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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

  «Ребенок зеркало се-

мьи. Как в капле воды 

отражается солнце. 

Так в детях отражается 

нравственная сторона 

отца и матери».  

В.А. Сухомлинский 

                   
  

        

 

 

 

 

 

В нашем садике, друзья, 

Просто замечательно!  

Мы - как дружная семья  

С нашим воспитателем:  

Вместе песенки поём.  

Веселимся, празднуем,  

            В общем, здорово живём 

              И смеёмся радостно!  

 

                             С Новым годом!   

Поздравляем  счастья,  

                            радости желаем! 

ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

       выпуск №2 22.12.2015 

ПАРОВОЗИК  



Декабрь — это 
пора Новогод-

них утренников , 
подарков, ожи-
дание встречи с 
Дедом Морозом! 

Создайте детям        

праздник! 

ЯНВАРЬ — УРА! 

     КАНИКУЛЫ!   

Святки — две  
недели  празд-
ников в январе с 
Сочельника в 
Рождество 
(06.01.) до Кре-

Существует множество русских народных пословиц, указывающих 

на то, что люди с давних времен предавали особое значение влия-

нию поведения родителей на формирование характера ребенка. Это 

такие, как " Яблоко от яблони далеко не падает", "Какой дуб, таков 

и клин" и т.п.  

  В течение многих лет ученые на основании научных исследова-

ний пытались найти зависимость поведения человека от генетиче-

ских факторов. Как утверждают психогенетики, спрогнозировать 

передались ли ребенку темперамент родителей и черты их характе-

ра по наследству или они сформировались в результате влияния 

среды обитания очень трудно. Но ни у кого из них не вызывает со-

мнений тот факт, что на характер ребенка оказывает большое влия-

ние не генетика, а родительский пример.  

    Дети перенимают черты характера и манеры поведения родите-

лей, поэтому главным условием воспитания ребенка гармонич-

ным, интересным и интеллигентным человеком является до-
стойный пример для подражания самих родителей.  

    С малых лет дети стараются подражать поведению родителей, 

поэтому прежде чем требовать дисциплинированности и приучать 

к порядку ребенка, посмотрите на себя.  

  Открытые отношения между родителями и детьми - это очень хо-

рошо, но они не должны переходить все границы. Не нужно в при-

сутствии детей осуждать или высказываться плохо о своих родите-

лях, родственниках, воспитательнице или учительнице.     

   Воспоминания детства и отношения с родителями сопровождают 

нас всю жизнь.  Родительский пример поведения и их манера об-

щения с нами сохраняется в нашем сознании и проявляется с осо-

бенной силой, когда мы сами становимся родителями. Чтобы оста-

вить в памяти детей яркие впечатления и воспитать их счастливы-

ми людьми, следите за своими поступками. Ни в коем случае не со-

вершайте неблаговидных поступков, даже если для них у вас есть 

свое оправдание. Ребенок не должен думать, что он может совер-

шать плохие поступки, если на то имеются веские причины. 

Каковы корешки, 
таковы и ветки. 
        Русская пословица 

Уважаемый читатель! 

Вот и подходит к концу 

2015г. Для каждого этот год 

был особенным по своему. 

Наши дети подросли, сдела-

ли для себя  много интерес-

ных открытий.  

И мы хотим пожелать роди-

телям в наступающем Новом 

году чтобы Вы всегда явля-

лись примером для своих де-

тей во всех начинаниях кото-

рые предстоят 

Вам в будущем. 
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Родители– пример для подражания. 

Педагогическая страничка 



  Игры зимой  на улице 

 Подвижные игры и раз-

влечения на открытом воз-

духе доставляют детям 

массу удовольствия и  при-

носят неоценимую пользу 

их здоровью.  

Катание на санках, игры со 

снегом,  изготовление 

снежных построек обого-

щают содержание прогу-

лок и очень увлекают де-

тей.  И если Вы сами при-

мите в этой игре участие 

то и не заметите как про-

летит время 

Можно научить детей и 

спортивным играм, таким 

как катание на лыжах и 

коньках.  

         Было бы желание! 

 

 

 

 

По снежку 
на санках  

дети  
 Мчатся с горки,  

                словно 
ветер.  

Кто боится в снег  
свалиться —  

 
 
 

Существует множество русских народных пословиц, указывающих 

на то, что люди с давних времен предавали особое значение влия-

нию поведения родителей на формирование характера ребенка. Это 

такие, как " Яблоко от яблони далеко не падает", "Какой дуб, таков 

и клин" и т.п.  

  В течение многих лет ученые на основании научных исследова-

ний пытались найти зависимость поведения человека от генетиче-

ских факторов. Как утверждают психогенетики, спрогнозировать 

передались ли ребенку темперамент родителей и черты их характе-

ра по наследству или они сформировались в результате влияния 

среды обитания очень трудно. Но ни у кого из них не вызывает со-

мнений тот факт, что на характер ребенка оказывает большое влия-

ние не генетика, а родительский пример.  

    Дети перенимают черты характера и манеры поведения родите-

лей, поэтому главным условием воспитания ребенка гармонич-

ным, интересным и интеллигентным человеком является до-
стойный пример для подражания самих родителей.  

    С малых лет дети стараются подражать поведению родителей, 

поэтому прежде чем требовать дисциплинированности и приучать 

к порядку ребенка, посмотрите на себя.  

  Открытые отношения между родителями и детьми - это очень хо-

рошо, но они не должны переходить все границы. Не нужно в при-

сутствии детей осуждать или высказываться плохо о своих родите-

лях, родственниках, воспитательнице или учительнице.     

   Воспоминания детства и отношения с родителями сопровождают 

нас всю жизнь.  Родительский пример поведения и их манера об-

щения с нами сохраняется в нашем сознании и проявляется с осо-

бенной силой, когда мы сами становимся родителями. Чтобы оста-

вить в памяти детей яркие впечатления и воспитать их счастливы-

ми людьми, следите за своими поступками. Ни в коем случае не со-

вершайте неблаговидных поступков, даже если для них у вас есть 

свое оправдание. Ребенок не должен думать, что он может совер-

шать плохие поступки, если на то имеются веские причины. 

 
 

Дошкольный возраст яв-

ляется решающим в 

формировании фунда-

мента физического и 

психического здоровья. 

До 7 лет человек прохо-

дит огромный путь раз-

вития, неповторяемый 

на протяжении последу-

ющей жизни. Именно в 

этот период идёт интен-

сивное развитие органов и становление функциональных 

систем организма, закладываются основные черты лично-

сти, формируется характер, отношение к себе и окружаю-

щим. Очень важно именно на этом этапе сформировать у 

детей базу знаний и практических навыков здорового обра-

за жизни, осознанную потребность в систематических заня-

тиях физической культурой и спортом .  

   Детский сад  постоянно осваивает  комплекс мер, направ-

ленных на сохранение здоровья ребёнка  на всех этапах его 

обучения и развития,  так же и родители должны  быть ак-

тивными участниками  этого процесса. 

Самым эффективным способом сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики заболеваний  является двига-

тельная активность, физическая культура и спорт. 

Советы родителям: 

1. Старайтесь активно участвовать в оздоровлении сво-

его ребенка. Не только рассказывайте ему, что нужно 

делать, чтобы не болеть, но и личным примером по-

казывайте полезность для здоровья выполнения пра-

вил личной гигиены, утренней зарядки, закаливания, 

правильного питания. 

2. Научите ребенка неукоснительно соблюдать гиги-    

      енические требования к чистоте тела, белья, одеж-  

      ды, жилища. 

3. Помните, что в движении — жизнь. Занимайтесь    

      вместе с ребенком спортом, больше гуляйте, играй  

      те на свежем воздухе.  

      Здоровый образ жизни, культивируемый в 

семье, — залог здоровья ребенка.    

  

Инструктор по физкультуре Белькова Н.В. 

Физическое здоровье дошкольника 

Страничка здоровья 
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Пальчиковая игра 

        Снежинки 

Стою и снежинки 

   в ладошку ловлю. 

Я зиму, и снег, 

 и снежинки люблю. 

Но где же  

             снежинки? 

 В ладошке вода!..  

Куда же исчезли  

            снежинки?  

       Куда? 

Растаяли хрупкие    

     льдинки-лучи... 

Как видно, ладошки    

            мои горячи. 

 

Ритмичные удары поочеред-

но пальцами рук, начиная с 

указательного. 

 На первый вопрос сжать 

кулаки, на второй — раз-

жать. 

Мелкие потряхивания рас-

слабленными     

              ладонями 

ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА 

Правила  

безопасности на  

зимней прогулке 

 

Каждая мама старается мак-

симально обезопасить своих 

детей от всяких опасных ситу-

аций, которые могут случить-

ся во время прогулок на ули-

це. А сейчас, с наступлением 

холодного времени года, по-

тенциальных опасностей ста-

новится больше, а детская па-

мять коротка. И все правила, 

которые они запоминали в 

прошлом году, теперь благо-

получно выветрились из па-

мяти детворы. Поэтому нуж-

но заново учить, как вести се-

бя на улице зимой. Вот основ-

ные моменты! * Нельзя есть 

снег и грызть сосульки, при-

касаться к металлу.  

 На улице надо идти посе-

редине тротуара, подаль-

ше от домов, потому что с 

крыши может обвалиться 

снег или упасть сосулька, 

и ни в коем случае нельзя 

заходить в огражденные 

зоны.  

 Ходить по обледеневшему 

тротуару нужно маленьки-

ми шажками, наступая на 

всю подошву.  

 Кататься на коньках, лы-

жах можно только в спе-

циально отведенных для 

этого местах. Кататься на 

санках стоя нельзя! И 

нельзя кататься с горок, 

которые расположены ря-

дом с дорогой!  

 При игре в снежки нужно 

помнить, что кидать в ли-

цо нельзя! И не позволяй-

те детям строить глубокие 

снежные туннели, которые 

могут обвалиться! 

  Особенно внимательно 

нужно зимой переходить 

дорогу - машина на 

скользкой дороге не смо-

жет остановиться сразу!    

    Вот вроде бы все наши  

                                       правила!  

   Не оставляйте Ваших детей   

                           без присмотра!  

                Будьте здоровы! 

     Воспитатель Голубева Т.В. 
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Играйте с детьми 

Считалка 
Желтый, красный,  

голубой. 

Серпантин у нас  

с тобой. 

        Вот и синий  

           посмотри! 

          Убегайте!  

    Раз, два, три! 
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Новогодние каникулы вместе с ребенком. 

Дорогие родители, впереди нас ждут 10 дней  

новогодних праздников.  

Выделите время общению с ребенком. 

–  Обязательно сходите с ребенком на Новогоднее представление или 

на детский спектакль в любой из театров города. 

А после не забудьте обсудить с что он видел: какие были главные герои, 

что они делали, что чувствовали, положительные это герои или отрица-

тельные. Пусть ребенок перескажет сюжет бабушке (папе, сест-

ре). Порасспросите, что еще запомнилось ребенку. Расскажите, 

что на Вас произвело наибольшее впечатление. Пусть дома ребенок нари-

сует главных героев или какую-нибудь сценку, поиграет в такую же сказку 

или придумает свое продолжение. 

 Город красиво украшен к новогодним праздникам.  

               Сходите на главную елку. Прогуляйтесь по центру города. 

Обратите внимание ребенка на  красиво украшенные улицы города. Прохо-

дя по центральной улице, покажите ребенку различные интересные здания, 

расскажите что в них расположено  (но не более 2–3 за одну прогулку).  

Воспитывайте в ребенке интерес к окружающей действительности, любовь 

к городу в котором живут 

 - Организуйте выход на природу всей семьей  

с зимними играми и развлечениями. Такие 

мероприятия сплачивают семью, дают возмож-

ность ребенку почувствовать семейные узы. 

Правила  

безопасности на  

зимней прогулке 

 

Каждая мама старается мак-

симально обезопасить своих 

детей от всяких опасных ситу-

аций, которые могут случить-

ся во время прогулок на ули-

це. А сейчас, с наступлением 

холодного времени года, по-

тенциальных опасностей ста-

новится больше, а детская па-

мять коротка. И все правила, 

которые они запоминали в 

прошлом году, теперь благо-

получно выветрились из па-

мяти детворы. Поэтому нуж-

но заново учить, как вести се-

бя на улице зимой. Вот основ-

ные моменты! * Нельзя есть 

снег и грызть сосульки, при-

касаться к металлу.  

 На улице надо идти посе-

редине тротуара, подаль-

ше от домов, потому что с 

крыши может обвалиться 

снег или упасть сосулька, 

и ни в коем случае нельзя 

заходить в огражденные 

зоны.  

 Ходить по обледеневшему 

тротуару нужно маленьки-

ми шажками, наступая на 

всю подошву.  

 Кататься на коньках, лы-

жах можно только в спе-

циально отведенных для 

этого местах. Кататься на 

санках стоя нельзя! И 

нельзя кататься с горок, 

которые расположены ря-

дом с дорогой!  

 При игре в снежки нужно 

помнить, что кидать в ли-

цо нельзя! И не позволяй-

те детям строить глубокие 

снежные туннели, которые 

могут обвалиться! 

  Особенно внимательно 

нужно зимой переходить 

дорогу - машина на 

скользкой дороге не смо-

жет остановиться сразу!    

    Вот вроде бы все наши  

                                       правила!  

   Не оставляйте Ваших детей   

                           без присмотра!  

                Будьте здоровы! 

     Воспитатель Голубева Т.В. 
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НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ 

СКАЗКИ. КАК СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ. 

ИХ НАДО НАВЕЩАТЬ  ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ. 
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Редакционная служба  

детского сада №233 
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Назовите-ка,  ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 
Дни его – всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 
На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 
Мы встречаем Новый год. 

                     - декабрь- 

Начинает календарь 
Месяц с именем … 

- январь - 


