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Вот и наступил 

последний месяц 

2017 года!!! 
          В декабре, в декабре 

Все деревья в серебре. 

Нашу речку, словно в сказке, 

За ночь вымостил Мороз. 

Обновил коньки, салазки,  

Ёлку из лесу принес…                                                

С. Маршак 



Новости 

 

• Самая главная новость на этот час! Началась подготовка к 

самому любимому всеми празднику «Новому году». Необходимо 

начинать украшать группы и ставить новогодние елки. 

Родители, не оставайтесь безучастными! Ведь увидеть 

искорки радости в глазах 

своего ребенка – это лучшая 

награда! 
 

 

     
 

Благодарим родителей, 
принявших активное участие в 
изготовлении игрушек на  
городские ёлки. 

 

 
Внимание! В детском саду состоится конкурс новогодних поделок, 

изготовленных совместно с ребенком. Уважаемые родители, самое время 

проявить свои таланты и умение своих детей. Призываем принять  

активное участие! 

 



 

 

 

 

              

 
                                         Уважаемые родители! 

                                               27 декабря состоится 

                                            Новогодний утренник!!! 

          9.00 – II этаж 

                                                10.00 – I этаж 

                                          Просим привести детей 

                                         в маскарадных костюмах 

                                       и с хорошим  настроением! 

                                                 Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не забывайте писать с детьми письма Деду Морозу по адресу: 

Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза. 

Поддержите в ребенке веру в чудеса и надежду, что все мечты 

сбываются! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ***  
 



Советы специалистов 
 

Уважаемые родители! 

Рекомендуем Вам для 

совместной работы с 

ребенком провести 

следующую  

пальчиковую 

гимнастику: 

 

Ёлочка. 

Ёлка быстро 

получается, 

Если пальчики 

сцепляются. 

Локотки ты 

подними, 

Пальчики ты 

разведи. 
Ладони от себя, 

пальчики пропускаются между собой (ладони под углом друг к другу). Пальчики 

выставляются вперед. Локотки к корпусу не прижимаются.  
Дефектолог:   Савина Надежда Андреевна 

 

                 

 

 

               Внимание!!! 
   Детский сад начинает работу 

        с 9 января 2018 года.  

           Будьте здоровы!  

     Берегите себя и детей! 

 

 
 

 

 

 

 
 



 



Это интересно 

 

         Морозные и солнечные дни приближают нас к 
самому ожидаемому событию – Новому 2018 году.   

Как встречать год Собаки, чтобы привлечь удачу? 
Покровительницей 2018 года будет Желтая Земляная 

Собака. В восточном календаре это животное особенно 

любимо и почитаемо, ведь Собака дарует тепло, 

комфорт и добрые намерения. Если вы думаете, где 

встречать 2018 год, то ответ один – в кругу родных и 

любимых людей. Необходимо подобрать праздничный 

наряд, поставить на стол любимые угощения хозяйки 

года и приобрести символические презенты.  

В чем встречать? Перед тем, как встречать новый 

2018 год, следует позаботиться о гардеробе. При этом нужно учесть, что Собака 

не приветствует слишком пышные и вычурные наряды. Лучше в нарядах 

классического стиля. Ну, а что касается цветов, то это должны быть желтые и 

коричневые тона. С украшениями тоже следует быть аккуратнее. Отлично 

подойдут золотые и серебряные цепочки, бусы из натурального дерева и 

подвески с камнями – авантюрином или янтарем. Сразу же спрячьте подальше 

от Собаки все то, что напомнит ей о ее конкурентах – леопардовые лосины, 

тигровые расцветки и принты в таком же «духе». Оригинально будут 

смотреться в наряде такие оттенки, как бежевый, серый, палевый, дымчатый, 

золотистый, кофейный и черный. Учтите, всего должно быть в меру.  

Как украсить домашний интерьер? 
Собака обожает все, что связано с домом и 

теплом. Перед тем, как встречать 2018 год, 

можно приобрести новые покрывала, шторы 

и скатерть на стол. Все интерьерные 

украшения должны быть в желтых и 

коричневых оттенках. Рисунков, цветочков и 

орнамента даже в салфетках должно быть 

минимум. На середину праздничного стола 

можно поставить свечу белого цвета, 

положить вокруг ветки еловые и ленты из 

золотого атласа.  

На окошках можно нарисовать или вырезать из бумаги снежинки. Только не 

переборщите с таким украшением, иначе оно утратит свою  «изюминку». 

Собака предпочитает сдержанность в украшениях. Можно добавить в интерьер 

мишуру серебристого, желтого и золотистого оттенка. 

Перед тем, как встречать новый 2018 год, нужно повесить венок над входной 

дверью. Он предварительно украшается коричневыми и золотистыми 

ленточками. Не забудьте про колокольчик, который будет являться 

своеобразным звонком. Ведь, хозяйка года Собака должна знать, кто пришел к 

ней в гости. 



 

Что приготовить? Как встречать 2018 год 

Собаки, чтобы это животное осталось довольно 

угощениями на праздничном столе? Нужно 

учесть одну деталь – все поставленные блюда 

должны быть не только сытными, но и 

эстетично оформленными. Тарелки должны 

быть белого цвета и с золотой каймой. Вообще, 

на блюдах из мяса можно не экономить, ведь 

Собака обожает шашлык, свиные ребра, 

куриные крылышки и окорочка.  
Не стоит забывать про фрукты и овощи. Хозяйке 

2018 года Собаке придутся по вкусу мандарины, 

апельсины и даже ананасы, которые придадут 

столу экзотические мотивы и будут напоминать беззаботное детство.  

Перед тем, как встречать год Желтой Земляной Собаки, нужно запастись 

шоколадными конфетами в золотистых и красных обертках, ароматным чаем и 

сдобной выпечкой. Ну, а если честно, то она кушает все, поэтому можно без 

сомнений украшать стол любыми яствами. Главное, не стоит покупать что-то 

безумно дорогое и изысканное. Важно, чтобы блюда были вкусными и легкими 

в приготовлении. 

Что подарить? Самым лучшим и символичным 

подарком на новый 2018 год будет собака. Конечно же, 

живая.  К примеру, можно купить заранее замок дверной, 

который «лает», как настоящая собака. Еще парочка 

оригинальных идей  – это свисток для чайника, тапочки в 

форме собачьей мордочки. В качестве презента Собака 

приветствует полотенца, пижамы и халаты с ее 

изображением. Ну, а бабушке или тетушке можно 

подарить полезную для здоровья вещицу – пояс из шерсти 

собаки. Презенты должны в первую очередь отличаться практичностью, 

качеством и удобством. Ведь, Собака ценит уют и комфорт превыше всего 

остального. Посуда, текстиль и постельное белье ее откровенно порадует, ведь 

все это нужное и приятное в использовании.   

            Каждый из нас так ждет новогодних 

праздников, по-своему переживает и суетиться. Ничего 

странного в этом нет, ведь всем нам хочется, чтобы 

очередной год принес удачу, любовь и благополучие. 

Если во время позаботиться о том, где встречать 2018 

год и чаще вспоминать хозяйку – Желтую Собаку, то и 

она не забудет про вас, а подарит все самое лучшее и 

светлое. Всем известно, что только искренняя вера 

помогает реализоваться задуманному. Тогда и Собака 

– хозяйка года, в вас поверит, а, значит, принесет в дом 

счастье, любовь и радостные события.  



                                                            



 

Советы специалистов 

 

Детские капризы и как с ними бороться. 
Итак, мы с вами уже знаем, что даже самые спокойные и 

послушные дети время от времени капризничают. И 

случается это с ними в любом возрасте. Поэтому одним из 

самых главных знаний в деле воспитания ребенка 

является знание о том, как бороться с детскими капризами. 

Прежде всего, родителям необходимо научиться твердо 

противостоять неразумным желаниям ребенка. Если пойти 

на поводу у малыша хотя бы раз, то он и в дальнейшем 

будет добиваться с помощью капризов всего, что ему 

захочется. Как реагировать на капризы ребенка, если это 

все же произошло? Обнимите его, постарайтесь отвлечь его внимание. Говорите с 

ним ласково, скажите, что любите его. Но не в коем случае не идите на попятную, дав 

малышу в конце концов то, что он требовал. Если он не успокаивается и по- прежнему 

скандалит, то оставьте его в покое. Никак не комментируйте происходящее, наоборот, 

не обращайте на него внимание. Будет лучше, если вы оставите его одного. Ему станет 

не интересно плакать в одиночестве, ведь ему нужно плакать для кого- то. И только 

после того как он отведет душу и немного успокоится, скажите ему, как вас огорчило 

его поведение. 

           А как отреагировать на капризы ребенка, если он не только не успокаивается, но 

уже бьется в истерике? Прежде всего, присядьте возле ребенка так, чтобы ваши глаза 

были на одном уровне. Спросите его, что он хочет- пусть он вслух сформулирует свои 

потребности. Если он впал в истерику- обнимите его, прижмите к себе, разговаривая с 

ним спокойным голосом. Если он пытается ударить вас, придержите его руки, но ни в 

коем случае не отталкивайте его. Очень важно чтобы малыш слышал ваш спокойный 

голос и чувствовал вашу поддержку. 

           Самый эффективный метод. Как  отучить ребенка от капризов – как можно 

больше уделять малышу внимания, спрашивать о его потребностях, всегда объяснять 

причину отказа, ели приходится отказывать в просьбе. Отказ необходимо 

аргументировать, а не просто твердить «нельзя, и всё!» или «потому что я так сказал». 

Ведь не хотим же мы научить своего ребенка тому, что только приказами и 

требованиями можно чего - то добиться. 

    



 

 

 

                                                                              


