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С Новым годом! 
Друзья, вот и наступает Новый 2014год! 

 
И наши сердца наполняются волшебным ожидани-
ем чудес! Каждый, безусловно, каждый, независи-
мо от возраста, профессии - каждый верит в чудо! 
Надеется, что в Новом году будет еще лучше, еще 
теплее, еще счастливее! Так и должно быть. В эти 
последние предновогодние дни и минуты желаю 
вам здорового оптимизма и веры в лучшее! Давай-
те в любых жизненных ситуациях верить в добро и 
надеяться на завтрашний день! Под бой курантов 
загадайте желание и пусть оно непременно испол-
нится. Пусть будут здоровы наши дети, пусть рабо-
та будет интересной и высокооплачиваемой, пусть 
счастье поселится в наших домах! С Новым Годом 
лошади!  

 
Заведующий МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» Белова М.Г.

 

 
Пусть Новый год звездой счастливой 

Войдет в семейный Ваш уют, 
Со старым годом торопливо, 
Пускай невзгоды все уйдут! 

Пусть каждый день теплом согреет 
И много счастья принесёт 

И все сомнения развеет 
Пришедший в полночь Новый год! 



С 1 января 2014 года вступает в силу приказ  
Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва 
"Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования" (ФГОС ДО) 
ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольно-
му образованию. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федера-
ции  и законодательства Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах 
ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности дет-
ства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - как пе-
риода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что про-
исходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот  период есть период подготовки к сле-
дующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Органи-
зации) и детей;  
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятель-
ности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 
Стандарт представляет требования: 
- к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему; 
- к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного обра-
зования; 
- к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного обра-
зования. 
Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями (законными 
представителями) при получении детьми дошкольного образования в форме семей-
ного образования 

Методист МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» Мисюрева Н.А. 
 
Мастерим вместе с ребёнком 
«Ёлочка-красавица» 

Даже если вы собираетесь ставить большую ель, еще одна 
маленькая елочка вам не помешает. Ее можно поставить, 
например, на новогодний стол. Сделать такую елочку со-
всем не сложно. Вместе с малышом приготовьте инстру-
менты - цветную бумагу, ножницы, картон, клей, скотч и 
другие подручные материалы. Основой ели будет конус из 
картона. Создать его несложно. Нужно вырезать круг и 
сделать разрез ножницами к центру круга. Затем надо 
свернуть из заготовки конус и склеить его. Дальше начи-
нается самое интересное. На основу можно приклеивать 
разнообразные материалы, чтобы получить оригинальные 
модели елочек. 
Вот лишь несколько идей. Возьмите дождик (не обяза-
тельно зеленый) и приклейте его к елочке по спирали. С 
этим справится даже ребенок. Если в доме есть толстые 
зеленые нити, можно приклеить их на основу. Затем вме-
сте с малышом прикрепите к елочке украшения - бусины, 
блестки. Можно обклеить елочку маленькими шишками. 
Оригинально смотрится елочка из конфет,  приклеенных 
скотчем за кончик обертки.  

Воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад №7 Самигулова А.В.  



 
Вы спрашиваете – мы отвечаем  

Как разучить стихотворение с ребёнком-дошкольником? 
Сначала следует прочитать стихотворение. Выяснить все непонятные слова и выра-
жения. Снова прочитать стихотворение, но уже выразительно. Предложить через 2 
минуты ребёнку повторить его вслух по памяти, при этом помочь ему. Предложить 
ребёнку ещё раз представить себе описываемые события и прочитать стихотворение 
ещё раз. Через несколько часов вновь предложить ребёнку прочитать стихотворение. 
Перед сном ещё раз предложить прочитать  
стихотворение. Утром следующего дня сначала самим прочитать стих  выразитель-
но, потом попросить это сделать ребёнка.  

Новый год, Новый год  
Будет время для игры, 
Скоро в детский сад придёт.  
И для хоровода тоже, 
Дед Морозу станет жарко  
Нам Снегурочка поможет. 
От улыбок детворы.   
Здравствуй, Праздник Новый год, 
Детский сад тебя так ждёт! 

Воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» Попова Т.Б 
 
Что подарить дошкольнику на Новый Год?                    
Новый Год – самый долгожданный праздник для любого ре-
бёнка. Это время  волшебства и чудесных подарков от лю-
бимого Деда Мороза. О, как они удивляются неожиданному 
появлению подарков под ёлочкой, и с каким волнением от-
крывают свои коробочки! Что найдёт ваш любимый кроха 
под ёлочкой в этом году, зависит только от вас, дорогие ро-
дители. Чтобы не растеряться и купить  именно то, что при-
несёт много радости и пользы, обратите внимание на наши 
рекомендации.  
Подарки детям до 3-х лет. Такому крохе всё интересно в 
этом мире. В возрасте до 3-х лет каждый день малыша на-
полнен невероятными приключениями. Отличным подарком  
маленькому ребёнку станет лошадка качалка на колесах, паровоз с железной доро-
гой, набор для рисования с яркими красками, яркая одежда или мягкая игрушка с 
любимым героем мультфильма.  
Подарки детям от 3-х до 5-ти лет. В этом возрасте у детей активно формируются 
вкусовые предпочтения. Поэтому подарок стоит выбирать с особой осторожностью. 
Присмотритесь к своему малышу и попытайтесь выяснить, к чему он больше всего 
тянется. Одному мальчику понравятся коллекционные машинки, другому – конст-
руктор. Девочки в этом возрасте пытаются быть похожими на маму, поэтому в ка-
честве новогоднего подарка юной принцессе наверняка понравится получить набор 
детской косметики или красивое платьице.  
Подарки детям от 5-ти до 7-ми лет. В этот период ребёнка нужно подготовить к 
школе. Можно купить детский баскетбол или футбольный мяч, коньки или лыжи. 
Всё это подготовит малыша к физическим нагрузкам, а для умственного развития 
отлично подойдёт ЛЕГО с цифрами, игрушки с  алфавитом, любимые книжки и 
сказки. Чтобы узнать, о чём именно мечтал ваш ребёнок весь год, предложите ему 
написать письмо Деду Морозу (с вашей помощью), в котором он бы рассказал, что 
хорошего он сделал в этом году, за что хочет попросить прощения, и какой подарок 
бы хотел получить. И тогда Новый год будет для вашего ребёнка волшебным празд-
ником. 

Воспитатель  МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»   Жаркова И.И. 



Поиграй со мною, мама! "Зимние игры и развлечения" 
Прогулка - это источник новых впечатлений и радостных эмоций. 
Если продумать игры на прогулке с малышом, то после прогулки 
он станет бодрым, веселым. К тому же малыш узнает много ново-
го и интересного. Предлагаю несколько вариантов зимних игр, 
которые помогут ребенку не скучать и не мерзнуть на прогулке, 
одновременно развивая у него ловкость выносливость. 
" С кочки на кочку". Мама чертит на снегу круги. Расстояние 
между ними 40-50 см. Малыш выступает в роли  зайки. Он пры-
гает на двух ногах с кочки на кочку.  

"Сбеги с горки". Мама предлагает ребенку забраться на небольшую горку с пологим 
склоном, а потом медленно сбежать вниз к ней.  
"Меткий стрелок". Вместе с малышом сделать куличики из снега, выстроить их в 
ряд, поместить друг на друга. Научить лепить снежки, предложить попасть в кули-
чики.  
" Барьеры". Взрослый лопатой собирает снег и превращает его в барьеры различной 
величины. Ребенок перебирается через них, не задевая барьера. 
Эти игры развивают ловкость, смелость, выносливость, меткость. 

Воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» Азьмухаметова Г.А. 
 

«Встречаем Новый год всей семьёй» 
Новый год — праздник родом из детства, самый волшебный и любимый. Если про-
явить фантазию, дошкольники станут полноправными участниками новогодних 
торжеств. В этом возрасте формируются самые яркие новогодние впечатления-
воспоминания, которые мы проносим через всю жизнь. Если вы отмечаете Новый 
год большой компанией, стоит заранее продумать праздничный сценарий, чтобы 
было чем развлечь маленьких гостей. Разделите малышей на две команды, и пред-
ложить им «снежное сражение» («снежки»  из ваты). На «ура» пройдут прятки. Кто 
быстрее всех отыщет «прятальщиков», может снять с ёлки любое съедобное украше-
ние. Детям понравится веселая игра в оркестр: нужно поставить в ряд кастрюльки, 
и выдать каждому «смычок» — ложечку. Нужно сыграть на подручных «инструмен-
тах» новогоднюю мелодию. Деда Мороза дети встречают с восторгом. Если родители 
— люди творческие и азартные, то почему бы им не разнообразить Новый год ма-
лыша появлением новых, неожиданных персонажей? Примерить наряд Гнома, Ки-
киморы или Шрека может  папа или мама. В качестве альтернативы традиционному 
подарочному мешку, из коробки из-под телевизора или кухонного комбайна соору-
дите «ящик волшебника», оклеив его «жатой» синей бумагой и звездами из золотой 
фольги. Из неё Дед Мороз  будет доставать подарки для каждого ребенка. Подго-
товьте праздничное угощение — легкое, вкусное и оригинальное. На десерт можно 
приготовить освежающий фруктовый салат и вкуснейший творожный крем с какао. 
Для фруктового салата смешайте порезанные кубиками фрукты, выложите их в 
креманки, полейте свежим соком лимона и украсьте взбитыми 
сливками. Для приготовления крема пропустите через сито мягкий 
творог, затем добавьте сахарную пудру, молоко и немного порошка 
натурального какао, и взбейте полученную смесь до однородной 
массы. Подавать творожный крем можно с консервированными 
персиками или черешневым компотом. Сладкую газировку лучше 
заменить полезным и вкусным домашним лимонадом. Для его при-
готовления положите в стеклянный кувшин пару пучков свежей мя-
ты, добавьте ломтики лимона и лайма и налейте минеральной воды 
(с газом или без газа — на детский вкус).  

Музыкальный руководитель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7» Сапожникова С.Н 
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