
  

 

  
 

 

 

   Отгадайте с нами: 

Он и добрый, 

Он и строгий, 

Бородою весь зарос, 

К нам спешит 

Сейчас на праздник, 

Кто же это? ... (Дед Мороз) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  

Говорят, под Новый год, 

Что не пожелается, 

Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается! 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: «Новый год – время сказок и чудес» 

 

 
 

 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

  Советы психолога 

«Эмоциональное состояние 

ребенка»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Чем заняться с 

ребенком на прогулке»; 

 Рекомендации 

воспитателей «Подвижные 

и спортивные игры»; 

 Советы доктора Айболита 

«Прогулки на свежем 

воздухе»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 

 

 

 
Этот выпуск газеты 
последний в 2017 году. 

Поздравляем Вас с 
наступающим новым 
годом – годом Змеи!  

Желаем успехов во всех 
начинаниях, исполнения 

заветных желаний! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Торжественная церемония открытия конкурса 
профессионального мастерства педагогов 

дошкольного образования «Золотой фонд» 
 

 
 

8 декабря в голубом зале Городского центра развития 

образования состоялась торжественная церемония открытия 

конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образования «Золотой фонд».  

Перед гостями и участниками конкурса выступили воспитанники 

групп №6 и №7 с музыкальной композицией «Воспитатель». 

Украшением церемонии стал номер «Эскала», исполненный на 

скрипке музыкальным руководителем Лилией Сергеевной Гукасян. 

А старший воспитатель Екатерина Александровна Шестерикова 

вместе с музыкальным руководителем МДОУ «Детский сад № 228» 

Ниной Сергеевной Шарковой в своей песне пожелали участникам 

конкурса легкой и успешной дороги на конкурсном пути. 

 

 

 

 

 

Новогодний конкурс для 
родителей 

Красавица Зима пришла в 

Ярославль!  

Приглашаем родителей и детей 

принять участие в выставке 

«Сундучок Деда Мороза». 

 

 

 

Новогодние праздники 

 

Уважаемые родители, 

бабушки и дедушки 

приглашаем Вас на 

новогодние утренники! 

 Вас ждет много радости и 

удовольствия. 

 



 

 

 

 

 
 

Эмоциональное здоровье ребенка 
 

    Воспитание – процесс сложный. Эмоционально 

благоприятная обстановка необходима для 

нормального развития малыша. На данный момент 

доказано, что  недостаток человеческого тепла в 

дальнейшем отражается на развитии ребенка. В 

том случае если ребенок растет в атмосфере любви 

и взаимопонимания, то у него, как правило, не 

возникает проблем в общении с окружающими. В 

неблагополучных в эмоциональном плане семьях чаще вырастают так 

называемые трудные дети.  

    Можно с уверенностью сказать, что большинство детей чувствуют 

настроение матери. Если мать переживает стрессовую ситуацию, это, 

несомненно, отражается на состоянии ребенка: ухудшается сон, 

ребенок даже может отказаться от еды. В данной ситуации мать должна 

постараться преодолеть раздражительность, в противном случае 

нервная система ребенка сильно пострадает. 

     Не рекомендуется устраивать скандалы при ребенке, так как в этом 

возрасте малыш еще не может определить, кто виноват, и поэтому в 

этой путанице ребенок часто становится нервным и раздражительным. 

В воспитании ребенка недопустимо прибегать к окрикам и 

запугиваниям. 

  Родителям следует помнить о том, что нельзя никогда заставлять 

малыша.  

А что же нужно делать для поддержания наших эмоций здоровыми. 

Ответ прост –  больше позитивных мыслей, ищи маленькие радости и 

прекрасное в любых мелочах жизни. Всем известен факт, что 1 минута 

смеха продлевает жизнь на 8 минут, так смейся чаще. 

 

 

   Хорошее настроение с утра – это удачный день! 
 

Консультация подготовила:  

педагог-психолог Аладьина О.А. 

 

 

 

 
 

 
Чем можно заняться с ребенком на прогулке зимой 

 

Все давно уже знают, что в любое время 

года для детского организма полезно 

проводить время на чистом воздухе. Зимой 

на прогулку то же надо ходить, не смотря на 

холод. Только в холодные дни время 

прогулки сокращается до 30 минут. Я вам 

предлагаю сходить зимой с ребенком в лес. 

Походите с ним по лесу и прислушайтесь, 

какие звуки слышно в зимнем лесу. Расскажите ребенку, какие звери 

легли в спячку, а каким и зимние морозы нипочем. 

   Возьмите с собой из дома какие-нибудь гостинцы для лесных зверей. 

Для белочки можно орешки и сухофрукты. Для птичек пшено и хлеб. 

Обратите внимание ребенка на то, каких птиц можно встретить в зимнем 

лесу. Развивайте у ребенка любовь и гуманность к животным. Покажите 

ребенку, как много выпало снега: на снегу 

хорошо видны следы, снег под ногами 

скрипит.  

Также можно на чистом не тронутом снеге 

показать какие следы оставляет каждый зверь 

(нарисовать самим руками), а затем поиграть в 

игру «Угадай чей это след». Ребенку эта игра 

придется по душе, а так же у него разовьется 

интерес к окружающей природе, к диким 

животным. Сравните с ребенком количество 

снега в городе и в лесу. Понаблюдайте за тем, 

как падает снег. 

Рассмотрите с ребенком зимние деревья. 

Понаблюдайте за тем, как на деревьях лежат шапки снега. 

Понаблюдайте за ветром. Обратите внимание, как дует ветер, как качает 

ветки деревьев и сметает с них снег. Как ветер несет снежинки, наметая 

сугробы. 

Такие прогулки полезны и для физического развития вашего ребенка, и 

для развития его кругозора. Так же время, проведенное с ребенком на 

природе в выходные - это самое прекрасное время.   

 
Консультация подготовила:  

учитель-дефектолог Кашапова А.А. 



  

 
 
 

 
Подвижные и спортивные игры 

 

     Подвижные игры и развлечения зимой на 

открытом воздухе доставляют детям 

огромную радость и приносят неоценимую 

пользу их здоровью. 

     Любимое зимнее развлечение детей - санки. 

Но можете попробовать научить их и 

спортивным играм, таким как катание на 

лыжах и на коньках.   

            

1. Санная путаница - Играющие колонной вслед за взрослым бегут то 

к одним, то к другим расставленным по краям площадки санкам. Добежав 

до санок, колонна обегает их кругом и только, потом направляется к 

другим санкам. Изредка взрослый предлагает детям совершить два  круга 

около одних санок. 

2.  Снежинки и ветер - Скажите детям, что в этой игре они будут 

снежинками. Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу 

взрослого: «Ветер задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки!» — 

разбегаются в разных направлениях по площадке, расправляют руки в 

стороны, покачиваются, кружатся. Взрослый  говорит: «Ветер стих! 

Возвращайтесь, снежинки, в кружок!» Дети сбегаются в кружок и берутся 

за руки. 

3.  По снежному мостику - Дети друг за другом поднимаются на 

снежный вал и проходят по нему до конца, сохраняя равновесие. Дойдя до 

конца вала, спрыгивают с него и возвращаются в колонну, чтобы пройти 

по валу еще раз. Следите за тем, чтобы дети не мешали тем, кто идет по 

валу, не торопили их, помогайте робким и неуверенным в себе. 

4. Снежная карусель - Взявшись за руки, дети образуют круг вокруг  

снеговика  и  изображают снежинки.   По  сигналу  они  идут сначала  

медленно,  потом  все  быстрее. После того как играющие пробегут по 

кругу несколько раз, предлагается им изменить направление движения, 

говоря: «Ветер изменился, полетели снежинки в другую сторону». 

Играющие останавливаются и начинают двигаться в противоположном 

направлении.  Сперва они двигаются медленно, а потом быстрее, пока 

взрослый не скажет: «Совсем стих ветер, снежинки спокойно падают на 

землю». Движение снежной карусели замедляется, дети останавливаются 

и отпускают руки. 
Консультация подготовила: 

воспитатель Евграфова А.Ю. 

 

 

 
 

 

Домашний театр 
 

В наше время, к сожалению, многие 

современные семьи разобщены, замечательные 

семейные традиции утеряны. А новые 

создаются, но очень медленно.  

Домашний театр ,как ничто другое, способен 

объединить семью. 

В нем находится место для каждого члена 

семьи. Он способствует  

сплочению семьи, создает благоприятную 

эмоциональную атмосферу. Тесный контакт ребенка со старшими 

обогащает родственные связи, укрепляет семейные традиции.  

Театр позволяет  попробовать на себе роль родителя и ребенка, 

оценить свой поступок со стороны, посмотреть иными глазами на 

окружающий мир и близких людей. Это учитель, который воспитывает 

без нотаций и занудства. Любой спектакль домашнего театра научит 

совершенно по-другому видеть своих родителей, а тем, в свою 

очередь, собственных детей. 

Спектакли домашнего театра, особенно в канун новогодней ночи,  

способны превратить семейную жизнь в сказку. Надо непременно 

задействовать в этом спектакле всех членов семьи, даже бабушек и 

дедушек. Или такой вариант: переделать на современный лад какую-

нибудь известную сказку. Сшить несложные костюмы, нарисовать 

простые декорации, изготовить пригласительные билеты. Этот 

спектакль можно сыграть самым простым способом — при помощи 

так называемого кукольного балаганчика. Для театральных кукол 

сгодятся любые подручные материалы. Кукольный театр — это театр 

практически неограниченных возможностей. 

 

Удачи вам в ваших начинаниях! 
 

 

 

 

 

Консультация подготовила:  

воспитатель Колесникова И.Ю.. 


