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С новым годом !
Добрый Дед Мороз в дороге —
К празднику готов давно!
Счастье он несет для многих,
Веришь? Выгляни в окно!
За стеклом снежок кружится,
Дышит радостью земля
Все должно прекрасно сбыться,
Что желаем ты и я!
С Новым Годом поздравленья,
Мандарины, елка, смех!
Этот праздник, без сомненья,
Радостней, волшебней всех!

Дорогие мои коллеги, уважаемые родители наших воспитанников!
Совсем скоро год Желтой Свиньи закружит нас в своем круговороте незабываемых моментов радости и счастья. Новый Год – это потрясающий праздник, заставляющий поверить в сказку даже взрослых. Новый год - славный, добрый, удивительный,
волшебный, известный чудесами и сказочными событиями! Хочу пожелать вам, чтобы
родные были здоровы и счастливы, чтобы друзья были всегда рядом, чтобы ваша
жизнь была наполнена этими чудесами и дарила безграничное счастье! Пусть для вас
этот год станет особой страницей в энциклопедии жизни. И пусть эта страница будет
написана только цветными карандашами.
С уважением заведующий М.Г. Белова

«Инженерное мышление ребёнка»
По данным правительства РФ сфера инженерии и технологии - сфера наибольшего дефицита российского общества. Все звенья образовательной цепи ставят перед собой задачу – развитие данных сфер образования. Дошкольное образование ставит перед собой цель –
сформировать основы инженерного мышления у ребенка. В рамках ФГОС перед нами поставлены непростые задачи формирования мотивации и развития творческой,
познавательной деятельности. А именно, воспитать человека творческого, с креативным мышлением, способным ориентироваться в мире высокой технической оснащенности и умеющим самостоятельно
создавать новые технические формы. Решение данных задач требует
создания особых условий, базой для этого может служить конструирование. В детском саду у дошкольников формируем основы инженерного мышления с помощью:
• дидактических игр с использованием Lego конструкторов
для младших дошкольников
• конструирование из конструкторов Lego Education, Lego
«Первые механизмы» и Lego WeDo, включающие элементы
робототехники для детей старшего и подготовительного к
школе возраста и включающие в себя обучение составлению алгоритма сборки того или иного продукта деятельности, и обучение изображению продукта деятельности в
трех проекциях.
Использование таких видов конструкторов в организации деятельности детей позволяет объединить образовательное пространство семьи и детского сада,
тем самым позволяя развивать инженерное мышление детям не только во время образовательной деятельности в дошкольном учреждении, но и в свободной деятельности, как в детском саду, так и дома.
Воспитатель Матвеева Т.Е.

«Финансовая грамотность дошкольника»
Учить ребенка быть финансово грамотным, это значит учить его:
• Как экономить деньги.
• Как создать бюджет и распределять свои деньги, чтобы хватало на
все необходимые нужды.
• О том, что он единственный в мире человек, который может принимать решения о своих деньгах.
• О практике пожертвований, чтобы помочь другим нуждающимся.
• Как принять решение — потратить деньги сейчас или сохранить их
для последующих нужд и покупок.
• Как работают банки.
• Как зарабатывать деньги и достигать своих финансовых целей.
Это только самая необходимая часть науки, которую вы должны преподать своим детям. Некоторые из этих знаний достаточно тяжелы и требуют длительного периода для изучения и приобретения необходимых
навыков. Тем не менее, если вы отдаете свое время и энергию для обучения ребенка быть финансово грамотным, то они будут расти в уверенности
о своем финансовом состоянии. Вы можете быть уверены, что они будут в
состоянии выйти в мир и держаться подальше от финансовых неприятностей.
Воспитатель Полковникова Л.В.

Спрашиваете – отвечаем:
Как звучит снег?
Снег скрипит под ногами только в мороз. А почему? Это ломаются под
нашей тяжестью лучики снежинок. Звук от одной «сломанной» снежинки
так мал, что недоступен человеческому уху. А так как снежинок много,
слышится треск. Усиление мороза делает кристаллики более твёрдыми и
хрупкими. Чем выше мороз, тем выше тон скрипа. Есть ещё один интересный факт. При падении в воду снежинка «поёт», создавая очень высокий
звук, неслышный для человеческого уха. Зато рыба его прекрасно слышит, и, больше того,
очень не любит. Вы можете и сами вырастить снежинку, которая будет блестеть и сверкать не
хуже настоящей!
Для выращивания снежинок нам потребуется:
 Стакан (чистая банка)
 Палочка
 Проволока
 Шерстяная нитка
 Зубочистки
 Поваренная соль
 Вода
Делаем снежинку, перемотав зубочистки шерстяной ниткой. Концы нитки должны остаться
достаточно длинными, чтобы за них можно было подвешивать нашу снежинку.
В стакан нальем кипяток. Можно и просто горячую воду, но чем горячее, тем быстрее будут
образовываться кристаллы. Теперь туда же начнем добавлять соль, тщательно размешивая.
Нам надо получить перенасыщенный солевой раствор - т.е. соль надо добавлять до тех пор,
пока она не перестанет растворяться в воде.
Теперь в этот раствор опускаем нашу снежинку и ставим банку в тихое место. Уже через часдва будет видно, как в банке на дне, на стенках, на нитке и на нашей снежинке начнут появляться кристаллики соли, похожие на белый искрящийся снег. Примерно через сутки снежинка будет готова. Её можно будет вынуть, высушить и украсить ёлочку.
Воспитатель Разорвина С. М.

Развиваемся вместе:
«Умные игры для развития речи детей на вашей кухне»
Кухня – это не только место для приготовления пищи, но и отличная школа, где ребёнок может приобрести полезные навыки, знания. Вашему вниманию
предлагаю речевые игры, которые помогут в спокойной обстановке справиться с домашними делами и одновременно
провести «забавный урок».
Игра «Прилепи»: предложите ребенку самостоятельно придумать «новые» слова, «слепив» два слова в одно: кислый и
сладкий – кисло-сладкий, желтый и зеленый – желто-зеленый,
сок выжимает – соковыжималка, овощи режет – овощерезка,
кофе варит – кофеварка и т.д. Можно пофантазировать и придумать несуществующие слова.
Игра «Какой-какая-какое?»: Попросите сына или дочь вспомнить другие, известные названия овощей и фруктов, их цвет и форму. Устройте небольшое соревнование, называя по очереди прилагательные: « Морковь, какая?» - вкусная, сочная, полезная и т.д. Назовите блюда, для
приготовления которых необходима морковь, капуста, лук и т.д. Вспомните стихотворение
или песенку, в которых встречаются названия овощей (фруктов).
«Четвертый лишний»: перечислите названия разных продуктов, которые образуют группу, и
не забудьте включить в список что-то лишнее. Например, яблоко, груша, апельсин, сыр – что
лишнее? Дети быстро поймут суть игры. Можно предложить списки по разным признакам: солёное-сладкое, круглое-продолговатое, железное-стеклянное,, белое-красное, ягоды-фрукты,
фрукты-овощи и т.д.
Методист Мисюрёва Н.А.

Новогодний калейдоскоп:
Чем заняться с детьми в праздники?
В новогодние каникулы у нас как раз есть время, чтобы сделать
вместе с детьми что-то простое, но важное и запоминающееся.
Напитать их своим вниманием, сблизиться и даже узнать друг о
друге что-то новое. Недаром Новый год называют семейным праздником. Именно сейчас у нас есть волшебное время побыть с самыми
близкими, чтобы все успели ощутить, как мы друг другу дороги.
Приготовить вместе одно блюдо.
Пусть это будет не дежурный салатик (хотя и здесь участие детей и
мужа точно будет принято с благодарностью), а какое-то особое,
любимое ребенком блюдо. Катайте вместе роллы (детские – самые
толстые и смачные, проверено), пеките торт или вафли с вареной
сгущенкой, готовьте самую большую пиццу с начинкой. Это так занятно, а попутно можно поспорить о вкусах. .
Сделать игрушку по эскизу ребенка.
Самодельные игрушки дети чаще всего любят и очень ценят вложенные усилия: «Это мне
сделала мама». Попросите ребенка нарисовать свое любимое животное, воображаемого питомца, солнышко, да все что угодно. И если вы немного умеете шить, вязать или в состоянии
набить ватой перчатку и пришить на нее бусинки в нужных местах – у вас может получиться
настоящее чудо.
Лепить снеговика.
Давайте слепим снеговиков вместе с детьми! Чтобы весело и интересно было всем, чтобы процесс запомнился, –
пусть снеговик будет особенным. С собственным настроением и каким-то намерением – да вокруг него может выстроиться целая совместно придуманная драма. Может
быть, делу помогут старый шарф, зонтик, очки и щетина из
веточек…
Мама, папа, ваш выход. Выйти в свет.
У взрослых членов семьи есть свои особенные увлечения.
Дети будут рады сходить вместе с вами в гараж или на рыбалку, посмотреть, как вы монтируете ролик или пересаживаете цветок. Ведь это ценно: увидеть ту часть жизни родителей, в которой он увлеченно и слаженно, со знанием дела добивается успеха. Это внушает особое уважение и дает детям уверенность в собственных силах и любимых занятиях. Каникулы – это
прекрасное время и для того, чтобы побыть со своими детьми. Зайти вместе в книжный магазин и долго с наслаждением перебирать книги, Посетить детский спектакль, испытать с чадом
совместный досуг, обсудить это вечером. В мире много прекрасных вещей. И хорошо, когда у
нас есть время пережить их вместе с близкими!
Воспитатель Самигулова А.В.

Выучите с малышом:
Целый день я так трудился,
С мамой елку украшал,
Звезды, шарики, зверушек
С мишурой чередовал.
Выучил стишок красивый,
Дед Морозу расскажу,
Приходи скорей, мой милый,
Я подарок очень жду!
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