
  
 

Газета для детей и родителей, ЯНВАРЬ, 2018 ГОДА 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 Январь – студенец, перезимье, 

просинец, сечень, ледень, зимец, 

прозимец,  просияние.        

 Январь Новому Году начало, а 

зиме середина. 

 Если январь сухой, то и кре-

стьянин будет богатым на уро-

жай. 

 Если январь «серый», то для 

хлеба беда. 

 Если в январе холодно, то в 

июле не будет дождей и будет 

очень жарко, и грибы пойдут 

только ближе к концу осени. 

Пословицы и поговорки,  

сложенные о январе 

Январь - всему году запевала. 

Январь - запевка года, зиме - 

вершина. 

Январь - лютовей, трескун, 

снеговик. 

Январь - перелом зимы, тем-

ная зорька года. 

Январь - ломонос: береги свой 

нос. 

Береги свой нос в большой мо-

роз. 
 Загадка 

Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду – упадет 
Не вода уже, а лед. 
Даже птице не летится, 
От мороза мерзнет птица. 
Повернуло солнце к  лету. 
Что, скажи, за месяц это?   

 

  

  

  

                    Уважаемые коллеги, родители, дети!                

   Поздравляю Вас с Рождеством! Пусть ангел-хранитель обере-
гает вас от всех бед и невзгод!  В этот светлый праздник хочется 
пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопо-
нимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успе-
ховво всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и 
всех благ!    

                                                                          Заведующая Н.И.Березина                                                                            
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      9 января в нашем детском саду про-

шло развлечение по правилам дорожного 

движения с бабкой Канавкой. Дети в иг-

ровой форме повторили основные прави-

ла  безопасности на дороге.  

     Правила дорожного движения для де-

тей дошкольного возраста и школьников 

имеют огромное значение 

для сохранения их жизни 

и здоровья, и родители 

должны воспитывать в 

своих детях уважение к 

Правилам и осознание то-

го, что их неукоснитель-

ное соблюдение является 

обязательным.  

http://vremena-goda.su/zagadki-pro-prirodu/38-zagadki-pro-leto-dlya-detey-s-otvetami.html


21 и 22 декабря в детском саду прошли новогодние утренники. Предлагаем Вашему вниманию фото-
репортаж с утренников. 
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 Зима — одно из самых чудесных времен года, которое так любят и взрослые, и малыши. Однако несо-

блюдение правил поведения зимой для детей может привести к 

серьезным травмам и даже к летальному исходу.  

      Прогулки на свежем воздухе и игры в зимний период все-

гда приносят детям огромную радость. Это чудесное время, про-

веденное детьми на улице зимой, очень полезно для растущего 

организма. Подвижное времяпрепровождение улучшает кровооб-

ращение в организме ребенка, стимулирует иммунную систему и 

оказывает закаливающее действие.  

    Однако радость от зимних прогулок могут омрачить не толь-

ко простуда, но и всевозможные травмы.  

Каждую зиму реки, пруды и озера покрываются «ледяной ко-

рочкой». Эти места так и манят детей поиграть в хоккей, пока-

таться на коньках или просто погулять. Кажется, что лед очень 

толстый и безопасный, и ни за что не сломается. Но на самом де-

ле это вовсе не так, ведь вода замерзает неравномерно. В местах, 

где в водоем впадают ручьи, реки и в середине лед еще тонкий и 

хрупкий, а по краям – гораздо толще. Может случиться и такое, 

что даже толстый лет не выдержит веса группы людей. В итоге можно оказаться в ледяной воде или еще 

хуже попасть под лед.  

Правила поведения на замерзших водоемах:  

для зимних игр есть специально отведенные места (каток, горки). Заледенелые водоемы лучше обходить 

стороной.  

если наступить на тонкий лед, он непременно затрещит. В такой ситуации нельзя паниковать и делать 

резких движений. Необходимо спокойно и как можно быстрее добраться до берега, но ни в коем случае не 

бежать. Если лед под ногами продолжает трескаться, аккуратно ляг на живот и ползи к берегу.  

Осторожно, гололед!  

1. Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на 

всю подошву.  

2. Ступая не лед, максимально нагружайте носок, а не пятку.  

3. Ходите по тротуарам, посыпанным песком и солью.  

4. Старайтесь по возможности обходить скользкие места, выбирайте внутренний край тротуара с непро-

топтанным снегом.  

5. Во время таяния льда и снега берегитесь сосулек – не ходите под стенами домов.  

6. Не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения и получения травм.  

7. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге не сможет оста-

новиться сразу!  

8. Обувь должна иметь глубокий протекторный рисунок на подошве.  

Уважаемые родители! Зимой темнеет рано, поэтому следует позаботиться об общей безопасности 

ребѐнка. Прикрепи-

те на куртку и обувь 

малыша специаль-

ную светоотражаю-

щую полоску или 

небольшой маячок. 

В темноте такая по-

лоска станет ярко 

блестеть, и водители 

автомобилей сразу еѐ 

заметят. Это помо-

жет сберечь жизнь и 

здоровье вашего 

ребѐнка.                                                                      

      Детям и родителям о правилах поведения в гололед
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 Малоежка или капризный? Боится или просто не любит? Протестует 

или никогда не был голодным? Разбираемся, почему у детей может не 

быть аппетита.  

«Ложечку за маму, ложечку за папу… Скушай кашку, а то не вырас-

тешь… Если не поешь, мультик смотреть не разрешим…» Уговорами, 

угрозами, хитростями, с песнями и плясками родители стараются 

накормить своих малоежек. По данным исследований от 20 до 60 про-

центов детей дошкольного и школьного возраста имеют проблемы с 

питанием. Более половины 4-5 летних малышей считаются малоежка-

ми, а среди девятилеток 48 процентов детей плохо едят.  

Проблемы с питанием в детстве могут в будущем привести к наруше-
нию роста, к пищевым расстройствам, да и сложностей с обучением не избежать. Почему они не едят? Кому-то много не 
надо, кому-то скучно или тревожно за столом, кто-то так играет на нервах у мамы, а кому-то без помощи невролога не 
обойтись.  

ПРИЧИНА 1 Классический малоежка. Он худенький, весь в родителей, и много еды ему просто не требуется.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: Следить за весом, посоветоваться с педиатром и стараться в то небольшое количество еды 
«вкладывать» все необходимые витамины.  

ПРИЧИНА 2 Протест. Самая распространенная причина. Даже взрослые люди выражают свой протест голодов-
кой. Подтекст простой – я умру, если вы не сделаете то, что я хочу. У детей шантаж 
похожий – обратите на меня внимание! Но вот причины для протеста уже могут 
быть разные:                                                                                                                           

-Ребенок привлекает внимание. Возможно, в семье непростая обстановка – мама с 
папой ругаются, или развод, или родители всегда на работе и слишком мало времени 
посвящают ребенку. «Я перестану есть, и они меня заметят».  

-Ребенка в семье обожают и балуют. Он капризный, эгоистичный и привык, что мо-
жет вести себя как угодно плохо, все равно его простят. Но у детей есть такое чув-
ство, как внутренняя справедливость. И в душе чаду хочется, чтобы на его проказы 
обратили внимание, чтобы все было «как у людей» - провинился - наказан. Он знает, 
что такое непослушание, как отказ от еды, родители простить не смогут.  

-В семье с наследником обращаются слишком строго или даже жестоко. Ему все за-
прещают, за все ругают. Как ребенок может наказать родителей? Своими способами 
– не спать, «ходить» в штаны или не есть.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: Не пугаться, не умолять, не выполнять все, что просит, не угрожать, а разбираться, почему ребе-
нок протестует? Что не так?  

ПРИЧИНА 3 Ребенку не комфортно за столом. Может быть, его заставляют есть ножом и вилкой или все время 
ругают за то, что некрасиво или неаккуратно ест. Может быть, кто-то за столом чавкает, и малышу просто неприятно 
смотреть – аппетит пропадает. Может быть, за столом мама с папой обычно начинают выяснять отношения.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: Следить за собой и отложить все ссоры, не ругать малыша, когда хлюпает, а хвалить, когда краси-
во держит вилку. Если ребенку некомфортно есть с кем-то хлюпающим, кормите его отдельно, ничего страшного. И не 
ругайте маленького, если обольется или испачкается – лучше заранее наденьте на едока фартук, прикройте колени сал-
феткой – пусть наслаждается вкусом еды, не беспокоясь пока о правилах этикета.  

ПРИЧИНА 4 Привык есть с развлекалочками. Пока чадо 
ковыряет макароны в тарелке, за столом разыгрываются драмы и 
комедии в исполнении мамы-папы, бабушки и дедушки. Песни, 
пляски, кукольный театр, на доске рисуют котлеты и зачеркива-
ют с каждым откусанным кусочком.  

Ребенок привыкает, что его развлекают, и просто есть ему уже 
неинтересно. То же с мультиками. Родителям, конечно, проще, 
когда ребенок, засмотревшись в телевизор, уминает все, не гля-
дя. Детям процесс еды может казаться скучным – надо сидеть, 
надо стараться орудовать ложками и вилками, им кажется, что 
они просто тратят время, и гораздо веселее «тратить» его под 
мультики. 

Не отвлекать от еды и самим не есть у телевизора. Лучше за вре-
мя обеда или ужина пообщайтесь, придумайте ритуал, например, 
вы рассказываете друг другу о своих лучших моментах за день 
именно за столом, или даете друг другу советы. Врачи уверены, 

что важно не отвлекаться от еды, чтобы она правильно переваривалась, а вы получили всю необходимую энергию.  

ПРИЧИНА 5 Страх. Как правило, это невротические реакции, вызванные какими -то событиями, испугавшими ре-
бенка во время еды. Например, рыбья косточка застряла в горле или малыша стошнило, когда он что-то ел, и т.п. Ребенок 
может не помнить, что именно его напугало, но «осадок» остался.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: Не заставлять, не позорить, не ругать. Разбираться, искать причину. А потом, желательно вместе с 
психоневрологом избавляться от страха.  
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ПРИЧИНА 6 Не вкусно. Таких детей называют капризными, но, возможно, они едят только привычную пищу – 
макароны и сосиски или картошку и курицу... Приезжая в гости к кому-то, малыш не находит своей еды и может отказы-
ваться от любой другой.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: Постарайтесь с самого детства регулярно знакомить малыша с новыми продуктами. Не возите с 
собой в гости сосиски, ищите компромисс. Терпеливо и играючи. Предложите ребенку заглянуть в холодильник и вы-
брать себе еду. Не любит овощи – сделайте суп-пюре, попробуйте вырезать фигурки из огурцов и морковки, фрукты 
можно превратить в коктейли, всему придумать смешные названия, привлечь к приготовлению пищи и самого маленько-
го гурмана. Очень часто дети соглашаются попробовать новое незнакомое блюдо в гостях, когда все остальные с аппети-
том это едят.  

ПРИЧИНА 7 Не ест, чтобы угодить маме. Бывает и такое. Например, маме пора выходить на работу, но ей не хо-
чется, и она говорит так: «Я не могу отдать Петю в детский сад, он же НИЧЕГО НЕ ЕСТ, придется с ним дома сидеть». И 
Петя мотает на ус и не ест, как мама «запрограммировала». Или другой вариант – мама хочет всем показать, что ее ребе-
нок особенный.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: Родителям разбираться со своими собственными страхами и комплексами.  

 Приемам пищи у вас в доме придают слишком большое значение. Мама готовит ужин, и это событие. Ребенок не поел? 
Катастрофа! Поел? Счастье! Малыш быстро понимает, что, раз еда – это так важно, он может управлять родителями с 
помощью поел-не поел.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: Не обращать так много внимания на то, сыт ребенок или нет, не превращать обеды -ужины в собы-
тия. Перекусывать в дороге, иногда пропускать приемы пищи, как все нормальные люди.  

ПРИЧИНА 9 Никогда не был голодным. Ребенок не понимает, что пища может приносить радость, он никогда не 
был голодным, не ждал обеда, не мечтал о супчике, потому что родители постоянно впихивают в него еду, не успеет он 
проголодаться.  

ЧТО ДЕЛАТЬ: Попробуйте не кормить ребенка. Принимайте его отказы от еды. Дождитесь, когда он сам попро-
сит есть. Или создайте неожиданную ситуацию – пустой холодильник, на ужин приготовить нечего. Есть только, напри-
мер, картошка. Ребенок захочет есть и научится ценить самые простые блюда.  

                                                                                                                                                            Педагог –психолог Тупчий Е.Т. 

                                                                 МИФЫ О РАЗВИТИИ РЕЧИ РЕБЕНКА В 3 ГОДА                                                                                                                                                               
Миф 1 – это разные детские стишки, скороговорки, картинки, песенки .К сожалению, в современном интернете и книгах 
для родителей развитие речи ребенка в 3 года чаще всего представлено не как целостная система, а как разрозненные 
коллекции скороговорок, чистоговорок, инсценировок, картинок и других приемов вне правильной последовательности 
и вне связи друг с другом.  Из этой «кучи приемов» обычному родителю практически невозможно понять суть и основные 
направления развития речи и приоритеты своего общения с малышом.                                                                                                          
Однако развитие речи – это целостная система со своими закономерностями и правилами, которые очень просты, но ко-
торые нужно знать и соблюдать.                                                                                                                                                                                     
Правило 1: прежде чем пересказать сказку вместе с малышом, нужно провести с ребенком словарные и грамматиче-
ские речевые игры с фразами, которые он встретит в тексте сказки. Тогда он их легко будет использовать при пересказе! 
Без такой подготовки и игрового обыгрывания фраз пересказ будет не по силам малышу.                                                                    
Правило 2: бесполезно «тренировать» ребенка в произношении сложного для него звука в скороговорке, пока он этот 
звук произносит неправильно. Нужна четкая последовательность: сначала ребенок учится различать этот звук от других 
похожих, проводится артикуляционная гимнастика.                                                                                                                                                            
Малыш начинает говорить правильно этот звук сначала изолированно, затем в слогах и простых словах, потом во фразах. 
И только после этого в трудных скороговорках. Иначе мы будем закреплять в скороговорке неправильное произношение 
звука! Можно много заниматься развитием речи, и не иметь результата. А можно сделать 
всѐ грамотно, разумно, и получить отличный результат гораздо меньшими усилиями!                                                                                                                                                   
Миф 2 - развитием речи в 3 года должен заниматься только логопед – дефектолог .                                                                                    
Также неверное утверждение. Объясню разницу простым языком:                                                                                                                           
- есть «развитие речи» детей,                                                                                                                                                                                                          
- а есть «коррекция речевых нарушений у детей».                                                                                                                                                
Понятия эти сходные, но путать их нельзя. Логопед занимается коррекцией, то есть исправ-
лением нарушений речи у ребенка. А ваша задача, как родителей – заниматься развитием речи ребенка 3 лет так, чтобы 
этих речевых нарушений не было, и работа логопеда с ребенком просто не потребовалась бы малышу! И если исправлять 
нарушения речи должен специалист — логопед, то развивать речь малыша и его языковые способности, предупреждать 
речевые нарушения может успешно и воспитатель детского сада, и родители в семье, и педагоги в детском развивающем 
центре или семейном клубе. Цель развития речи ребенка – научить малыша точно, ѐмко, выразительно, понятно выра-
жать свои мысли и чувства в устной речи, помочь ребенку овладеть богатством родного языка, развить его языковое чу-
тье и языковые способности. Это база для последующего легкого освоения и письменной речи, и других языков.                                                                                                 
Помочь ребенку научиться говорить «правильно» (то есть без ошибок) и «хорошо и красиво» (то есть выразительно, об-
разно, ярко) – это задача и родителей, и воспитателей, и всех взрослых, с которыми общается малыш. И это в наших си-
лах!!!  

                                                                                                                                                                      Учитель—логопед Сергунина Т.А. 
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В нашем выпуске: 

Народный календарь, стр.1                                       

Поздравление с Рождеством, стр.1                                                                

ПДД в детском саду, стр.1                            

Репортаж из  музыкального зала, стр.2 

Детям и родителям о правилах поведения в гололед, 
стр.3 

Девять причин, почему ребенок не хочет есть, стр.4-5 

Советы логопеда, стр.5 

Детская страничка, стр.6 

Айболит советует, стр.6 

Главный редактор – Юлия Витальевна Балакина 

 Уважаемые родители!  

Ваши письма с вопросами и советами, интересными 

историями о детях, о семейных праздниках и буднях, о 

том, что вас радует или беспокоит, мы ждем по адресу: 

143000 г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.12  

т/факс: 8-495-591-43-33 

 Адрес сайта: detsad80.odinedu.ru  

e-mail:  mbdouсrrds80@mail.ru  

Составь рассказ о зиме по схеме 


