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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Новый год – это время чудес и волшебства» 
 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

 Рекомендации 

воспитателей 

«Проблемы во 

взаимоотношениях 

родителей и детей»;  

 Учитель-дефектолог 

советует «Праздник 

начинается»; 

 Страничка логопеда 

«Новогодний праздник»; 

 Психолог советует 

«Новогодние каникулы с 

пользой»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
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Логопедическая 

викторина "Говорилки" 

 

Логопедическая викторина 

«Говорилки» прошла 

сегодня для воспитанников 

группы №3. Участники 

команд «Знайки» и 

«Умники» ни в чем не 

уступали друг другу, 

поэтому в этой игре нет 

проигравших, а только одни победители. 

 

Мастер - класс для педагогов города 

 

7 декабря 2021 года на 

платформе ZOOM для 

участников сетевого 

сообщества начинающих 

старших воспитателей 

«Старший для старшего» был 

организован мастер – класс 

«Персональный сайт как 

составляющая часть 

информационной культуры 

современного педагога», в 

ходе которого участники познакомились с особенностями создания 

и ведения личных сайтов, с их структурой и наполнением, получили 

рекомендации по разработке и оформлению Internet - ресурсов 

старших воспитателей, воспитателей и специалистов детского сада. 

 

 

 

 

 
Новогодние праздники в детском саду 

 

Каждый год в конце 

декабря для 

воспитанников всех 

возрастных групп в 

нашем детском саду 

организуются 

праздничные 

новогодние 

утренники. Красиво 

украшенный зал, 

нарядная елка, великолепные костюмы, подарки, Дед Мороз, 

Снегурочка и множество других сказочных персонажей ожидали 

детей детского сада. 

 

Все дошколята с 

удовольствием 

показали свои 

таланты: танцевали, 

водили хороводы, 

рассказывали стихи, 

пели песни, играли. 

Никто не остался 

равнодушен. Море 

радости и эмоций вызвали подарки, врученные детям из рук 

самого Дедушки Мороза! 

 

 



 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Проблемы во взаимоотношениях родителей и детей» 

 
 Развитие взаимоотношений между 

родителями и детьми начинается прямиком с 

момента появления их на свет. Чтобы никогда 

не терять доверительных и теплых чувств друг 

к другу, родители должны постараться 

поддерживать малыша во всех возникающих у 

него сложностях и трудностях.  

Важно: 

 Не следует указывать ребенку как именно 

нужно поступать в различных ситуациях, 

достаточно просто интересоваться и 

принимать участие в жизни ребенка, чтобы он учился самостоятельно 

преодолевать трудности и получал собственный жизненный опыт. 

 Вам следует понимать, что ваш ребенок - это в первую очередь 

личность и не следует навязывать ему свое мнение и пытаться 

воплотить в его жизни свои несбывшиеся мечты и желания. 

Рассмотрим основные причины возникновения конфликтов: 

- Дисгармония семейных отношений. Появляется из-за негативного 

характера отношений между родителями, растет психологическое давление 

и возникает постоянное беспокойство у ребенка. 

- Деструктивность в воспитании. Выражается в сильных разногласиях 

мамы и папы по вопросам воспитания ребенка. Важно, чтобы действия 

родителей были последовательны и адекватны, а также были обоюдно 

согласованы. 

- Возрастные детские кризисы. Как правило они случаются в год, три 

года, семь лет, при половом созревании в 12-14 лет, и в подростковом 

возрасте 15-17 лет. В этот период у ребенка идет переход от одного этапа 

развития к другому. 

Давайте поговорим о путях решения проблемы взаимоотношений. Вам 

нужно. 

Если вы будете гармонично совмещать методы воспитания, то станете 

главным источником получения знаний и выбора правильной жизненной 

позиции для ребёнка. 
Консультация подготовила:  

воспитатель Курникова Е.Н. 

 
 

 

 

Праздник начинается… 
 

Сказка стучит в наши окна, затянутые 

ледяным кружевом. Дети – наши провожатые 

в рождественско-новогодний мир. Они и 

зрители, и главные  персонажи этой сказочной 

феерии. Приход Нового года говорит нам о 

том, что жизнь продолжается, а праздник 

напоминает, что жизнь прекрасна. 

Суть праздника – радость, 

Суть волшебства – любовь. 

Любовь к нашим детям – неизменная и неподдельная ценность, 

которая придает смысл любому дню. Звезды счастья в глазах детей 

призывают на землю всех ангелов неба. Пусть наши дети будут 

счастливы от одного Нового года, до другого всю свою жизнь! 

Впереди новогодние праздники - это прекрасное время, когда  семья 

может провести время вместе, за каким-то общим занятием и игрой. 

Займите малыша чем-нибудь творческим и неожиданным! Как это 

сделать? Все довольно просто, вам даже не понадобится никаких 

дополнительных материалов. Итак, что же можно придумать? Мы 

подобрали игры, которые не заставят вас и вашего малыша скучать. 

 

 «Найди игрушку» 

Спрячьте маленькую игрушку. Пусть ребенок поищет ее, а найдя, 

обязательно определит местонахождение: на ..., за ..., между ..., в ..., у 

... и т.п. Потом поменяйтесь ролями. 

 

«Чего не стало?» 

Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку 

пересчитать их и запомнить расположение. Затем попросите его 

закрыть глаза. Уберите две любые игрушки. После чего ребенок 

открывает глаза и отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше? 

- Какие игрушки исчезли? 

- Какими они были по счету? 

 
      Консультацию подготовила:  

                              учитель-дефектолог Кашапова А.А. 



  

 
 

 

 

Домашние задания для детей по теме 

«Новогодний праздник» 
 

1. Ответить на вопросы: 

Какой праздник приближается? (Приближается 

Новый год) 

Кто придет в гости к детям в этот праздник? 

Что наряжают на этот праздник? 

Вокруг чего дети будут водить хоровод? 

 

2. Ответь по образцу: 

Игрушки для украшения елки – какие7 – елочные. 

Шары из стекла – какие7 - ………….. (стеклянные) 

Флажки из бумаги – какие? - ………….(бумажные) 

Зайцы из пластмассы – какие7 - ……..(пластмассовые) 

Флажки разных цветов – какие7 - …….(разноцветные) 

 

3. Выучить стихотворение: 

Он с седою бородой, 

Шуба, посох со звездой. 

Он подарки нам принес, 

Добрый Дедушка Мороз! 

 

4. Нарисовать в тетради новогоднюю елку, украсить ее гирляндами, 

разноцветными шарами и игрушками. 

 

5. Развитие логического мышления: ЛЫЖНИК ПЕРЕГНАЛ 

ПЕШЕХОДА. КТО ОТСТАЛ? КТО ВПЕРЕДИ? 

 

6. Закончи предложения, употребив слово в нужной форме: 

 

Мы решили слепить снеговика. 

Мы приделали нос – морковку нашему ………….. 

Мы показали соседям нашего …………………… 

Мы играли со ……………………………… 

 
Консультация подготовила:  

учитель-логопед Крылова Д.Н. 

 

 
 

 

Консультация «Новогодние каникулы с пользой» 
 

Декабрь обычно проходит в суматохе, в 

конце года накапливается много дел, и 

новогодние каникулы являются 

долгожданными как для родителей, так и 

для детей. Как провести свободное время, 

чтобы это был не только отдых от работы и 

детского сада, но и польза. 

Первое и самое главное - новогодние 

каникулы это бесценное время, во время 

которого можно укрепить детско-

родительские взаимоотношения. Поиграть в 

дочки-матери, построить из конструктора парковку для машинок, а может 

быть вылечить больного зайчика или сделать прическу любимой кукле – 

это неполный список того, чем можно было бы заняться. 

Хорошо проходят совместные творческие занятия. Можно вместе 

делать елочные игрушки из папье-маше, вырезать снежинки на окна, 

делать из цветной бумаги гирлянды, смастерить кормушку для птиц. Это 

также полезно для развития мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации. А можно приготовить вместе новогоднее имбирное печенье 

или пряники. 

Конечно, гуляние в зимнем снежном лесу, катание на горках, санках и 

коньках – традиционные зимние забавы. Свежий воздух, особые 

тактильные ощущения и море положительных эмоций гарантируется. 

Особо хотелось бы подчеркнуть, что каникулы – не повод сбивать 

ребенку режим. Ведь так легко нарушить режим сна, ложиться поздно и 

поздно вставать. Не зря говорится – в здоровом теле здоровый дух, 

поэтому приоритет у физического здоровья ребенка, а это невозможно, 

без соблюдения режима питания и сна. 

Еще одна опасность подстерегает в каникулы – слишком длительное 

использование гаджетов. Не забываем о том, что время пользования у 

дошкольников строго ограничено и не забываем делать двигательные 

перерывы. 
 

 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 

    


