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Я люблю свой детский сад 

В нем полным-полно ребят. 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Жаль, что всех не сосчитать. 

Может сто их, может двести. 

Хорошо, когда мы вместе!  

                         

 

 

                             

ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

       выпуск №2 19. 12.2016 

ПАРОВОЗИК  

Новых планов и идей, 

Новых радостных затей, 

Пусть подарит Новый год 

Жизнь, где каждый день везет! 
 



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-

        Поверьте в уникальность своего ребенка, в 

то, что Ваш ребенок единственный в своем роде, 

не похож ни на одного соседского ребенка и не 

является точной копией вас самих. Поэтому не 

следует требовать от ребенка реализации задан-

ной Вами жизненной программы и достижения 

поставленных Вами целей. Представьте ему право прожить жизнь 

самому. Позвольте ребенку быть самим собой, со своими недостат-

ками, слабостями и достоинствами. Принимайте его таким, какой он 

есть. Опирайтесь на сильные стороны ребенка. 

Не стесняйтесь демонстрировать ему свою любовь, дайте ему по-

нять, что будете любить его всегда и при любых обстоятельствах. 

Постарайтесь, чтобы ваша любовь не обернулась вседозволенно-

стью и безнадзорностью. Установите четкие рамки и запреты  и 

строго  их придерживайтесь. Не спешите прибегать к наказаниям. 

Постарайтесь воздействовать на ребенка просьбами.  

Если ребенок демонстрирует открыто неповиновение, родитель мо-

жет подумать о наказании. Наказание должно соответствовать про-

ступку, ребенок должен четко понимать за что наказан. 

Чаще разговаривайте с ребенком. Помогите ребенку вербально вы-

ражать свои чувства и переживания, научиться понимать свое пове-

дение и поведение других людей. 

   Диалогу с обществом ребенок учится у нас, взрослых. Мы его ме-

ра, его масштаб, его критерии оценки других, отношения к другим и 

к себе. Первый шаг в мире взрослых и сверстников он начинает с 

того, что оглядывается на нас и судит этот мир по законам, препо-

данным ему нами.     Очень важно осознать, что стиль отношения 

взрослых к ребенку влияет не только на детское поведение, но и на 

психическое здоровье детей.            Ст. воспитатель Самсонова Е.В. 

 

Уважаемый читатель! 

Вот и подходит к концу 

2016г. Для каждого этот 

год был особенным по -

своему. Наши дети под-

росли, сделали для себя  

много интересных открытий.  

И мы хотим пожелать роди-

телям в наступающем Новом 

году, чтобы Вы всегда пом-

нили, что Ваш ребенок уни-

кален, неповторим. Любить 

ребенка — это и значит при-

знать его отдельность от тебя 

и признать его право быть 

собой, а не тобой.   

Наши дети должны осозна-

вать свою ценность для нас. 

Ценность таких, какие они 

есть. Ценность безусловную, 

вне зависимости от их внеш-

ности, оценок, поведения, 

успехов.  

2 

Каждый ребенок уникален! 

Педагогическая страничка 

http://mam2mam.ru/search/?tags=%E4%E5%F2%E8


  Рисование на снегу 
Одно из самых без-
опасных зимних раз-

влечений для детей яв-
ляется рисование на снегу. 

Существует несколько ва-

риантов его проведения: 
 рисование по снегу па-

лочкой; 
 красками по снегу ки-

сточкой; 

 подкрашенным снегом 
(для этого можно использо-

вать баллончики с краской 

или подкрашенную заранее 
воду); 

 рисование своими следа-
ми (рук и ног); 

 рисование телом или иг-

ра «снежные ангелы»; 
  снегом на деревьях, за-

борах или стенах домов.. 
    При таком занятии, надо 

обязательно следить, чтобы 

ребенок, увлекшись рисова-
нием, не переохладился. 

Угадай кто? 

Выйдя на прогулку с малы-

шом, особенно в парке, ле-

су или местности, где много 

кустов и деревьев, научите 

его находить в образовав-

шихся сугробах образы. С 

детьми постарше можно 

брать маленькие пуговки 

или камешки и дополнять 

снежные фигуры глазками 

и носиком. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Многие дети очень любят зиму и ждут ее целый год. Это 
связано с большим количеством праздников и возможно-

стью поиграть со снегом. Но часто взрослые не знают, 

чем можно развлечь своего ребенка на улице зимой, и про-
гулка быстро заканчивается. А ведь подвижные игры на све-

жем воздухе зимой очень нужны для укрепления организма 
детей. Существует множество  детских подвижных игр, кото-

рые проводятся зимой на улице. О некоторых из них погово-

рим в нашей статье. 
Игры со снежками  самая распространенная зимняя забава 

для детей. Есть несколько вариантов, как можно в нее играть: 
кидать снежки друг в друга; кидать в цель. 

Более взрослые дети с удовольствием построят еще из снега 

различные укрытия или даже целые крепости. 

Катание с горок. 
Кататься можно на санках, лыжах, полиэтиленовой клеенке 

со снежных или ледяных горок.  Пока ребенок маленький, то 
лучше, если взрослый будет кататься вместе с ним. Если де-

тей на горке много, то можно кататься парно, паровозиком 
или наперегонки. 

Следопыты. 
Детям любого возраста очень интересно будет познакомиться 
со следами животных и птиц, а потом уже учиться самим 

находить их на снегу. 

Игра «След в след» всем очень понравится. Для этого надо 
бегать или просто ходить друг за другом, не оставляя своих 

следов, то есть стараясь ступать в уже поставленный. 

Лепка из снега. 
Как и из мокрого песка, из снега можно слепить практически 

все что угодно. Конечно же, самой популярной фигурой явля-
ется снеговик, но при желании можно слепить фигуры людей, 

животных или сказочных героев. С детками 2-3 лет начинают 
лепить простые пасочки с помощью ведерка и специальных 

форм, учат катать снежки. Также детки часто лепят замки, 

крепости, заборы или домики, которые в дальнейшем могут 
использоваться для ролевые или подвижных игр. 
Выдувание мыльных пузырей. 
 Дети любят мыльные пузыри и 
часто их пускают летом. А сколько 

будет радости, когда при медлен-
ном выдувании зимой он замерз-

нет, превращаясь в хрустальный 

шар. Это получается только тогда, 
когда на улице температура возду-

ха не ниже -8°С. 

 
Источник:  Журнал Woman Advice - советы на все случаи 

жизни   

Ура! Зима! Снег! Лед! 

Страничка здоровья 
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ВЕЗДЕ И ВСЮДУ ПРАВИЛА, 

ИХ НАДО ЗНАТЬ ВСЕГДА, 

БЕЗ НИХ НЕ ВЫЙДУТ В 

ПЛАВАНИЯ, 

ИЗ ГАВАНИ СУДА. 

БЕЗ ПРАВИЛ ЖИТЬ  

НА СВЕТЕ, 

НИКАК, НИКАК НЕЛЬЗЯ. 

ВЫХОДЯТ В РЕЙС ПО  

ПРАВИЛАМ 

БОЛЬШИЕ ПОЕЗДА. 

НО ЕСТЬ ТАКИЕ ПРАВИЛА, 

УПРЯТАННЫЕ В ЗНАК, 

ОНИ НАМ ЗАПРЕЩАЮТ: 

“НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ ТАК!” 

Правила эти железно-

дорожные -  

Строгие очень, но  

вовсе не сложные, 

Ты их запомни, слу-

шай внимательно, 

В жизни помогут они 

обязательно: 

Переходить через пути 

нужно по мосту. 

На вокзале и в других 

многолюдных местах 

держитесь за руку 

взрослого!  

Не высовывайтесь из 

окна на ходу поезда! 

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

       ДЕТИ И ПОДРОСТКИ, КОТОРЫЕ 

УСТРАИВАЮТ ИГРЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГЕ, ПОДВЕРГАЮТ ОПАСНО-

СТИ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ. ИХ 

БЕСПЕЧНОСТЬ УГРОЖАЕТ БЕЗОПАС-

НОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ, ЖИЗ-

НИ И ЗДОРОВЬЮ ПАССАЖИРОВ, СО-

ХРАННОСТИ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУ-

ЗОВ. ТАКИЕ ЗАБАВЫ ЗАЧАСТУЮ ЗА-

КАНЧИВАЮТСЯ ТРАГИЧЕСКИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

Железная дорога - удоб-

ный и востребованный вид 

транспорта, которым пользу-

ются миллионы людей каж-

дый день. Повышение ско-

ростей на транспорте реши-

ло множество проблем, со-

кратив время пребывания 

пассажиров в пути и достав-

ки грузов, и в то же время 

породило массу опасностей 

для взрослых и детей.  

   Основной трагедий стано-

вится беспечное, безответ-

ственное отношение взрос-

лых к детям. При 

отсутствии контроля 

со стороны родителей и не-

достаточной разъяснитель-

ной работы в детских садах. 

Все дети, которые нахо-

дятся вблизи железнодорож-

ных путей, обязаны соблю-

дать общепринятые правила: 

ЗАПОМНИТЕ ИХ: 

- проезд и переход граждан 

через железнодорожные пу-

ти допускается только в 

установленных и оборудо-

ванных для этого местах; 

- при проезде и переходе 

через железнодорожные пу-

ти гражданам необходимо 

пользоваться специально 

оборудованными для этого 

пешеходными переходами, 

тоннелями, мостами, желез-

нодорожными переездами. 

- перед переходом пути по 

пешеходному настилу необ-

ходимо убедиться в отсут-

ствии движущегося поезда, 

локомотива или вагона. 

-при приближении поезда, 

локомотива или вагонов 

следует остановиться, про-

пустить, и, убедившись в от-

сутствии движущегося по-

движного состава по сосед-

ним путям, продолжить пе-

реход.   
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ОБЪЯСНИТЕ РЕБЕНКУ, ЧТО ИЗОБРАЖЕНО  НА ПЛАКАТАХ. 



Что подарят родителям  

новогодние каникулы с детьми? 
       Зима – прекрасная пора для отдыха не только детей, но и ро-

дителей. Отложите на недельку в сторону свои дела, возьмите отгул 

на работе и проведите новогодние каникулы с детьми. Погрузитесь вместе с 

ними в атмосферу детства, беспечности и веселья. Подарите се-

бе драгоценные минуты общения с ребенком. Интересы детей довольно разнообразны 

и широки, поэтому скучать вам не придется.  

        А тот задор и положительные эмоции, которые подарят вам новогодние каникулы с 

детьми, станут настоящим стимулом для новых свершений. 

Скорее всего, ваш ребенок захочет провести свои новогодние ка-

никулы следующим образом: гулять, гулять, гулять и еще раз 

гулять. Учтите пожелания вашего ребенка, и предложите 

ему чередовать  прогулки с семейными походами в театр, по-

сещениями  новогодних утренников. 

Развлечь ребенка дома можно следующими способами: 

Новогодние каникулы с детьми – прекрасная пора для совмест-

ного творчества. Возьмите лист ватмана, краски и создайте зим-

ний шедевр, который станет настоящим украшением детской ком-

наты. 

        Дать волю воображению можно, вылепив красивую скульпту-

ру из заранее приготовленного соленого теста. И вы, и малыш с 

удовольствием на время ста-

нете архитекторами, создавая дом вашей мечты, или 

вылепливая неведомую зверюшку. Организуйте совмест-

ный просмотр любимого детского мультфильма – се-

анс коллективного безудержного веселья вам обеспечен. 

Девочкам, безусловно, понравится идея выпечки печенья 

или пирога вместе с мамой, а мальчики будут в восторге 

от собирания моделей корабля или самолета под чутким 

папиным руководством. 

    В заключение хочется сказать, что новогодние канику-

лы с детьми – это замечательный повод поближе узнать собственного ребенка, еще  

больше подружиться с ним. Ведь ритм современной жизни редко дает нам возможность 

уделять много времени своим детям.   

Воспитатель  Зайцева Н.С. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

       ДЕТИ И ПОДРОСТКИ, КОТОРЫЕ 

УСТРАИВАЮТ ИГРЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДОРОГЕ, ПОДВЕРГАЮТ ОПАСНО-

СТИ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ. ИХ 

БЕСПЕЧНОСТЬ УГРОЖАЕТ БЕЗОПАС-

НОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ, ЖИЗ-

НИ И ЗДОРОВЬЮ ПАССАЖИРОВ, СО-

ХРАННОСТИ ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУ-

ЗОВ. ТАКИЕ ЗАБАВЫ ЗАЧАСТУЮ ЗА-

КАНЧИВАЮТСЯ ТРАГИЧЕСКИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. 

Железная дорога - удоб-

ный и востребованный вид 

транспорта, которым пользу-

ются миллионы людей каж-

дый день. Повышение ско-

ростей на транспорте реши-

ло множество проблем, со-

кратив время пребывания 

пассажиров в пути и достав-

ки грузов, и в то же время 

породило массу опасностей 

для взрослых и детей.  

   Основной трагедий стано-

вится беспечное, безответ-

ственное отношение взрос-

лых к детям. При 

отсутствии контроля 

со стороны родителей и не-

достаточной разъяснитель-

ной работы в детских садах. 

Все дети, которые нахо-

дятся вблизи железнодорож-

ных путей, обязаны соблю-

дать общепринятые правила: 

ЗАПОМНИТЕ ИХ: 

- проезд и переход граждан 

через железнодорожные пу-

ти допускается только в 

установленных и оборудо-

ванных для этого местах; 

- при проезде и переходе 

через железнодорожные пу-

ти гражданам необходимо 

пользоваться специально 

оборудованными для этого 

пешеходными переходами, 

тоннелями, мостами, желез-

нодорожными переездами. 

- перед переходом пути по 

пешеходному настилу необ-

ходимо убедиться в отсут-

ствии движущегося поезда, 

локомотива или вагона. 

-при приближении поезда, 

локомотива или вагонов 

следует остановиться, про-

пустить, и, убедившись в от-

сутствии движущегося по-

движного состава по сосед-

ним путям, продолжить пе-

реход.   
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НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ 
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http://supermams.ru/chem-zanyat-rebenka-pered-prazdnikom.htm
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