Уважаемые коллеги, родители, дети! Поздравляем Вас с
наступающим Новым годом! Хочется всем пожелать, чтобы в
наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы
все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно
самое необходимое и самое важное. Желаем, чтобы все мы были
счастливы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам
удовольствие.
Желаем
достигать
новых
вершин
и
самореализовываться. А еще пожелать хотим побольше радостных
моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч
с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«Поздравлялочка»
С наступающим
новым годом
Стр. 1

«Тематическая»
Расскажите детям о
правильном
поведении на
мероприятиях
Стр. 2

«Рекомендации
специалиста»
Развитие творчества
детей: театр, музыка,
изо

Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты.
Заведующий
Шилова Елена Львовна
Старший воспитатель
Тюняева Ирина Анатольевна

Стр. 3

«Родительский
совет»
Безопасные
новогодние
праздники, каникулы
Стр. 4

«Фоторепортаж»
Стр.6

ТЕМАТИЧЕСКАЯ

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ О
ПРАВИЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ
НА МЕРОПРИЯТИЯХ
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транспорте; бегать и наступать на ноги;
шаркать ногами при ходьбе; жевать
жвачку, не прикрывая рот, громко чавкать
на людях.
ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ В КАРТИНКАХ

ДЛЯ

Обучать ребенка этикету можно как своим
примером, так и по наглядным пособиям.
Можно объяснять, как вести себе в
обществе, и показывать иллюстрации. Для
этого подойдет книга «Этикет для малышей»
в картинках под авторством Е. В.
Соколовой и Н. Н. Янковской. Показывая
малышу
картинку,
можно
задавать
наводящие вопросы: «Как думаешь, что
здесь изображено? Как нужно себя вести?».
Пусть ребенок пробует сам сформулировать
правила поведения.
Родители имеют возможность знакомить
детей с культурной жизнью уже с малых лет
– театры, музеи и другие заведения сейчас
доступны почти с рождения. Поэтому перед
посещением
подобных
мест
нужно
объяснить ребенку, как себя вести: не
опаздывать на представление, а прибыть с
запасом времени, чтобы сдать верхнюю
одежду, посетить уборную, если нужно;
прийти в зал раньше, чем начнется
программа, чтобы занять свое место и не
беспокоить соседей; если вы все же
опоздали, продвигаться к своему месту по
ряду нужно лицом, при этом извиниться за
доставленное неудобство; не хрустеть едой,
не
шуметь
напитком
во
время
представления
или
киносеанса;
не
разговаривать во время сеанса, не отвечать
на
звонки
по
телефону,
поставить
устройство на беззвучный режим.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
Есть вещи, которые недопустимы в любом
месте, в любом коллективе: чесаться,
ковырять в зубах, ушах, носу на людях;
лезть впереди других при проходе через
дверь, например, в магазине; кричать,
бегать,
хлопать
дверями;
грубить,
недоброжелательно отвечать на вопросы;
кашлять, не прикрывая рот, и отрыгивать,
не извиняясь; кричать в общественном

ОБУЧАЕМСЯ, ИГРАЯ
Учить ребенка правилам хорошего тона
можно также в игре. Проводите домашние
уроки вежливости, когда занимаетесь с ним
или просто играете в детской. Обыгрывать
ситуации можно с помощью кукол и
любимых игрушек – сочинить сказку о комто невоспитанном, разыграть мини-сценку,
придумать игры по этикету («чаепитие у
кукол», «мишка пошел в гости» и т.п.), а
после — обсудить и поспрашивать: «Кто
правильно поступил? А почему? Кого мама
похвалит?». Для малышей можно разыграть
целое театральное представление. Читайте
книги на эту тематику и обсуждайте, кто из
героев ведет себя правильно, а кто
невежлив с другими. Книг на тему детского
этикета множество, вот некоторые из них:
«Этикет для детей различных лет», А.
Усачев; «Правила поведения», Э. Бомон;
«Вежливые
слова»,
О.
Корнеева;
«Общительные
сказки»,
Т.
Шорыгина;
«Азбука вежливости», Л. Васильева-Гангнус;
«Школа вежливости для маленьких хозяев»,
Н.
Иванова,
Г.
Шалаева;
«Правила
поведения для воспитанных детей», Г.
Шалаева, О. Журавлева, О. Сазонова;
«Самые главные правила поведения для
воспитанных
детей»,
издательство
«Харвест»;
«Этикет
для
непосед»,
издательство Clever; «Как вести себя за
столом. Этикет для всех в рассказах,
стихах, картинках» под ред. Р. Данковой.
Автор: Калькова Наталья Николаевна
Шестиперова Светлана Максимовна

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ: ТЕАТР, МУЗЫКА,
ИЗО.

Спoсoбнoсть челoвека пoнимать, любить и
ценить
прекраснoе
–
качествo
не
врoжденнoе. Oнo фoрмируется с раннегo
детства
как
результат
слoжнoгo
и
прoдoлжительнoгo
духoвнoгo
фoрмирoвания личнoсти.

Дoшкoльный вoзраст – oдин из наибoлее
oтветственных периoдoв в жизни каждoгo
челoвека.
Именнo
в
эти
гoды
закладываются
oснoвы
здoрoвья,
гармoничнoгo умственнoгo, нравственнoгo
и
физическoгo
развития
ребенка,
фoрмируется личнoсть человека. Пoэтoму
так важнo с самoгo раннегo детства
приoбщать маленькoгo челoвека к театру,
литературе, живoписи. Чем раньше этo
начать, тем бoльших результатoв мoжнo
дoстигнуть.

Театрализация
включает
в
себя
практически
все
виды
детскoй
деятельнoсти:
песеннoй,
танцевальнoй,
игрoвoй,
импрoвизации
на
детский
музыкальных
инструментах,
драматизацию.
Песеннoе твoрчествo вoспитывает у детей
устoйчивый интерес к пению, пoбуждает
детей сoчинять песенки на заданный текст.

Танцевальнoе
твoрчествo
вызывает
эмoциoнальный
oтклик
и
желание
двигаться пoд музыку, импрoвизирoвать;
пoбуждает детей к пoискам выразительных
движений для передачи характерных
oсoбеннoстей персoнажей и настрoение
музыки танцевальными движениями.
Мoжнo утверждать,
чтo музыкальнoтеатральная
деятельнoсть
является
истoчникoм развития чувств, глубoких
переживаний
и
oткрытий
ребенка,
развивает егo твoрческие спoсoбнoсти,
приoбщает егo к глубoким ценнoстям. Этo
кoнкретный, зримый результат
Творчество – постоянный спутник детства.
Рисование является едва ли не самым
интересным
видом
творческой
деятельности. Рисуя, ребенок развивает
себя как физически, так и умственно, т.к.
функционирование
мелкой
моторики
напрямую влияет на работу мозга. Хорошо
рисующие дети логичнее рассуждают,
больше замечают, внимательнее слушают.
По характеру того, что и как изображает
ребенок, можно судить о его восприятии
окружающей
действительности,
об
особенностях
памяти,
воображения,
мышления.
Проявление
и
развитие
творческих способностей учит ребенка не
просто смотреть, а видеть, помогает ему
стать неординарной, развитой личностью.
Автор: Панифатова Анна Борисовна

Смирнова Ирина Борисовна

 не

БЕЗОПАСНЫЕ
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ,
КАНИКУЛЫ
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приближаются Новогодние праздники и
зимние каникулы. Самое чудесное время
для детей: елка, подарки, разнообразные
развлечения. Бенгальские огни, хлопушки,
петарды, снежные горки, ледянки, санки,
лыжи и коньки — все это не только
приносит радость, но может огорчить
травмами, ушибами, порезами и ожогами.
Не хочется лишать родителей оптимизма –
хочется помочь организовать безопасность
ребенка на зимних праздниках. Простые и
понятные правила помогут вам сохранить
жизнь и здоровье и получить от зимы
только лишь положительные эмоции.

Памятка о безопасности детей в период
проведения новогодних праздников
Для того, чтобы праздничные дни не были
омрачены бедой, необходимо обратить
особое внимание на соблюдение мер
пожарной безопасности, которые очень
просты.
Запомните эти простые правила:
 ёлка устанавливается на устойчивой
подставке, подальше от отопительных
приборов.
 для
освещения
елки
необходимо
использовать
только
исправные
электрические
гирлянды
заводского
изготовления.
 ветки и верхушка елки не должны
касаться стен и домашних вещей;

елку
отопительных приборов;

устанавливайте
вблизи

 не

используйте
самодельные
пиротехнические
изделия!
Приобретая
пиротехнические изделия, будьте
 внимательны,
проверьте
наличие
сертификата соответствия, инструкции на
русском языке, срока годности.
Запрещается:
 украшать
елку
свечами,
ватой,
игрушками из бумаги и целлулоида;
 надевать
маскарадные
костюмы
из
марли, ваты, бумаги и картона;
 зажигать на елке и возле нее свечи,
бенгальские огни, пользоваться хлопушками
в доме
 Детям
категорически
запрещается
пользоваться пиротехническими изделиями.
Закрепляйте с детьми правила пожарной
безопасности:
 не играть со спичками;
 не
включать
самостоятельно
электроприборы;
 не открывать дверцу печки;
 нельзя бросать в огонь пустые баночки и
флаконы от бытовых химических веществ,
особенно аэрозоли;
 не играть с бензином и другими
горючими веществами;
 никогда не прятаться при пожаре;
Меры
предосторожности
в
период
Новогодних каникул:
Убедительная просьба родителям:
 не оставляйте детей дома одних;
 уберите все предметы, которыми он
может пораниться;
 не оставляйте спички, зажигалки в
доступном для детей месте;
 лекарства
должны
храниться
в
недоступном для детей месте;
 не отпускайте детей на лед (на рыбалку,
катание на лыжах и санках) без присмотра;
 не разрешайте детям гулять в темное
время суток, далеко от дома;
 не
разрешайте
им
самостоятельно
пользоваться
газовой
плитой,
печью,
включать электроприборы, в том числе
электрическую гирлянду;
Рассказывайте
детям
о
пожарной
безопасном поведении; будьте примером во

всех ситуациях, связанных с соблюдением
правил пожарной безопасности!

Шалость детей с огнем нередко не только
приводит к пожарам, но к трагическим
последствиям.

экзамены,
разбирайте
ошибки.
Сами
неукоснительно выполняйте правила по
безопасности. Будьте примером!
Выполняйте эти элементарные правила
безопасности и
строго контролируйте
поведение детей в дни зимних каникул!
Не оставляйте детей без присмотра!
Не разрешайте детям длительно находиться
на
улице
в
морозную
погоду!
Низкая
температура
может
таить
опасность. Наиболее чувствительны к ее
действию нос, уши, кисти и стопы,
особенно
пальцы,
которые
слабее
защищены от холода одеждой и находятся в
самых
неблагоприятных
условиях
кровообращения, как наиболее отдаленные
от сердца. В результате длительного
действия низкой
температуры может
возникать обморожение.

Постоянно повторяйте с ребенком правила
поведения, устраивайте маленькие

ПОМНИТЕ!!!
— Безопасность детей — дело рук их
родителей.
— Каждый ребенок должен знать свой
домашний адрес и номер домашнего телефона.
— Выучите с детьми наизусть номер «112» —
телефон вызова экстренных служб.
Организуйте ребенку интересный семейный
новогодний досуг!
Счастливого Вам Нового Года!
Автор: Буторина Алла Алексеевна
Улитина Светлана Юрьевна
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