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•ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Конкурс раскрывает талант,
мастерство, профессионализм…
Елена Васильевна БЕЛКИНА,
старший воспитатель детского сада №22

Уважаемые коллеги, родители, воспитанники! Новогодние
праздники остаются символом
добра и надежды. Это волшебные дни, с которыми связаны
приятные воспоминания и сокровенные мечты. От всей души
поздравляю Вас с наступающим
Новым 2009 годом! Новогодний
праздник — особенный. Он дарит
нам надежду на счастье и удачу,
несет радость новых начинаний.
Уходящий год был насыщен важными событиями, смелыми проектами и
успешной работой всех детских садов.
Думаю, у каждого из нас есть хорошие
воспоминания о радостных и приятных событиях, случившихся за прошедший период. Это и аккредитация
учреждения, в результате которой нам
присвоен статус «Центр развития ребенка», это и победа коллектива нашей
газеты во Всероссийском конкурсе
педагогической журналистики «Газета
в детском саду», это и организация
Первого конкурса профессионального
мастерства «Ступени успеха». Многие
из событий связаны с нашей трудовой
деятельностью, с любимым детским
садом, и, конечно, с воспитанниками.
Ради которых мы ежедневно совершаем маленькие подвиги искреннего
служения идеалам доброго и прекрасного, о которых переживаем и
заботимся, которых пытаемся учить
уму-разуму, предоставляя комфортные условия для развития. Поэтому
хочется сказать всем Вам огромное
спасибо за продуктивный труд и добрые дела. Энергичный и сплоченный
коллектив — вот главное достояние нашего учреждения. С таким надежным
коллективом можно смело смотреть в
будущее.
В наступающем году хочется пожелать всем крепкого здоровья,
счастья, душевной стойкости,
уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда рядом с Вами
будут Ваши родные и друзья, а в
Ваших домах царят благополучие,
любовь и взаимопонимание.

С Новым годом!
Мария Александровна
БАРАНОВА,
директор НДОУ.

В этом году впервые в истории
детских садов города Соликамска в
НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром»
был организован конкурс профессионального мастерства для своих
работников. В нем приняли участие
6 воспитателей и 7 помощников воспитателей из детских садов №22, 25,
45. Главная цель конкурса — повышение имиджа работников учреждения, раскрытие их творческого
потенциала. Возможно, некоторые
решат, что в это непростое время для
учреждения не до конкурсов. Но мы
возразим, поскольку уверены, что
для воспитания успешных детей,
необходимы успешные взрослые.
Один из способов добиться успеха
и признания — это демонстрация
своего профессионализма в рамках
конкурса профессионального мастерства.
Конкурс состоял из трех этапов.
Открытие и первый этап конкурса
прошли в ДК «Бумажник» 28 ноября. Компетентное жюри оценивало
13 воспитателей и помощников воспитателей, а группы поддержки, состоящие из коллег, родителей, детей
поддерживали боевой дух участников. Для каждой номинации — свои
задания. Помощники воспитателей
приготовили для демонстрации
рабочий костюм, оформили блюдо.

Воспитатели решали проблемные
ситуации, отвечали на вопросы из
разных областей знаний, в домашнем задании «Горжусь профессией
своей» доказывали важность и многогранность профессии педагога.
Второй этап конкурса проходил
в течение недели в детских садах и
включал показ практической деятельности с воспитанниками. Помощники воспитателей накрывали столы, да
не просто красиво и в соответствии
с сервировкой, а каждый по своей
теме: «цветочная полянка», «сельский обед», «морское путешествие»,
«в гостях у сказки». Воспитатели
подготовили и провели с детьми занятия по лепке, обучению грамоте,
ознакомлению с Арктикой, Великобританией, путешествие по сказкам,
математический КВН. Все педагоги
показали владение эффективными
приемами развития детей, умение
решать поставленные образовательные задачи, общаться, поддерживать
у детей интерес к занятию.
И вот, 8 декабря, заключительный
этап. Мы подвели итоги конкурса и
рады сообщить имена победителей!
В номинации «Воспитатель»: первое
место — Евгения Витальевна Шумейко (детский сад №22), второе место
— Жанна Вильгельмовна Рузанкина
(детский сад №45), третье место — Та-

тьяна Анатольевна Гаранина (детский
сад №25). В номинации «Помощник
воспитателя»: первое место — Ида
Александровна Кушова (детский
сад №22), второе место — Наталья
Геннадьевна Корякина (детский сад
№25), третье место — Любовь Викторовна Семейкина (детский сад №22).
Все победители получили грамоты,
ценные призы. Все остальные участники конкурса награждены благодарственными письмами и памятными
подарками. По итогам первого этапа
призами зрительских симпатий, отмечены два конкурсанта — воспитатель
детского сада №22 Наталья Родионовна Чендева и помощник воспитателя
детского сада №25 Ирина Оскаровна
Воеводина.
Конкурс объединил и сплотил всех
работников учреждения. Позволил
пережить волнительные, но такие
приятные моменты. Проигравших
нет. Все получили уверенность в своих силах, положительный настрой,
поддержку и признательность коллег
и родителей. Украшением первого
этапа стали прекрасные конкурсные
номера, в торых блистали воспитанники НДОУ и их родители. Надеемся,
что конкурс профессионального мастерства станет традиционным и в нем
примут участие и другие категории
работников. Быть успешными — вот
профессиональный подход к делу!

В новогодье
верится:
Счастье будет
в нем!
Намети ж,
метелица,
Счастья полный
дом!

Планы на
будущее

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
ШУМЕЙКО
Евгения
Витальевна,
воспитатель
подготовительной
группы детского
сада № 22

Победитель конкурса профессионального мастерства «Ступени успеха», 1 место в номинации
«Воспитатель»! Всегда приветливая, улыбчивая, доброжелательная. Умеет найти общий язык, как с детьми,
так и с родителями. Родители и коллеги ценят в Евгении
Витальевне ее внимание, доброту и профессионализм.
Родители доверяют своему воспитателю.
Детям всегда интересно с ней, потому что умеет
их увлечь и повести за собой в мир знаний. Активная,
деятельная она участвует во всех мероприятиях детского сада. В коллективе пользуется уважением коллег.
Все эти качества помогли Евгении Витальевне победить на конкурсе профессионального мастерства
среди педагогов НДОУ «ЦРР «Соликамскбумпром». Это
ее заслуженная награда.
От всей души коллектив детского сада поздравляет
Евгению Витальевну с этой победой и желает ей дальнейших творческих успехов и новых побед.

КУШОВА
Ида
Александровна,
помощник
воспитателя
детского сада №22

Победитель конкурса профессионального мастерства - 2008 «Ступени успеха» в номинации «Помощник
воспитателя».
В ее группе всегда идеальная чистота и порядок. Но это
не главное в работе нашей Иды. Главное — ее отношение к
детям. Для Иды Александровны малыши детского сада
— внуки и внучки, о которых она знает все до мелочей:
их привычки, их привязанности, причины капризов.
Дети понимают Иду Александровну, любят ее, хотя она
умеет быть строгой. Строгой, но справедливой. А еще
она ласковая, подвижная, неутомимая, неравнодушная
и с веселыми искорками-смешинками в глазах. Войдя
в группу, она превращается в настоящую актрису. Она
артистично кормит детей, артистично укладывает их
спать, артистично читает им сказку. Этот замечательный
человек — незаменимый помощник для сотрудников
детского сада: вовремя улыбнется, подбодрит, даст нужный совет, сыграет роль, поддержит интересную идею.
Родители тоже ценят и уважают Иду Александровну,
потому что знают: их малыш в ласковых надежных руках.

Зимние
забавы

стр. 2

стр. 3

Как сохранить
здоровье детей
в праздники
стр. 4

Советы по
секрету

стр. 5
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Что удивительного, сказочного, волшебного вы замечаете зимой?

страница
Я удивляюсь, когда идет снег.
Снежинки, как маленькие человечки,
которые прилетели охранять мир от зла.
Карина Мырзина, 6 лет, д/с №45
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Я удивляюсь, когда зимой появляются
лужи, а потом куда-то исчезают. Удивляюсь — почему снег с неба падает?
Я не знаю почему. Наверно, это Бог.
Сыплет муку и это называется «зима».
Платон Фасхутдинов, 6 лет, д/с №45
Я удивляюсь красивому узору на

газета
РОДИТЕЛЬСКАЯ
АКАДЕМИЯ

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
СМОЛЬНИКОВА
Валентина
Викторовна,
помощник воспитателя
детского сада № 22
Валентину Викторовну
любят и ценят в коллективе:
она работает в должности
помощника воспитателя
более 25 лет. Это очень
ответственный и надежный работник. В этом году
за многолетний добросовестный труд награждена
благодарственным письмом НДОУ «Соликамскбум
пром». В ее группе всегда
царит доброжелательная эмоциональная обстановка, потому
что сама — мама троих детей, прекрасно понимает детские
души и умеет найти подход к каждому воспитаннику.
Валентина Викторовна помогает дошкольникам осваивать культурно-гигиенические навыки, знакомит с правилами
этикета и сервировки стола, активно участвует в проведении
групповых праздников и развлечений. Мы желаем ей здоровья,
терпения, любви и хотим, чтобы она и дальше дарила тепло
своей души дошколятам еще много-много лет.

СЕМЕЙКИНА
Любовь Викторовна,
помощник воспитателя
детского сада № 22
Призер конкурса профессионального мастерства
«Ступени успеха» — 3 место. Любовь Викторовна
внушает доверие с первого
взгляда — и малышам, и
родителям, и сотрудникам.
И действительно, добрая,
скромная, деликатная, она
всегда находит теплое слово для ребенка. Вокруг нее
разлита аура спокойствия
и заинтересованности. Окружающие удивляются, насколько
внимательно и с каким неподдельным уважением Любовь
Викторовна относится к малышам. Кого-то обнимет, когото погладит по голове, спросит о настроении, похвалит за
умение правильно одеваться… — каждого увидит, каждому
поможет. Видимо, у нее особый дар — чувствовать, когда
она нужна, и спешить на помощь маленькому человечку. В
наше трудное время очень нелегко сохранить красоту своей
души, но Любовь Викторовне это удается. И мы тоже учимся
у нее человечности и отзывчивости.

СУХАНОВА
Ирина Анатольевна,
помощник воспитателя
детского сада № 45
Если определили ребенка в 3 группу детского
сада, то ему крупно повезло! Там работает помощник воспитателя — вторая
мама, Суханова Ирина
Анатольевна. Добрая,
внимательная, ласковая,
заботливая. Если ребенку
грустно, она всегда найдет
нужные слова. Одного обнимет, другого приласкает,
третьему расскажет потешку, песенку споет. В ее присутствии малыши забывают
свои печали и огорчения, а родители со спокойным сердцем
оставляют в садике своих детей. Сама Ирина Анатольевна
свои «ясельки» обожает и считает, что именно здесь она на
своем месте.
Педагоги любят и уважают Ирину Анатольевну за ее душевную теплоту, ответственность, исполнительность. Признательны ей за добросовестный и такой нужный всем нам
труд, за идеальный порядок. И пусть ее доброе сердце, словно
солнышко, никогда не перестанет излучать доброту.

окнах. Когда на них подуешь — узор
сразу исчезает! Чудеса!
Ваня Фарина, 6 лет, д/с №25
Меня удивляет то, что на Новый год
приходит Дед Мороз и Снегурочка.
Они дарят всем подарки. Как они
успевают ко всем, непонятно???..
Олег Оранов, 6 лет, д/с №25

ет, подарки всем готовит. Метель
волшебные песни поёт, а ветер дует
волшебным воздухом.
Настя Жданкова, 5 лет, д/с №25
Зимой необычные, волшебные снежинки!
Они несут людям письма от Деда Мороза.
Ветер сильно дует, у него колючие крылья.
А ещё удивительного — солнце-то зимой
спит.
Маша Нассонова, 5 лет, д/с №25

Всё волшебное! Дед Мороз колду-

Подведение итогов
или планы на будущее

Елена Васильевна БЕЛКИНА,
старший воспитатель детского сада №22
Алевтина Анатольевна ЦАПКОВА,
старший воспитатель детского сада №45

Ч

етвертый год в детских садах идет внедрение новой образовательной программы «Детский сад — Дом радости» Н.М.Крыловой. Педагогами накоплен ценный опыт
работы с детьми. Хочется поделиться своими находками и получить оценку коллег.

Уже стало доброй традицией участие педагогов в
работе ежегодной научнопрактической конференции
в Соликамском государственном педагогическом институте. Но проблема в том, что
в городе нет коллег, заинтересованных в реализации
программы.
Участие в сентябре этого
года в г. Омске во Всероссийской научно-практической
конференции стало результативным и полезным для нас.
Тема конференции «Управление качеством образования
в условиях инновационного внедрения программы и
технологии Н.М.Крыловой
«Детский сад — Дом радости»
объединила педагогов из разных регионов России: Алтайского края, Удмуртии, Урала,
Сибири, центральной части
России. Программа конференции включила не только
пленарное и секционные заседания для руководителей и
воспитателей, но и обзорную
экскурсию по городу, посещение детского сада, живое
непосредственное общение в
нерегламентированной деятельности. Мы имели возможность поделиться своим
опытом издательской деятельности, опытом работы
воспитателей по развитию
речи и воспитанию дружеских взаимоотношений. Наш
опыт был одобрен автором
программы Натальей Михайловной и специалистами,
работающими уже не первый
год по программе, что вселяет
в нас уверенность.
Вот мнение старших воспитателей Алевтины Анатольевны Цапковой и Нины
Витальевны Трифоновой о
поездке в Омск. «Красивый,
современный, молодой город.
Именно благодаря работе по
программе Н.М.Крыловой

у меня появилась возможность познакомиться с городами Санкт-Петербург, Омск,
Пермь. С особенностями,
условиями и приоритетами в
организации работы в разных
детских садах по программе»,
— рассказывает Алевтина
Анатольевна. «Опыт, который
я приобрела, участвуя в заседаниях секций, в общении с
коллегами из городов Тверь,
Пермь, Воткинск очень ценен
для меня. Постараюсь донести
его до воспитателей своего
детского сада» — рассказывает
Нина Витальевна.
Приятно поразила нас развивающая среда детского
сада, в котором мы были в
гостях. Вот образец для подражания! Вот к чему надо
стремиться! В общем, польза
от поездки неоценимая, хорошо, что у нас есть такие
возможности — посмотреть на
других и показать себя.
Участие в конференции
способствовало установлению
связей с Пермским краевым
методическим объединением
педагогов. И уже в ноябре мы
получили приглашение на заседание. Мы познакомились
с опытом работы педагогов
детского сада №100 города
Перми по теме «Вариативность конструирования из
настольного и напольного
конструктора», привезли ценный материал для воспитателей. Воспитатель детского
сада №22, Пузикова Ирина
Ивановна представила свой
опыт по теме «Формирование
дружеских взаимоотношений
детей в конструировании»,
получила высокую оценку
коллег.
Приятно осознавать, что
педагоги нашего учреждения
выходят на новый уровень,
что опыт воспитателей, наработанный за четыре года,
востребован. Но с волнением

ждем «сдачи первого экзамена»
— в этом году состоится первый
выпуск воспитанников по этой
программе. Какими они станут
первоклассниками? Они готовятся к ответственному этапу
в своей жизни и равняются на
выпускников, которые радуют
своими успехами в школе своих
воспитателей и родителей.
По мнению учителей школ
№№ 14, 15, гимназии №1
дети, пришедшие из детских
садов НДОУ «Соликамскбумпром» №№ 22, 25, 45
талантливы и каждый из
них по-своему уникален.
Выпускники детских садов
легко прошли адаптационный период, быстро вошли
в контакт с детьми и учителями, активно участвуют в
жизни класса. При подведении итогов мониторинга
готовности детей к школе,
выпускники наших садиков
показали уровень выполнения заданий выше среднего,
высокий уровень развития
звукопроизношения, развития фонематических процессов и сформированности
лексико-грамматической
стороны речи..
Надежда Анатольевна Усатых, учитель школы №15,
отмечает, что первоклассники с удовольствием занимаются математикой, легко
справляются с умными задачами, владеют прямым
и обратным счетом, знают
геометрические фигуры.,
умеют выполнять творческие
задания. Учителей гимназии
№1 радует то, что все перво-

классники умеют читать, а
это благоприятно сказывается на технике чтения и
овладении детьми письмом.
На уроках дети активны, любознательны, с хорошо развитым логическим мышлением,
любят рассуждать, сочинять,
фантазировать, выдумывать,
выражать свое отношение к
увиденному.
Мы очень рады успехам
своих детишек, надеемся что
первые выпускники по программе «Детский сад — Дом
радости» не только поддержат традиционно высокий
уровень выпускников наших
детских садов, а и преумножат
школьные достижения, а пока
у них есть все, о чем скучают
первоклассники и пишут в
своих благодарственных письмах воспитателям. «Я хотел бы
вернуться в детский сад для
того, чтобы играть в игрушки.
Еще мне нравилось в детском
саду, что можно было поспать
и давали много сладостей и
фруктов», «Мне запомнились
утренники, праздники — так
было весело!», «Я скучаю по
своей группе, особенно по
воспитателям. Я буду стараться учиться на 5», «Я всегда
буду помнить свой любимый
детский сад, мои первые шаги
во взрослую жизнь».
Успехов вам, первоклассники
будущие и настоящие!

Рецепты от мам и пап

Ульяна Сергеевна ВЯТКИНА,
родительница детского сада №45

Екатерина Клавдиевна СЫСОЕВА с сыном, Рашидовым Рустамом (5 лет),
родительница детского сада №25

«Клюквина» (мусс)
Из 1 стакана клюквы выжать сок. В оставшуюся кожуру
наливаем 3 стакана воды и процеживаем. В процеженный
рассол добавляем 0,5 стакана манки и чуть меньше 1 стакана сахара и на медленном огне кипятим 15 минут. Затем
добавляем ранее отжатый сок, остужаем и взбиваем, чтобы
объем увеличился в 2 раза, убираем ненадолго в холодильник. Быстро, вкусно, полезно! Приятного аппетита!

Торт «Пища богов»
2 яйца растереть со стаканом сахара, добавить 0,5 стакана
сметаны и 1,5 стакана муки. Всё перемешать. 0,5 чайной ложки
соды погасить уксусом. Еще раз хорошо перемешать и добавить
0,5 стакана грецких орехов. Выпекать одним коржом. Остудить,
разрезать на 2 части. Одну раскрошить. Крем: 350 грамм сливочного масла, банка сгущенного молока, 2 ложки какао. Хорошо
взбить. Первый слой торта намазать кремом, затем наложить
слой крошек, снова слой крема и т.д. Формировать холмом.
Готовый торт посыпать сверху тертым шоколадом.

3

2009 год — год Буйвола

страница
Корова живет дома. Она добрая,
хорошая. Корова дает молоко. Дети пьют
молоко, и зубки у них становятся белыебелые. И я пью молочко. А еще из молока
делают сметанку и йогурт.
Стас Мальцев, 4 года, д/с 22.
Корова — это животное. Она не кусается, а любит травку. А из травки получается белое молочко. У коровы большие,
большие круглые глаза! Она громко
мукает. И еще у нее есть рога. Если она
рассердится, то может и забодать.

Ваня Сакович, 4 года, д/с 22.
Коровы — это домашнее животное,
живут в деревне. Они дают молоко детям и своим телятам. Они едят травку.
Бодаются и могут лягнуть людей, если
их обидеть. Рога им нужны для того,
чтобы защищаться.
Белкин Дима, 5 лет, д/с 25

вымени даёт. Она зимой ест сено, а летом
свежую травку. Корова любит гулять на
свежем воздухе.
Мичков Тимофей, 5 лет, д/с 25
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Бык сильный, смелый, трудолюбивый. Я
хочу, чтобы во всех семьях было тепло,
много еды и мир. Чтобы Дед Мороз
принес всем много подарков.
Антон Байдерин, 6 лет, д/с № 45
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Корова в сарайке живет вместе с телёнком. Она ухаживает за ним: молочко, из

Зимние забавы
«Геометрический
снеговик»
Лепить обыкновенного снеговика вы, конечно, умеете. А
что если превратить это развлечение в урок геометрии?
Почему бы не попробовать
слепить не шары, а пирамиды
или даже параллелепипеды?
Вам потребуются: пластиковая бутылка с водой, лопатки, ведерки, кусок картона или клеенки.
Ход работы: Лопатками и
ведерками приносите снег
в большую кучу, пока не наберется достаточно большой
сугроб. Слегка полейте его
водой из бутылки. Скатайте
шар и при помощи лопаток
придайте ему форму пирамиды. Для второго и третьего
«яруса» фигурку лучше лепить на картонке или куске
клеенки (или на обычном
пакете из магазина), чтобы
потом было проще поднять
готовую фигуру на основание
снеговика.
«Снежная крепость»
Баталии в снежной крепости — забава старинная и
всеми любимая. А что, если
построить не просто ограждение из сугробов, а придать
ему форму изящного замка,
да еще и разукрасить его!
Вам потребуются: лопатки,
пульверизатор с водой, ведерки, гуашь или акварель,
толстые кисти.
Ход работы: Сгребайте лопатками и переносите ведерками снег, пока не получится
насыпь нужной высоты и длины. Опрыскайте ее водой из
пульверизатора (в воду можно
сразу добавить акварельную
краску, чтобы тонировать
снег). Придайте нужную форму: сформируйте зубцы крепости, сделайте окошки, выступы, пристройте декоративные
башенки. Толстыми кисточками разрисуйте крепость.
Можно нарисовать драконов
для устрашения противника,
повторять орнамент со стен
Нотр-Дама. Сфотографируйте
получившийся шедевр, прежде чем в нем развернется
настоящая битва. Выбирайте,
кто будет нападающим, а кто
защитником крепости. Главное — запасайтесь снежками
и хорошим настроением.
«Ледовые
скульптуры»
Для этой работы на улице
должно быть не менее минус
5-7 градусов, иначе скульптуры будут быстро таять.
Вам потребуются: пластиковые бутылки, ножницы,
острый ножик, несколько
пластиковых стаканчиков,

Елена Анатольевна ЩЕГОЛЕВА,
логопед детского сада № 22

К

ак здорово зимой скатиться с горки на санках, пойти всей семьей на каток или
устроить настоящий зимний пикник в лесу. А еще можно придумать увлекательные занятия со снегом и льдом.

пластиковых ложек и ножей,
краски, кисточки, термос с
теплой водой.
Ход работы: В пластиковые
бутылки налейте воду и положите их в морозилку на ночь.
Не забудьте, что нельзя наливать полную бутылку, ведь при
переходе из одного состояния в
другое вода будет увеличиваться
в объеме. Когда вода застынет,
слегка облейте бутылки теплой
водой, чтобы пластик «отклеился» от льда. Откройте крышку и
ножиком надрежьте горлышко.
Ножницами разрежьте бутылку
до основания и снимите ее с
застывшего льда. Начинайте
«художественную резку», например, с простой матрешки.
В стаканчик налейте немного
теплой воды, окуните в нее пластиковый нож и им оплавляйте
лишний лед: сначала наметьте,
где у матрешки будет шея, потом придайте округлую форму
голове и бокам. Красками прорисуйте лицо, сарафан и платочек. Вы можете придумывать
свои простые фигуры.
«Разноцветные
льдинки»
Вам потребуются: Пластмассовые или металлические

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
НЕЙЖМАКОВА
Марина
Владимировна,
помощник воспитателя
детского сада № 45
Марина Владимировна
профессионал своего дела.
Она содержит все в образцовом порядке, заходя в
группу, всегда ощущаешь
свежесть и необыкновенную чистоту. Здесь всегда уютно и красиво. Это
скромная женщина — настоящая хозяйка, добрая
и заботливая. Малыши
доверяют ей свои секреты,
рассказывают о сокровенных мечтах и желаниях.
А педагоги детского сада сочинили в честь Марины Владимировны строки:
Утром маленький народ с нетерпеньем няню ждет.
Всем она помочь готова, понимает с полуслова,
Как утешить, приласкать, слово доброе сказать
Приобнимет, прикоснется — и ребенок улыбнется!
Разъяснит и все покажет, пожурит, но не накажет,
Няня — лучший друг детей, хорошо ребяткам с ней.

формочки для игры с песком,
акварельные краски, тесемки
или шнурки для петелек длиной 10-15 см.
Ход работы: Подкрасьте
вместе с ребенком воду красками, налейте ее в формочки, положите оба конца
петельки в воду, поставьте
формочки в холодильник.
Такими фигурками можно
украсить елку, украсить сугроб. Можно поиграть с ребенком на улице: выложите
узор, постройте разноцветную дорожку, спрячьте однудве льдинки, поменяйте их
местами и спросите: «Какой
льдинки не стало? Что изменилось?»
«Дед Мороз»
Тот, у кого красный колпачок — Дед Мороз. Все идут
за Дедом Морозом и приговаривают:
Дед Мороз, Дед Мороз через
дуб перерос. Через дуб перерос,
прикатил подарков воз: морозы
трескучие, снега сыпучие,
ветры завьюжные, метели
дружные. Холод-стужу напустил, на реке мост намостил.
После этих слов все разбегаются, а Дед Мороз их

ловит. До кого дотронется,
тот считается замороженным — стоит неподвижно.
Другие участники могут его
разморозить: они бросают
замороженному «снежок»,
а тот, поймав его, должен
попасть в Деда Мороза, который старается увернуться.
С самыми маленькими
можно поиграть в игру «Отгадай, что в мешочке».
Вам потребуются: небольшой красивый непрозрачный мешочек, несколько
предметов зимней тематики.
Ход игры: Ведущий предлагает каждому участнику выбрать предмет в мешочке на
ощупь, назвать его, потом достать и проверить, правильно
ли он отгадал. Если ребенку
3-4 года, то сначала рассмотрите вместе с ребенком
предметы, а потом сложите
их в мешочек. Выигрывает
тот, кто правильно и больше
всех отгадал предметов.
«Змейка»
Все участники берутся за руки
и преодолевают препятствия,
чтобы дойти до волшебного
колокольчика. Самый первый
ведет участников на снежный
вал, потом под дугой, потом по
следам животных, потом по скамейке. Если змейка порвется, то
придется начинать все сначала.
«Кто больше»
Ведущий устраивает снегопад — подбрасывает вверх
целую кучу бумажных снежинок. По сигналу игроки
начинают собирать их. Выигрывает тот, у кого снежинок
окажется больше.
Желаем Вам приятных прогулок и радости!

КОРЯКИНА
Наталья Геннадьевна,
помощник воспитателя
детского сада № 25
Наталья Геннадьевна
заняла 2 место в конкурсе
профессионального мастерства «Ступени успеха», работает в НДОУ 16
лет. Работает с трепетностью, упорством и пониманием. Приходя утром
в группу, дети первым делом спешат ей навстречу,
чтобы поделиться главными событиями своей
жизни. Коллеги отмечают
не только её способность обеспечивать в группе чистоту
и порядок, но и артистизм, активность. Наталья Геннадьевна вместе с воспитателем участвует во всех делах
ребят. Каждый ребёнок уверен, что она всегда придёт
на помощь и окажет поддержку. Мастерица на все руки.
Участник всех творческих дел детского сада. Родители
каждое утро спокойно отдают своих малышей «под крыло»
Наталье Геннадьевне.

ВОЕВОДИНА
Ирина Оскаровна,
помощник воспитателя
детского сада № 25
Ирина Оскаровна работает в детском саду 7
лет. Группа блестит от
чистоты и порядка. Всё
это благодаря её умелым
рукам. Воспитателям помогает готовиться к занятиям, участвует в их
проведении. При каждой
встрече дети с радостью
бегут к ней, наперебой
спешат поделиться самым
сокровенным, рассказать последние детские новости. Она
с материнской любовью и нежностью относится к детям.
Они в группе — маленькие хозяева, всегда заняты полезным
делом. Ирина Оскаровна приветливая, отзывчивая. Скромная, терпеливая и трудолюбивая женщина. Улыбка не сходит
с ее лица весь день, наверное, поэтому к ней тянутся люди.
Её ценят коллеги, уважают родители, любят дети. Не даром
на первом этапе конкурса Ирина Оскаровна получила приз
зрительских симпатий.

4

О ёлочке...

страница
Жила-была елочка. Она выросла в
лесу. Возле этой елочки стали твориться чудеса. Звери водили хоровод,
а птицы на елочке весело танцевали
как будто огоньки. И вдруг, откуда ни
возьмись, вышел добрый Дед Мороз
и всем, всем подарил подарки. Все
были очень рады.
Дима Красильников, 6 лет, д/с 22
Однажды ребята вылепили снеговика
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Владимир Михайлович ЖУРАВЛЕВ, с дочерью Алёной, 3 года,
детский сад №25

Семья Саддаровых,
родители детского сада №45
Новый год — семейный праздник. В нашей семье принято встречать Новый год дома, у елки, вокруг которой
собирается семейный круг — от бабушек и дедушек до
самых маленьких детей. Существует огромное количество
разнообразных новогодних примет, традиций и обычаев.
Мы соблюдаем некоторые новогодние обычаи, которые
приносят огромное удовольствие. Например, наряжаем
елку, украшаем комнаты мишурой, гирляндами и игрушками
вместе с детьми. Накануне Нового года дети пишут записки
Деду Морозу, загадывая желания, и кладут их в холодное
место (морозильную камеру). Они верят, что ночью придет
Дед Мороз, заберет записки и в Новый год исполнит их загаданные желания.
Мы стараемся привлечь удачу в Новом году, также прислушиваясь к восточным гороскопам. По восточному календарю
наступающий 2009 год — год быка. В связи с этим есть несколько
рекомендаций по встрече нового года. Основным требованием
является использование предметов ручной работы, а также, изготовленных из натуральных материалов. Так на праздник лучше
одеть хлопковые, льняные одежды, к ним можно подобрать
украшения из дерева, глины, а также из металла, драгоценных и
полудрагоценные камней. Желательно использовать украшения
из одного материала.
Помещения украсьте веточками елки, камешками, ракушками. Стол поставьте на середину комнаты, накройте скатертью из натурального материала. По возможности используйте
деревянную посуду. На стол также поставьте свечи — желтые
или золотые, серебряные, голубые, пурпурные или сиреневые. На середину стола поставьте фрукты, овощи или блюда
из зерновых. Старайтесь приготовить побольше еды, но не
перестарайтесь, тогда весь следующей год в вашей семье
будет благополучие и достаток. Постарайтесь провести этот
праздник в кругу семьи или с близкими людьми. Пожелайте
друг другу удачи в наступающем году, подарите подарки.
Постарайтесь забыть о проблемах старого года и будьте
открыты для нового периода вашей жизни.
Нам кажется, что любое животное — символ года, радо
пышному обеду, и мы каждый год стараемся накрываем
праздничный стол, наряжаемся в праздничные костюмы,
слушаем речь президента, ждем боя курантов и загадываем
желания, пьем шампанское, дарим друг другу подарки и
желаем всего самого наилучшего. Ведь Новогодняя ночь —
время чудес и исполнения желаний.
Ночью выходим гулять на улицу, катаемся на санях и ледяных горках. Ну и, конечно же, фейерверк, какой же Новый
год без него? С праздником всех и веселого Нового года!

купит нам с мамой из магазина елку.
Она будет средняя. Мы её поставим
дома на пол. Украшать её будем всей
семьёй: с папой, с мамой, с бабушкой.
Мы её украсим шариками, сосульками,
гирляндой, снежинками. У нас получится ёлка красивая и к нам придет
Дед Мороз.
Пономарёва Даша, 5 лет, д/с 25

Как сохранить здоровье
детей в праздники

Семейные традиции
встречи Нового года
Скоро будет Новый год, все об этом знают!
Год прошел, настала осень, а за нею и зима.
Кто-то с неба снега бросил на деревья и дома.
Всё покрыто белым пледом, мы играем на снегу.
Далеко еще до лета — оно будет где-то, где-то,
Где-то в будущем году.
Всё кругом нарядное — ёлочки моргают:
Скоро будет Новый год, все об этом знают!
Папа наш пошел за ёлкой, но не в лес, а в магазин.
Ведь в лесу гуляют волки, а отец у нас один!
Ёлку ставим, наряжаем, хоровод вокруг ведём.
Ну а завтра, точно знаем, здесь подарочек найдём.
Мы с братишкой очень сильно любим этот Новый год,
Потому что нам стабильно Дед Мороз подарки шлёт.
Только мне совсем не ясно для чего и почему
Ёлку папа убирает, что не нравится ему?!
Ведь и летом, и весною добрый Дедушка Мороз,
Если б ёлочка стояла, под неё подарки нёс.

и пошли домой. Вдруг снеговик ожил
и пошел отправлять письмо Деду Морозу. В письме он просил, чтобы Дед
Мороз привез ребятам елку пушистую,
высокую. Подошел праздник и Дед
Мороз поставил на улице елку. Когда
ребята вышли во двор, то увидели
красивую елку. А снеговик стоял
рядом и радовался, что позаботился
о ребятах.
Богдан Хомович, 6 лет, д/с 22
Скоро наступит Новый год. Папа

Елена Владимировна НАЙДАНОВА,
старшая медсестра детского сада №25

Д

етям дошкольного возраста свойственна не только высокая двигательная активность, они к тому же очень впечатлительны и эмоциональны. Положительные эмоции
благотворно влияют на общее развитие ребенка и состояние его
здоровья. Поэтому очень важно поддерживать у него хорошее настроение, создавать ситуации, когда он может чему-то радоваться,
чем-то восхищаться. Яркие впечатления и большую радость детям
раннего и дошкольного возраста доставляют праздники. А какой
праздник обходится без праздничного стола?..

Здесь и салаты, и жаркое,
и заливное, и копчености, и
солености, и грибочки, и разнообразная рыба — все хочется попробовать. Но, к сожалению, часто такие пиршества
оканчиваются для ребенка
плачевно — могут появиться
и тошнота, и расстройство
стула, и боли в животе. А все
потому, что родители иногда
переоценивают пищевые возможности ребенка, предлагают ему блюда со своего стола,
в том числе и излишне острые,
пряные, жирные.
Вместе с тем для ребенка
не так уж сложно приготовить специальное праздничное блюдо (или несколько
блюд) с учетом его возраста
и состояния здоровья. Дошкольнику не нужны высококалорийные, жирные или
излишне сладкие блюда. Для
него гораздо важнее, чтобы
они были необычными и
красиво оформленными.
Поэтому украсьте стол забавными зверюшками из са-

Д

лата, «колбасными» ежиками,
рожицами из основного блюда с гарниром. Необычная
фигурная нарезка овощей и
фруктов, макаронные изделия
различной формы, несколько
линий, кораблик или цветочек, нарисованные на горке
пюре, смешная рожица или
надпись из соуса (разрешенного для детского питания),
— все это позволяет не только
украсить блюда, но и подарить
детям положительные эмоции
радости, удивления. При этом
не создавайте себе иллюзий:
добрая часть гарнира может
остаться в тарелке, — очень
важно заранее настроить себя
на философский лад. В качестве питья предпочтительнее
морс или компот, в крайнем
случае, столовая минеральная
вода. Ни в коем случае ребенку
нельзя пробовать напитки, содержащие хотя бы небольшое
количество алкоголя.
Заметим, что отношение
к деликатесам у ребенка и
взрослого совершенно разное.

Для детей деликатес — это
мороженое, шоколад, любимая жевательная резинка,
фруктовый сок, и они часто
никакого интереса не проявляют к таким признанным
взрослыми деликатесам, как
черная икра, редкая рыба,
дорогие французские сыры
и т.п. Не переносите свои
вкусы и пристрастия на детей,
предоставьте им оставаться
самими собой. Собственно,
почему именно угощение
должно быть ведущим атрибутом торжества?
Для ребенка праздник состоит не в богатом столе, а
в необычности атмосферы
— множество новых лиц,
новая обстановка, музыка,
взрослые разговоры. Что есть
за праздничным столом — для
малыша не так уж и важно.
Атмосферу праздника можно
создать с помощью особого
убранства помещения. Для
этого пригодятся воздушные
шары, бумажные гирлянды, цветы. Предложите гостям и ребятам надеть яркие
колпачки, маски, смешные
носы, карнавальные костюмы. Чтобы дети могли весело
провести время, подготовьте
для них забавные конкурсы и
викторины, соответствующие
их уровню развития. Наполните программу музыкой,
танцами, пением.
А завершающим аккордом
шумного празднества пусть

будет легкий десерт. Ограничьтесь одним видом десерта, им может стать мороженое
с ягодами.
И, напоследок, один совет:
даже если вы имеете материальные возможности, не
закармливайте ребенка деликатесами. Чаще интересуйтесь,
что хочется съесть самому
малышу. Простая пища —
картошка, капуста, морковь,
свекла, помидоры, огурцы,
лук и чеснок, манная, гречневая, рисовая, пшенная и
овсяная каши, творог и простокваша, нежирное мясо и
рыба — вполне достаточный
набор, чтобы сделать меню
разнообразным, блюда вкусными, а пищу полноценной
и здоровой. Выращенные в
средней полосе, все эти продукты обычно не содержат
опасных аллергенов и дают
ребенку столько сил и энергии,
сколько требует его организм
для нормального роста и развития. Никогда не заставляйте
ребенка есть те блюда, которые
он не любит. Желания малыша
— инстинктивное проявление
потребностей его растущего и
развивающегося организма.
Уважайте пищевые предпочтения вашего ребенка. И легкого
Вам Нового года!

Рецепты от мам и пап

арить подарки — это одно, а дарить подарки на Новый
Год — совсем другое! В ожидании Нового Года все ждут
чудес, сюрпризов и необычностей. Хотите знать, как без
особых потерь для здоровья удивить и порадовать своих близких?
От вас нужно: немного терпения, хорошего настроения и веселой
фантазии.

Ольга Романовна УШКОВА,
воспитатель д/с №25
Сосиски
в сушках
Самое главное — чтобы
отверстия в сушках совпадали по размеру с толщиной
сосисок. Сушки нужны несладкие, в идеале сушки к
пиву. Прикиньте, сколько
сушек Вам понадобится, и
сложите их в глубокую емкость. У меня на каждую сосиску ушло по 6 сушек, всего
10 сосисок, почти вся пачка.
Сушки замочить в подсо-

ленном молоке (примерно
1 /2 литра), чтобы немного
размякли. Время не пишу,
все зависит от сушек.
Когда сушки достаточно
размокнут, необходимо одеть
их на сосиски, предварительно каждую сосиску слегка
смазать горчицей. Края сосисок должны выглядывать, так
как при тепловой обработке
они немного уменьшатся в
длину.
Уложить этих гусениц в
огнеупорную форму. Я ее
смазала растительным маслом
(слегка).
Посыпать тертым сыром
(сыр твердый) и в духовку до
зарумянивания сыра. Температура и время зависят от
Вашей духовки.
Когда сыр хорошо зарумянится, сушки будут с хрустящей корочкой, но мягкие и
нежные внутри. Если такие
сосиски подать с гарниром,
получится сытный ужин. А
если без гарнира, то можно и
на завтрак. Выбирайте сами.

При подаче можно капнуть
кетчупом.
Получается очень вкусно!
Галина Анатольевна
УШАКОВА, родительница
д/с №45
«Остров
сокровищ»
Куриное филе отбить, посолить, поперчить, смазать
майонезом.
Бананы порезать тонкими кружками и уложить
по всему отбитому филе
сверху посыпать твёрдым
сыром (на крупной тёрке)
Запекать при t° 180°-200°
пока сыр не расплавится.
Гарнир — картофель, жаренный или фри. Подавать:
Листья салата уложить на
тарелку сверху положить
картофель (какой сделали),
готовое куриное филе и
украсить зеленью. На подгарнировку можно подать
свежий помидор, нарезанный дольками.
Игорь Викторович БОГДАНОВ, столяр-плотник д/с 22
Бутербродный торт
«Розы на снегу»

1. Круглый пшеничный
хлеб разрезать хлеб на 2 пласта, толщиной 2 см.
2. Нижний пласт намазать
икорным маслом (100 грамм)
и майонезом.
3. Накрыть верхним пластом хлеба.
4. Верхний пласт намазать
плавленым сыром.
5. Разрезать получившийся
пирог на 8 частей.
6. Из соленого филе лосося сделать розы и украсить
петрушкой и розами бутербродный торт.
Приятного
аппетита!

5

О варежке...

страница
Это варежка. Она чистая, красивая.
У варежки есть манжетка, и пальчик
живет в домике. Ветер не дует. У
моей варежки тоже есть манжеточка.
Варежка маленькая и рука маленькая.
Удобно варежкой брать за ручку маму,
лопатку.
Даша Гейнц, 4 года, д/с 22
Жила-была варежка. Мальчик положил
ее сушить на батарею, пришел, а варежки нет. Он заглянул в шкаф, а она

лежит на верхней полке. Наверное,
это Дед Мороз пошутил, — подумал
мальчик.
Илья Бесхмельнов, 6 лет, д/с 22
Я люблю носить варежки. Моим пальчикам в них тепло и уютно, потому что
в нутрии моих рукавичек мех. Однажды
мне мама с папой подарили рукавички,
а в них меня ждал сюрприз — полные
рукавицы конфет.
Вика Дегтянникова, 5 лет, д/с № 45

Моим ручкам очень тепло в рукавичках. Они у меня теплые, мягкие
и пушистые. В них мои ладошки не
замерзнут.
Я брал свою рукавичку, рассказывал
и показывал мамочке сказку про рукавичку, а мама мне хлопала в ладоши.
Алиев Тимур, 5 лет, д/с № 45
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«Советы по секрету»

КОТЕЛЬНИКОВА
Ирина Александровна,
педагогпсихолог высшей
квалификационной
категории

Сегодня еще существуют разнообразные
мифы по отношению к личности психолога: «Он
все про нас знает…», «Психолог — это почти
психиатр. А что, мой ребенок ненормальный?»
или «Психолог успешный, жизнерадостный.
У него все ОК!». Думаю, что и вы, уважаемые
читатели, сможете продолжить этот список…
Как правило, такое мнение рождается от недостаточной осведомленности о деятельности
специалиста. Любой специалист — это, прежде
всего, человек.
Получив специальность педагог-психолог,
пришла работать в детский сад. Чем занимается такой специалист в детском саду? Способствует сохранению и укреплению психологического здоровья детей и сотрудников, оказывает
помощь детям и взрослым в решении различных жизненных задач. В этой работе мне важно
помочь взрослому «встретиться» с ребенком,
понять его душевную организацию и принять
его как неповторимую индивидуальность.
Педагогом-психологом работаю пять лет и
не перестаю открывать для себя новые горизонты профессионального развития. Особую
благодарность выражаю коллективу детского
сада № 3 за благодатные условия моего ста-

новления, помощь в профессиональном росте
и душевную поддержку.
С октября 2008 года работою в НДОУ
«ЦРР «Соликамскбумпром» педагогомпсихологом, о чем говорю с гордостью.
Выбор мотивирован стремлением совершенствовать профессионализм и расширять
границы собственных возможностей. Для
этого в НДОУ созданы все необходимые
условия.
Вам, уважаемые родители, благодарна за
то, что читаете эту газету, интересуетесь жизнью детских садов, следовательно, и жизнью
своих детей.
Приглашаю родителей и всех заинтересованных людей к сотрудничеству — обсуждению
интересующих вопросов развития и воспитания ваших детей, исследованию собственной
личности и расширению своих возможностей.
Время для встреч: среда с 17 до 19 часов или по
договоренности, детский сад №25 второй этаж.
А так же, в детских садах НДОУ функционирует
ящик вопросов и ответов, которым вы можете
воспользоваться, чтобы задать интересующий
вопрос.

Рецепт счастья - увлечение жизнью!

А

ромат хвои, мандаринов и пряностей, оливье в хрустальной салатнице, хлопушки и разноцветный серпантин...
Новый год — праздник родом из детства, самый волшебный,
самый любимый… и самый долгоиграющий российский праздник.
Уважаемые родители, близкие и друзья, ни финансовый кризис,
ни капризы природы, не помешают нам больше времени уделить
своим детям, забыв горести уроков, отставив недовольство поведением. Разрешите рекомендовать главных Ваших помощников
в этом деле Любовь к детям, Терпение, Наблюдательность.

Каждый ребенок — будущий
взрослый, и каждый взрослый
— в прошлом ребенок. А еще это
два близких, родных человека. И
настолько различных... Почему
порой бывает так трудно понять
друг друга?
Одним из основных противоречий, стоящих великой китайской
стеной на пути взаимопонимания
ребенка и родителя, является то,
что взрослые нацелены в своих
повседневных делах на результат:
помыть посуду, навести чистоту,
уложить спать ребенка, а потом самому отдохнуть... Большую часть
из того, что делает родитель, он не
очень-то и хочет делать. Действия
взрослого часто формальны, «на
автомате», а мыслями он там, где
бы хотел сейчас быть: лежать с
книжкой или, может, загорать на
пляже. Ребенок же ориентирован
в основном на процесс. Он делает
что-то ради непосредственных, текущих ощущений (что, впрочем,
не исключает важности и самого
результата). Например, задавая
маме вопрос «Почему люди не
летают?» ему важно увидеть ее
взгляд, почувствовать ее включенность в общение, насладиться совместным присутствием
в контакте, ну и как результат,
услышать ответ на вопрос.
Детям присущ иной уровень
комфорта, чем взрослым: они
хотят получать больше удовлетворения и внимания. Ребенок
хочет быть счастливым и готов
бороться за это право. Однако
для ребенка это становится целой
проблемой… Ведь мы, взрослые,
предлагаем псевдообщение. Отсюда причины надоедливости и
навязчивости ребенка, поскольку, не удовлетворившись, он вынужден снова и снова обращаться
к родителю (а больше ведь и не

к кому).
Нам так сложно понять детей!
Это от того, что понимать их особо и не надо — их надо любить и...
уважать их свободу. Нас никогда
не учили тому, как быть счастливыми. В
школе нет
такой дисциплины,
и в институте ее тоже
нет. О чем
думает
взрослый?
Как заработать денег,
как быть
успешным,
красивым...
а дети не
думают —
они просто
есть и... они
счастливы.
Посмотрите на своего
малыша —
ОН может
вам коечто открыть. «Мама, поиграй со
мной!» — приглашает он вас в свой
мир, мир незамысловатого счастья
и естественной радости. Просто
примите приглашение и позвольте малышу быть вам другом.
Ребенку не так важно, во что
играть, поскольку игра — это его отношение к миру и он играет во весь
мир. И ребенку надо, чтобы взрослый,когдаобщаетсясним,общался
наегоязыке—языкевлюбленности
в жизнь, языке увлеченности тем,
что делаешь сейчас, и увлеченности
тем, с кем общаешься.
Играйте с малышом в такую
игру. Вы — экскурсовод, ребенок — новичок на нашей планете, который прилетел к нам,

чтобы разобраться, как устроен
наш мир, и от вас зависит, поймет ли он, что тут происходит
(что вообще-то так и есть). Рассказывайте о том, что видите,
давайте ему исчерпывающую
информацию. В такие моменты
он прекрасно понимает, что вы
в нем заинтересованы, слушает
мелодию вашей речи и изучает
нюансы интонаций, различает
оттенки вашего отношения к
тому, о чем вы говорите, и радостно подмечает знакомые слова.
К сожалению, мы часто относимся к ребенку как к объекту, из
которого нужно «слепить» человека. Это наше
очередное
дело. А он и
есть человек
со своими
чувствами,
желаниями,
и прекрасно
знает, что
ему нужно
в данный
момент для
развития.
Он не будет
заниматься
наскучившим ему делом, потому
что пока еще
развиваться
и познавать
мир для него
важнее, чем
быть просто
удобным для вас. Он хочет познавать мир в его полноте. Он хочет
иметь право на собственный опыт
и на ошибку. Он хочет участвовать
в делах взрослых и быть с ними на
равных. Он хочет быть счастливым... вместе с родителями.
Учитесь у ребенка. Ребенок
практически всегда находится в
состоянии удовлетворения. Он
владеет естественной для всего
животного мира способностью
быть счастливым. Он слишком
недвусмысленно демонстрирует
свою связь с миром природы —
первобытно-радостно получая явное удовольствие от игры по уши в
земле, чумазый и довольный. Это
сравнимо с раскопками архео-

логов — работа у них такая. Так
вот и у детей работа — изучение
свойств объектов окружающего
мира. Взрослый возмущен: «Я
сделаю из тебя человека!» — заявляет он. А ведь современные
исследователи детства пришли к
выводу: все, что делает ребенок,
подчинено точнейшей логике его
развития, заложенной в нем еще в
утробе матери, и несет глубинный
смысл. Попытка переделать эту
логику ведет к различным душевным травмам.
Малыш, как и все люди, имеет
право на свое мнение, на свое
собственное место в жизни, и у
него равные права с нами, такими
высокими и сильными. Говорите
себе: «Я уважаю право мoeгo
ребенка на собственную жизнь
и на собственный опыт», «Я уважаю личность мoeгo ребенка и
eгo право быть таким, какой он
есть, хотя иногда и неудобным
для меня», «Мой ребенок умный
и самостоятельный», «Мой ребенок очень мудрый и сам знает,
чего хочет и что ему нужно для
счастья», «У меня и мoeгo ребенка
равные права». Если это не так, вы
становитесь в позицию «главный
— подчиненный». Иногда это
необходимо, но, если происходит
часто, взаимное удовольствие от
общения сводится к минимуму.
Если у вас трудный период в
отношениях с ребенком и вам
это порядком надоело, спросите
себя: каких отношений вы хотите?
Это не формальный вопрос: вам
необходимо знать, на что себя настраивать. И, определившись со
своими желаниями, говорите себе
вслух: «Я хочу, чтобы мой ребенок
был мне другом», «Я хочу, чтобы
между нами было взаимопонимание», «Я хочу, чтобы МЫ уважали
друг друга» (отношения — это
вceгдa то, что стоит между вами
и ребенком, оно ваше общее
с ним произведение, поэтому
ответственны и вы и он). Повторяйте это всякий раз, когда
зaмeтите, что далеки от идеала.
Счастливое детство — это самое главное наследство, которое
мы оставляем своему ребенку.

Открытия
наблюдательного папы
Ирина Александровна КОТЕЛЬНИКОВА,
педагог-психолог
Наблюдательность — особое качество, без которого трудно бывает
правильно использовать и любовь и терпение. Наблюдательность помогает заметить детскую усталость или плохое самочувствие, близость слез,
потребность в поддержке. Она нам подсказывает, что у ребенка вызывает
гнев, а что — страх.
Один папа рассказывал, что когда его ребенок стал ходить в детский
сад, то вечерами в доме складывалась постоянно такая ситуация, в которой он просто не мог не расплакаться. То мальчика обижали, то он больно
ушибся, то обещала, но не смогла приехать бабушка. «Мне стало казаться,
— рассказывал папа, — что он словно нарочно ищет повод для слез. Я сам
себе не верил, но было такое ощущение, что он даже падает... нарочно.
Казалось, слезы приносят ему облегчение, как бы «разгружают», и, отплакавшись, он становится таким, каким мы знали его раньше: спокойным,
улыбчивым мальчиком.
Первое время мы с женой пытались говорить ему что-то такое обычное:
ты же мужчина, что ты ревешь по пустякам. Каприз перерастал в истерику,
успокоить сына было уже трудно. Тогда я решил поступить по-другому, —
продолжал папа. — Я стал рассказывать ему всякие печальные истории.
Обычно героем их был какой-нибудь «бедный мальчик», наверное, самый
несчастный на свете, с ним происходили сплошные неприятности. И время
от времени я спрашивал сынишку: «Правда, он очень несчастный?» И один
раз он вдруг выкрикнул мне в лицо: «А я еще гораздо, гораздо несчастнее!»
Тогда мы с ним обнялись и начали причитать хором: ах, какой я бедный, ах,
какой я несчастный! Становилось смешно. И то, что должно было закончиться слезами, кончилось смехом. Конечно, столь же очистительным. А к
сказке мы вместе с ним придумали хороший конец...»
В этом непридуманном эпизоде хотелось бы обратить ваше внимание на несколько вполне научных открытий, которые интуитивно сделал
наблюдательный папа.
Первое открытие — открытие роли слез. Разве мы не знаем, что, когда
у человека горе, ему становится легче, если он выплачется. Мы говорим
«выплакаться» и подразумеваем, что нечто тяжелое, неприятное (наши
огорчения) таким образом могут быть «изгнаны». Приставка «вы» (вылить,
выбросить) говорит о том, что «нечто» убирается, изгоняется.
Возвращаясь к нашему папе, хочется обратить внимание на то, что,
попробовав экспериментировать с шаблонным «Что же ты плачешь, ты же
мужчина!» — он быстро от него отказался. Вместо того чтобы, как это делают
многие родители, разочароваться в достоинствах своего ребенка, счесть
его «немужественным» и тем самым увеличить стрессовость ситуации, у
него хватило гибкости отказаться от педагогического штампа и поискать
такой способ освобождения накопившегося нервного напряжения, который бы не ронял достоинства ребенка, а признавал в то же время за ним
право на негативные эмоции, право быть расстроенным, сердитым, «очень
бедным», несчастным (которое есть у каждого взрослого).
Второе психологическое открытие, которое сделал этот папа, — открытие роли смеха. Аристотелевское понятие катарсиса, то есть кульминации эмоций, при котором происходит очищение человеческой души,
применялось им в первую очередь к тем чувствам, которые вызываются у
зрителей высокой трагедией.
Смех в определенных случаях может стать как бы заменителем слез,
выполнить подобные функции.
У психологов есть специальное обозначение этого явления: «отреагировать» наши негативные эмоции, то есть каким-то образом «выбросить»,
«высвободить» их, иначе мы рискуем быть как бы «разорванными» изнутри,
как котел с кипящей водой, у которого нет выхода для пара (есть даже такое
выражение «выпустить пар»). Если накопленные чувства недовольства,
злости, общего напряжения выливаются в прямой форме, на первый попавшийся объект, то это так называемое «прямое отреагирование». Таким
же «прямым отреагированием» можно назвать слезы. Однако, чем выше
культура человека, тем более он склонен к одному из наиболее косвенных
способов «отреагирования» негативных переживаний — юмору (а иногда
иронии или даже сарказму). Именно этому способу и стал учить наблюдательный папа своего ребенка: не отказываться от своих отрицательных
эмоций, не подавлять их, «загоняя» внутрь, а «излить» в наиболее безболезненной для чувства собственного достоинства и наиболее безобидной
для окружающих форме.
Нам бы хотелось на этом примере показать большую роль родителей
в их понимании (или непонимании) «мира ребенка», его чувств, в оказании
помощи ребенку в трудные периоды его жизни. Родители, которые дают
себе труд доброжелательно наблюдать, воздерживаясь от оценок, быстро
учатся помогать ребенку снимать излишнее напряженнее, учат его навыкам
культурного поведения (не смешивайте с обучением хорошим манерам).
Что же такое культурные способы «отреагирования» негативных
эмоций?
Они строятся по типу «если тебе хочется злиться, то в этом нет ничего
дурного, но постарайся вести себя так, чтобы мы не обиделись». Есть много
способов помочь ребенку в приемлемой форме выразить злость, страх,
беспокойство, обиду и справиться с ними. Иногда достаточно просто и прямо обратиться к нему: «Я вижу, ты расстроен…». Иногда можно сослаться на
собственный опыт «переживания» подобных состояний: «Когда я так сильно
боюсь, я...» Полезно бывает вывести ребенка к шутливому (но не обидному)
отстраненному взгляду на свое состояние: «Давай вместе покричим и потопаем ногами, я тоже сегодня зол! А кто сильнее стукнет по этой кастрюле?».
Хорошим способом игрового отреагирования внутреннего напряжения
является предложение ребенку цветными карандашами нарисовать свое
настроение («свою злость», «свой страх», «грусть»), а потом дорисовать его
до «смешного» или порвать на мелкие кусочки.
И в заключение…Уважаемые Папы и Мамы! Коль в нашей жизни
нервных перегрузок избежать совсем невозможно, давайте будем внимательней относиться к себе и своим детям. Счастливое детство — это самое
главное наследство, которое мы оставляем своему ребенку.
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Покормите птиц зимой!

страница
Дети и родители детских садов НДОУ
приняли активное участие в городском
конкурсе кормушек для птиц. Птичьи
столовые были представлены из самых
разных материалов. Продолжайте
придумывать и воплощать в жизнь свои
замыслы. Повесьте кормушки на своих
групповых участках или во дворе своего
дома. Главное, чтобы она была хорошо
прикреплена и оставалась неподвижной, чтобы висела не очень низко и
следите за тем, чтобы птиц там всегда
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дравствуйте, наши юные читатели. Приглашаем вас в новогоднюю мастерскую. Лучшие новогоднее игрушки, выполненные
вами или с родителями, украсят зеленую красавицу - елку в ДК
«Бумажник».
А также предлагаем вам сказочный кроссворд и новогодний сканворд.

ждало угощение.
Давайте позаботимся о птицах зимой.

летают воробушки, синицы, гульки.
Маша Ваулина, 3 года, д/с №25

Мы заботимся о птицах, чтобы зимой
они не умерли. Им холодно и голодно
зимой, поэтому мы в кормушку насыпаем семечки, для синичек положим
сало, для снегирей — рябинку.
Ирина Ерогова, 5 лет, д/с №25
Птиц надо кормить, потому что есть
хотят. Нету зернышек, потому что
снега много. К нам на кормушку при-

Уважаемые мамы и папы, дети ждут чудес, особенно в новогодний
праздник, так постарайтесь этот семейный праздник сделать веселым,
загадочным и запоминающимся. Чтобы ваш малыш радостно встретил
Новый год, ощутил особую доброту и волшебство этого праздника, наряжайте елку вместе с ним — это уже начало праздника.

Новогодние подарки своими руками
Бумажная корзиночка

Порядок изготовления:
1. Из бумаги вырежьте два квадрата разного цвета (рис. а). Размеры квадратов: 7 х 7 см.
2. Сложите квадраты пополам и надрежьте как показано на рисунке (рис. б).
3. Затем положите квадраты друг против друга (рис. в) и надрезанные полоски взаимно
переплетите и склейте. Получатся сердечки, к которым в качестве ушка нужно приклеить
еще узкую полоску бумаги или кусочек цветного дождика (рис. г).
Желаем Вам успехов!

Кроссворд по сказке Г.Х.Андерсена - Огниво

Зимний праздничный сканворд

Отгадайте слово, зашифрованное в голубых кругах и напишите ответ

По горизонтали:
1.Главный герой сказки Г.Х.
Андерсена — Огниво?
2.Какая крупа была насыпана
королевой, в шелковый мешочек?
3.Он клетчатый и синий, его
нужно было растелить на полу и
посадить на него собаку?
4.По нему «Ударишь раз —
является собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами; ударишь два — является
та, которая сидела на серебре;
ударишь три — прибегает собака, что сидела на золоте»?
5.Что охраняла собака с глазами, как мельничые колеса?
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По вертикали:
1.Кто помог, в трудную минуту, солдату принести огниво?
2.Что поставила мелом
фрейлина, на воротах дома?
3.Она не однократно похищалась, ночью, собакой?
4.Он огромный, медный с
высокими стенами и башнями
и «никто, кроме самого короля,
не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда»?
5.Солдат в него полез за
деньгами?

