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В декабре не встретишь лужу –
Лужи вымерзли давно.
В декабре – мороз и стужа,
Разрисовано окно.
В декабре – год мудрый старый
Подведѐт всему итог.
Ёлка снежная, с базара,
К нам войдѐт через порог!
И запахнет сразу хвоей.
Станем ѐлку украшать
И МОРОЗА, как героя,
С нетерпеньем поджидать

Новый год! Маленькие
хитрости большого
праздника
Новый Год - теплый семейный
праздник. Весело и радостно должно
быть всем членам семьи. Атмосфера
праздника для детей полностью зависит
от родителей. Планируя новогодние
развлечения для своих малышей,
вспомним некоторые советы. Родителям
детей старше 3 лет необходимо усвоить
следующее: не стоит устраивать из
череды праздников безумной гонки по
елкам в разных концах города. Ребенку
3-5 лет вполне достаточно утренника в
детском саду и домашнего
визитаДедаМороза.Лучше, если эту роль
исполнит кто-то из знакомых:
переодевшийся папа или дедушка, дядя
или сосед. Если пригласить ребят из
соседних квартир или из садовской
группы, то дошколятам будет намного
веселее сообща участвовать в нового

днем представлении: водить хоровод,
состязаться в выполнении
предложенных заданий, искать подарки.
Намного интереснее, если в одной
компании собираются ребята разного
возраста, тогда у малышей появляется
возможность перенимать социальный
опыт встречи веселого праздника от
детей, более старших. Обратите
внимание: многолетние наблюдения

специалистов дошкольных учреждений
и медиков свидетельствуют о том, что
пик распространения инфекционных
болезней (ветряная оспа, корь, краснуха,
скарлатина) приходится именно на
посленовогодний период. Дети, побывав
на елках, активно обмениваются друг с
другом микрофлорой и приносят
различные заболевания в детский сад и
семью. Ограничьте контакт ребенка в
это время с большими группами детей и
взрослых. Поддержите его иммунитет!
Родителям детей 5-7 лет можно отвести
дошкольника, помимо праздника в
детском саду, и на «большую» елку.

Здесь тоже есть свои хитрости: следует
заранее узнать, пустят ли вас на
представление вместе с ребенком или
ему придется 40-60 минут быть одному.
Кому-то из детей такая перспектива не
принесет радости! Беспроигрышным
вариантом в таком случае выступают
камерные елки семейного (или
офисного) типа и цирковые
представления, во время которых
взрослым и детям можно общаться,
вставать со своих мест и даже спокойно
выходить на какое-то время из зала.

Новогодние игрушки своими
руками
Поделки можно делать всей семьей,
ведь это так увлекательно! Представьте
только, что вечером дома за общим
столом собралась вся семья, чтобы
заняться творческим делом. Это очень
сближает и улучшает отношения. А еще
в результате такого занятия могут
родиться
замечательные
изделия,
которые украсят Вашу квартиру или
смогут стать замечательным подарком
близким. Поделки – это возможность
провести интересное занятие с детьми,
используя доступные всем материалы
(пластиковые бутылки, одноразовую
посуду,
природный
материал,
пластилин, нитки, шарики и многое
другое).

Большинство детей очень довольны и
радуются тому, что самостоятельно или
вместе с родителями занимаются
творческой деятельностью. А для
родителей это прекрасный повод
провести свободное время вместе с
детьми и получить от совместного
творчества огромное удовольствие.
Совместное изготовление поделок и
подарков к любимым праздникам
прививает у детей любовь к творчеству,
приучает
к
самостоятельному
мышлению и помогает в их развитии.
Большая и несомненная польза также

заключается в том, что эти занятия
более тесно сближают родителей и
детей, помогают лучше понимать друг
друга. А когда ребенок видит результат
своего творчества, это дает ему сразу
множество положительных эмоций –
гордость
своими
достижениями,
уверенность в себе, желание дальше
заниматься творчеством. Заранее,
недели за две, скажите ребенку, что
скоро
Новый
год.
Смастерите
специальный календарик "Мы ждем
Новый год". Каким он будет, зависит от
вашей фантазии. Это может быть,
например, "сладкий календарь": к
каждой дате прикрепите конфетку или
печенье; день прошел — съели. Или
"дневник в картинках": по страничке на
каждое число. Или календарь с
новогодними символами на каждый
день: снежинки, снеговик, елка, часы со
стрелками. Каждый день смотрите в
календарь и вместе с ребенком
выясняйте, сколько дней осталось до
"часа Х". Кстати, вот вам заодно и
практика счета для самых маленьких.
Купите и нарядите вашу новогоднюю
елку вместе с ребенком. Конечно,
сюрприз — это здорово, но украшение
елки — само по себе начало праздника.
Ну и конечно игрушки на елку также
можно сделать вместе с детьми.
Помогайте
ребенку,
но
не
ограничивайте его фантазию и не
делайте за него. Конечно, детские
работы не похожи на произведения
искусства, но в этом возрасте
творческий процесс намного важнее
конечного
результата.
Фантазии,
воображения и творческих успехов!

Наши новости…
У нас отличная новость!
МДОУ "Детский сад№ 68"
получил свидетельство об
участии в работе
"Экспериментальной площадки
Федерального института
развития образования
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации ГПОАУ
Ярославский педагогический
колледж". Совместно с
группой детских садов
Ярославской области на базе
Ярославского педагогического
колледжа будем участвовать в
исследовании "Разработка и
реализация цифрового учебнометодического комплекса как
средство совершенствования
ИК-компетенций педагогов
дошкольного образования"

