ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«Поздравлялочка»
Пусть Новый год подарит счастье
И много сказочных минут!
Учить детей пусть будет в радость,
И вас пускай успехи ждут!
Работалось чтоб позитивно,
И был всегда энтузиазм,
Чтоб жизнь кипела, шла активно,
Мечты сбывались каждый раз!
Заведующий детского сада № 112

Скоро-скоро Новый
год
Стр. 1

«Тематическая»
Наступает Новый год.
К нам приходит Дед
Мороз
Стр. 2

Шилова Елена Львовна
«Советы доктора
Айболита»
Как одевать ребенка
зимой
Стр. 3

Пускай этот Новый 2019 год
станет для вас свинкой —
копилкой, в которую вы будете
складывать свои успехи и
победы, богатство и достаток,
счастье и радости, приятные
встречи
и
интереснейшие
приключения. Пускай этот год
будет настолько необычным,
волшебным
и
запоминающимся, что даже
спустя время вы могли бы
вспомнить
и
поделиться
своими
положительными
эмоциями.
Желаю
самого
лучшего, доброго и светлого,
огромных благ и искренней
любви. С Новым годом!

«Родительский
совет»
Готовимся к новому
году. Что подарить
ребенку
Стр. 4

«Родительский
совет»
Готовися к новому
году. Упаковка
детского подарка
Стр.5

«Фоторепортаж»
Старший воспитатель

Тюняева Ирина Анатольевна

Новый год
Стр. 6

ТЕМАТИЧЕСКАЯ

НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД. К
НАМ ПРИХОДИТ ДЕД
МОРОЗ.

Постоянным персонажем новогоднего
праздника является Дед Мороз, хотя
возраст сказочного деда уже перевалил за
тысячу лет. До сих пор никто точно не
знает, откуда к нам пришел Дед Мороз и
кто был его прототипом. В разных странах
— разные мнения.
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Постепенно Дед Мороз превращался в более
доброго старичка — он уже не бил детей, а
только пугал их страшными рассказами.
Потом Дедушка Мороз стал совсем добрым
— сейчас он дарит детям подарки и
никогда не пугает их.
Посох старика стал волшебным. С
помощью этого атрибута он спасает все
живое в лютые морозы и показывает
детишкам забавные фокусы.

Одни считают, что Дед Мороз — это
потомок местных гномов, другие —
средневековых бродячих жонглеров, третьи
— странствующих продавцов игрушек. Но
всё это только предположения, на самом
деле, узнать, кто такой Дед Мороз и откуда
он взялся, очень сложно.

Теперь у Деда Мороза есть еще и внучка —
Снегурочка, которая помогает старику
разносить подарки и рассказывать сказки.
Не важно, верите вы в Деда Мороза или
нет, главное, что вы абсолютно не
представляете себе Новый год без его
веселых шуток, плясок и подарков, которые
превращают обыкновенный день в
настоящий праздник.
Понятно, что Дед Мороз является
мифическим персонажем, но любители
праздничной символики решили, что у
нашего Деда Мороза должна быть своя
Родина.
Резиденцией русского Деда Мороза в
декабре 1998 года был объявлен
расположенный на севере Вологодской
области Великий Устюг. Считается, что наш
Дед Мороз является потомком
восточнославянского духа холода Трескуна
(Студенца, Мороза, Морозко, Карачуна).
Со временем образ Деда Мороза изменялся.
Сначала сакральный персонаж представал
в образе старичка с бородой и в валенках; в
одной руке он нес мешок с подарками, в
другой — держал посох. Такой Дед Мороз
дарил гостинцы только самым умным,
послушным и воспитанным деткам, а
нерадивых «потчевал» палкой, дабы
исправлялись.

С Новым годом поздравляем весь наш
дружный коллектив.
Пусть сопутствует удача, не покинет
позитив.
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях
был уют!
Чтобы вы не забывали: вас с утра здесь
очень ждут.
Всем успеха и здоровья, света, радости,
добра.
Новогоднего веселья. С Новым годом всех.
Ура!
Автор: Смирнова Ирина Борисовна
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На прогулку ребёнка следует
одеть согласно многослойному
принципу одевания. Количество
слоёв зависит от погоды и
индивидуальной
степени
активности ребёнка.
Первый
слой
служит
для
удержания тепла и отведения
влаги
от
тела.
Такое
бельё называют нательным или
базовым. Для прогулок зимой
можно использовать бельё из 100
% хлопка, если температура не
ниже минус 5 градусов. При
понижении температуры лучше
использовать бельё из хлопка и
шерсти. Детям, которые очень
активно двигаются, рекомендуют
термобельё с
внутренним
синтетическим слоем. Бельё из
100
%-ного
хлопка
не
рекомендуется
использовать
зимой, так как хлопок хорошо
впитывает пот, но не отводит его
от тела, что может привести к
переохлаждению.
Второй слой — промежуточный,
он должен накапливать тепло,
выделяемое телом. Для этого
хорошо подходят материалы с
очень высокой теплоизоляцией,
такие как шерсть, акрил и флис.
Рекомендуется
надевать
шерстяной или акриловый свитер
или флисовый костюм.
Третий слой защищает от ветра,
дождя или снега. В качестве этого
слоя
можно
использовать
комбинезон
или
куртку
со
штанами из мембранной ткани
или
ткани
с
ветрои
влагозащитными
свойствами,
наполнителем
может
быть
синтепон или термоутеплитель
(изософт, термофрот).
Волокнистый состав, толщина и
плотность материала (трикотаж,
ткань) одежды первого и второго
слоёв
также
зависят
от
температуры воздуха на улице и
типа подвижности ребёнка.
Автор: Смирнова Анна
Сергеевна
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ
ГОДУ. ЧТО ПОДАРИТЬ
РЕБЕНКУ
Долгожданного,
волшебного,
безумно
уютного и радостного праздника Нового
Года и Рождества ждут, без сомнения, все
дети. И чтобы праздники не потеряли своей
трепетности, волшебства и очарования, вы,
родители
обязательно
должны
ориентироваться в том, что подарить
ребёнку.

подарков
можно
отнести:
красивую
звуковую книгу с глянцевыми страницами,
которую так приятно полистать; необычные
конструкторы, например, со светящимися в
темноте деталями; флюоресцентные краски
или тесто для лепки с множеством цветов.
Совсем маленьким деткам понравится
игрушка - движущаяся, поющая и яркая.
Эти подарки не только порадуют, но и
разовьют
вашего
ребёнка.
Конечно,
сладкому гостинцу, традиционно, все будут
рады.
От 5 до 9 лет
У дошколят игры уже сложнее и
разнообразнее, в них появляются правила,
состязательность.
К
предметным
и
сюжетно-ролевым добавляются спортивные
игры и игры-фантазии. Всё больший
интерес
у
детей
вызывает
конструирование. В семь лет ребёнок вновь
переживает кризис - он идёт в школу,
узнаёт, что у него, как и у взрослых, есть
обязанности. В игровую деятельность
вмешивается учебная.

Конечно, подарок просто обязан быть
интересным и оригинальным, а иногда и
ожидаемым. Но неожиданные, но очень
желанные ребёнком подарки-сюрпризы,
заботливо
подобранные
вами,
гарантированно обрадуют ваших малышей.
Практически все дети верят во всемогущего
Деда Мороза. Не обманывайте ожиданий
ваших детей - не разубеждайте их в
ожидании чуда. Которое должно произойти!
Итак, всё не так сложно. Куклы и
машинки на Новый Год-конечно всегда
будут
очень
желанным
подарком.
Необычность их может заключаться как во
внешнем виде и функциональности, так и в
маматериале, и озвученности.

Детям старшей и подготовительной к
школе
группы
в
качестве
подарка
прекрасно подойдут настольные игры,
разнообразные наборы для рисования,
наборы бытовой техники, посуды, мебели,
спортивный
инвентарь,
детские
музыкальные
инструменты
и
интерактивные
игрушки.
Девочки
предпочтут
также
украшения
для
причёски, детскую косметику, игрушечные
"парикмахерские", кукольные коляски и
кроватки.
Для
мальчиков
будет
незабываемым получить железную дорогу,
гоночную машину с пультом или автопарк.

От 1 года до 4 лет
В это время активно развивается
восприятие, формируется речь и нагляднодейственное мышление. Ребёнок постигает
мир через предметы. Они дают малышу
первые представления о форме, размере,
цвете, вкусе и других свойствах. После
кризиса
трёх
лет
ведущим
видом
деятельности становится игра, пока ещё
предметно-манипулятивная. Малыш играет,
как правило, один, примеряя на себя
различные роли. В список желаемых

Прекрасных вам подарков! С Новым Годом!
Автор: Новожилова Елена Сергеевна
Соболева Людмила Николаевна
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ
ГОДУ. УПАКОВКА
ДЕТСКОГО ПОДАРКА.

Как сделать подарок ребенку на Новый
год оригинальным?

В большинстве случаев подарки кладут
под Новогоднюю елку, но можно и
придумать свои специально отведенные
места — у камина или в одной из

Новогодняя упаковка — это всегда что-то
особенное.
В
большинстве
своем
ярко-красные
цвета
с
украшениями
золотистого
и
серебристого
оттенков символизируют этот праздник, но
с
недавнего
времени
стало
модно
выбирать
строгий
белый,
который
прекрасно сочетается с зеленой елью,
гармонизация в одном стилевом решении
— это уже полностью Ваш выбор.
Роль упаковки пришла к нам из США, где ее
значимость ставится выше самого подарка.
Метод подачи, метод выбора цвета — над
этим работают специальные люди, чтобы
украсить этот день.




Обратите внимание — уже несколько лет
перед новогодними праздниками в
магазинах открываются специальные
небольшие витрины, где мастерицы
«окутывают» Ваш подарок в различного
рода упаковки, мешочки и пакеты,
украшая
бантами,
цветами
и
всевозможными прелестями.
Чем сильнее Вы закутаете Ваш подарок
— тем интереснее ребенку будет его
раскрыть.
Множество
различных
оберток, бантов усилят впечатление от
самого подарка.

Как дарить подарок ребенку на Новый
год — оригинальные способы
 Ребенок должен знать, где искать
подарок в новогоднюю ночь, ведь
обычно после того, как прозвенят
куранты, детишки со всех ног бегут
под ель проверять, что же принес
Дедушка Мороз.

комнат.
 Некоторые выдумщики
разбрасывают подарки по всему
дому, чтобы малыш находил один
подарок, потом другой — растягивают
удовольствие.
 Можно также нарисовать схему
поисков подарков, запечатав
предварительно ее в конверт
положив под елку. На схеме

или

подробно указать, где искать подарки —
тем самым сделать ещё
более увлекательным поиск новогоднего
подарка.
 Есть
еще
способ
длительного
поиска — но тут главное не затянуть.
Первую записку следует оставить,
например, под елкой, где будут
указаны дальнейшие инструкции где
искать, например, под диваном в
комнате, затем, там оставить вторую
записку, где искать и так далее,
пара-тройка
записок
приведут
малыша к цели.
 В Европе есть обычай выставлять
детские башмачки на порог или
возле него, или развешивать носки
у камина, чтобы припрятать часть
подарков туда. Носки развешивают
обычно на всю семью— каждому по
носку, на каждом из которых
пишется имя.
Хорошего Вам празднования Нового
Года!

Автор: Моспан Лариса Владимировна
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