек,
развивается левое полушарие головного
мозга, «ответственное» за речевую
функцию. Поэтому родители не всегда могут
заметить те или иные
проявления нормального речевого
развития малыша.
А вот на втором году жизни
ребенка речевые изменения
становятся все более
очевидными, и их легче
заметить.

Логопед Познякова Ю.В..html
https://cloud.mail.ru/public/T62V/QPQ4QcoqS


Полезные
ЭКОПОДБОРКИ

Уважаемые родители, представляем вам, 
новые наглядно-информационные формы, 
способствующие экологическому воспитанию
дошкольников: инфографика. 

15 НЕБАНАЛЬНЫХ 
СОВЕТОВ 

По безопасности детей

Смотрите все советы в полном формате

Смотрите в полном формате

https://cloud.mail.ru/public/NBwd/krpYhbP1Y
https://drive.google.com/file/d/1fGdKLodUE96q8h1SVoiysExZY0IX60jO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGdKLodUE96q8h1SVoiysExZY0IX60jO/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/NBwd/krpYhbP1Y
https://cloud.mail.ru/public/NBwd/krpYhbP1Y


Кнопка для родителей
Что можно и нужно смотреть 

малышам?

Когда последний раз вы, взяв в руки пульт, 
натыкались на детские передачи? Да такие, чтоб в 

кадре были не кривляки-ведущие, изображающие из 
себя сенсеев, а интересные малышам 

познавательные программы? Наверное, это было 
давно.

Сейчас к выбору юного поколения представлено
около 20 каналов отечественного производства и
таких стран, как Италия, Франция, Канада… На
российской медиа арене – «Карусель», «Детский
мир», «Улыбка ребёнка», «Радость моя»,
«Мама», «Детский», «Первый
образовательный». Последний, правда, для
контингента постарше. Но гарантирует ли
количество качество – вопрос уже намного
острее.
Сегодня детский телерынок кишит
мультфильмами «лёгкого» назначения, вытеснив
почти всё, что могло нравственно обучать и
развивать малышей и подростков. Популярным
становится то, что не несёт никакой смысловой
нагрузки и не рождает в ребёнке размышления и
добрые эмоции, не учит, где хорошо, а где плохо.
Сетка вещания такого канала, как «Карусель»,
теперь наполнена исключительно
мультсериалами вроде
«Барбоскины», «Фиксики»,
«Свинка Пеппа»,
«Корпорация забавных
монстров» и других.
Лишь в будни, когда у
экрана грустит серый
кот, здесь можно
встретить знакомый
всем «Ну, погоди»,

а глубоко за полночь – «Смешарики». В
последних, кстати, несмотря на современность
производства, остаются незыблемыми та самая
детская наивность, поиск добра и зла,
стремление узнать новое. Например, частенько
радуют глаз юных телезрителей выпуски,
рассказывающие о правилах дорожного
движения или об этикете. Из развивающих
программ остаются только утренняя
танцевальная разминка «Пляс класс», «Давайте
рисовать», «Прыг-скок», «Бериляка учится
читать» и… собственно, всё.

14 советов, как воспитать 

счастливого ребёнка, от 

Андрея Максимова

Продолжение статьи

Продолжение статьи

Книга Андрея Максимова написана 
в необычном жанре — «высказывания». 
Иногда спорные, иногда резкие. 
Но говорящие о главном: 
проблемы в отношениях
с детьми должны решать 
взрослые. Эта книга как
разговор, и читатель 
делает собственные
выводы, как не стать 
врагом своему ребёнку.
В каждой главе — философские притчи, 
которые интересно читать всей семьёй.

1. Дети — тоже люди

На протяжении многих веков и до

недавнего времени под воспитанием детей

понималось некая специальная система

взаимоотношений с детьми. Она сложилась

из убеждений, что дети сильно отличаются

от нас, взрослых. Такое отношение к детям

унизительно. И процесс осознания того, что

дети — это тоже люди, требует большого

количества времени.

2. Высокомерие взрослого по

отношению к ребёнку

Взрослые имеют за плечами

определённый жизненный опыт и считают,

что этого опыта нет у детей. Это не так. Дети

действительно не имеют нашего опыта,

потому что он у них свой.

В то время как мы можем научиться у

детей их опыту выстраивания

взаимоотношений с природой, их простоте и

конкретности суждений. Мы должны, если

не принимать, то хотя бы уважать этот опыт

и пытаться через него понять наших детей.

https://drive.google.com/file/d/1KsgrwJfxDWRKe7Vhi8Idl1sbJk9yYNX7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dntXd1GYhJ340hOrSeMyo8pyZDgnEkAq/view?usp=sharing


Понедельник 6 13
День 

шарлоток 
и осенних 
пирогов

20
День 

устраиван
ия 

спонтанны
х 

чаепитий

27

Вторник 7 14 21 28

Среда 1 8
Международ-

ный День 
грамотност

и

15 22 29

Четверг 2 9
День 

изобретения 
новых 

привычек

16
День 

завитушек, 
кудряшек, 
локонов, 
волют и 
вензелей

23 30
День 

интернета 
в России

Пятница 3 10 17 24

Суббота 4 11
Праздник 
ласкового 
обращения

18 25

Воскресенье 5 12 19
Международ

ный день 
подражани
я пиратам

26
День 

рождения 
граммофон

а

https://drive.google.com/file/d/1E9BdOEm5NjlbcqpskYlv4Ecx-1Zzpzz_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AHhFE_xxj8s1xm2EdgVqQtVRjmVQ7h_u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hgf0NRs-BfXmRxYh7P-iRJzA_KahorNW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13BzGzM24-ecwjSMGEXtLjJDv0nSyThEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iKaVxg7G27lAoims3HyaL4AHQMnqFmNc/view?usp=sharing


Понедельник 4
Всемирный 

день 
животных

11 18 25

Вторник 5 12 19 26

Среда 6 13 20
Международ

ный день 
повара

27

Четверг 7 14 21 28

Пятница 1 8 15
Всемирный 
день мытья 

рук

22 29

Суббота 2
Всемирный 
день улыбки

9
Всемирный 
день почты

16 23 30

Воскресенье 3
Всемирный 

день 
грибника 

10 17 24 31
Всемирный 
день городов

https://drive.google.com/file/d/1b_A0o7AzXvj3Vv7MBkWJMB8mbQsIrgHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdhNNswFcb4bRx2PgMWGnvWPWJCkqm9f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PevUGxiHA8nH0CNlQ3Om1ZI-krzdjCp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNyQyejfq_pGomiKmsNa6_JT1yQyLETG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqXPHBV4Yu5XX1DKDZrC2nKMq18ihvVd/view?usp=sharing


Понедельник 1 8
Междунаро
дный день 

КВН

15
День 

молочных 
коктейлей

22
День 

психолога в 
России

29

Вторник 2 9 16 23 30

Среда 3 10 17
День 

защиты 
черных 
котов

24
Всероссийска

я неделя 
«Театр и 

дети»

Четверг 4 11 18 25

Пятница 5
День 

рассматрив
ания 

старых 
фотографи

й

12 19
День 

рекордов 
Гиннесса

26
Международн

ый день 
сапожника

Суббота 6 13
Всемирный 

день 
доброты

20
Всемирный 
день детей

27

Воскресенье 7 14 21
Всемирный 

день 
приветстви

й

28

https://drive.google.com/file/d/1eHp4xryBbYKPLLEqoPadTxbLLM5UpEjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xEmISaVJjWgqb60mUb8LaIxmO6-eAy7i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RS-pkmrRhb0jvriCgpHXb56K79e3b-gK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GXIet2JadVdKFbmYg72aOQexE_irWzLN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k2a4gzc2ojPPPcXMg4_ddxLYLGjn6TpC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ii1kfR-rdVRXGJ6hicq7WnGYl6zBRO2E/view?usp=sharing


Уважаемые родители, предлагаем вниманию, приложение к 

журналу. В котором даны рекомендации по ознакомлению детей 

с нашим родным городом Санкт-Петербургом. 

Мы с вами живём в самом удивительном и замечательном городе на свете – Санкт-Петербурге.
Наш город всегда считался культурной столицей. В нём много красивых музеев, неповторимых
мостов, старинных дворцов и соборов, прекрасных садов и парков, рек и каналов.

Жители Петербурга всегда отличались высоким уровнем культуры, и современные маленькие
петербуржцы должны стать достойными их приемниками. Влияние культуры города на развитие
личности ребёнка не происходит само по себе.

❖ Желая дать маленькому горожанину знания о Санкт-Петербурге, помните, что хаотичное, не
соответствующее возрасту нагромождение сведений, экскурсий, впечатлений может привести к
тому, что он устанет физически, перестанет воспринимать информацию и на другой день даже не
сможет вспомнить, где был. В итоге – в следующий раз ребёнок не захочет никуда ехать.

❖ Если родители с ребёнком никуда не ходят и не ездят, то он не будет ничего знать о своём
городе.

❖ Прежде всего, вы сами, уважаемые взрослые, должны иметь большое желание увидеть и узнать
город, в котором живёте. Ведь увлечённые родители – это значит, влюблённые в свой город дети!

https://drive.google.com/file/d/1y9ktCShGGN25okHrWR6xmqm63bxWb-C6/view?usp=sharing
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