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С новым годом! 
Мы ждем чудес, мы верим в сказку, 
 Мы дружим, любим, мы творим... 
И в этот добрый зимний праздник,  

Когда горят вокруг огни,  
Когда нарядно светит елка, 
 Гремят салюты каждый час,  

Пусть счастье к нам зайдет надолго,  
Пусть радость не оставит нас. 
Пускай все сбудутся желанья,  
Уйдет бесследно грусть-тоска. 

Любви, тепла, очарованья,  
Чудес волшебных на века! 

 
 
               
 

Дорогие наши дети, сотрудники и родители! 
  Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Новый год – праздник 
волшебства, всеми любимый и всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе 
надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. Несомненно, уходящий 
год был для всех разным, но он завершается, а судьба года грядущего, того как 
он сложится, в руках каждого из нас. Уверена, что результаты нашей с вами 
каждодневной работы, станут надежным фундаментом в развитии нашего дет-
ского сада. Дорогие друзья! Знаете, почему мы отмечаем Новый год зимой?  
Белый снег – это белый лист, на котором мы записываем наши мечты, надеж-
ды, ожидания. Говорят, что в новогоднюю ночь происходят чудеса. Но есть бо-
лее надежный способ встретиться с ними: загадать желание и целеустремленно 
идти к нему весь год. В этом случае вы обязательно станете свидетелем вол-
шебства. Пусть наступающий 2022 год подарит вам энергию и здоровье, бод-
рость и оптимизм, исполнение желаний и новые значимые цели. Пусть каждую 
неделю у вас будет семь добрых вечеров, каждый месяц – тридцать или трид-
цать одно доброе утро. Ну, а если и этого будет мало, желаю вам в предстоя-
щем году 365 счастливых дней. Здоровья вам и простого, такого нужного всем  
нам человеческого счастья!  С Новым годом! 

С уважением, заведующий М.Г. Белова 
 

 



Взаимодействие ДОУ и семьи: 
Финансовая грамотность дошкольника 

Финансовая грамотность — это умение использовать знания и навыки 
для принятия правильных решений, связанных с деньгами и тратами. Главными 
учителями финансовой грамотности остаются родители. Когда стоит разговари-
вать с ребенком о деньгах? Обучение ребенка «деньгам», это гораздо больше, 
чем один разговор. Использование реальных жизненных ситуаций и примеров 
помогут ему понять все на практике. Они будут учиться не только из Ваших слов, 
но и через свои действия. Предлагаю несколько идей и возможностей, чтобы 

поговорить с ребенком о деньгах. Когда Ваш ребенок получает подарок — это самое прекрасное время, 
чтобы поговорить с ним о экономии денег. Получив подарок, ребенок может отказаться от других плани-
руемых покупок и сэкономить некоторые средства. А если это подарок деньгами, то Вы можете помочь 
своему ребенку спланировать, каким образом он будет экономить и для чего он будет это делать. Бан-
комат — это волшебный ящик, который выдает деньги, когда Вы вводите секретный код. Это не так! Но 
дети думают именно таким образом! Вам нужно поговорить с ними о том, что такое банкомат и как он 
работает.  Берите ребенка с собой в походы по магазинам. Это идеальная возможность объяснить ему о 
составлении бюджета. Расскажите о том, что различные вещи стоят различные суммы. Попросите ребен-
ка помочь Вам сравнить цены и найти самый дешевый вариант. Оплата квитанций, вероятно, не то, что 
Вы обычно делаете вместе с Вашим ребенком. Но это хорошая возможность поговорить с ним о финан-
совых вещах, которые он принимает, как само собой разумеющееся. Можно говорить о работе и обязан-
ностях, и о том, как Вы оплачиваете эти расходы каждый месяц. Это очень хорошая возможность для раз-
говора с ребенком о различных способах экономии денег, почему это важно и для чего это стоит делать. 
Надо рассказать о том, что нужно выключать свет, когда он покидает свою комнату, это приводит к эко-
номии энергии, а сэкономленные деньги можно будет потратить во время семейного отпуска. 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 навы-
ков. Но если Вы отдаете свое время и энергию для обучения ребенка быть финансово грамотным, то они 
будут расти в уверенности о своем финансовом состоянии. Чем раньше дети узнают эту науку, тем проще 
им будет принять эти знания в своей голове и использовать их в своей будущей жизни. 

Воспитатель Т.Е. Матвеева 
Развиваемся вместе  

ЗОЛОТЫЕ КрошкиГТОшки 
Нашим выпускникам 2021 года вручены золотые знаки ГТО. Пе-

дагоги, воспитанники детского сада поздравляют: Василису А., Да-
ниила П., Викторию К., Антона М., Дмитрия П., Елену В., Аишу Г. с 
заслуженной наградой Министерства спорта Российской Федера-
ции знаком ВФСК ГТО I ступени.  

1 ЯНВАРЯ начинается новый этап прохождения испытаний 
 ВФСК ГТО.    I СТУПЕНЬ – дети 6-8 ЛЕТ. 

Как помочь своему ребенку пройти тесты ГТО и получить знак? 
1. Зарегистрируйте своего ребенка на сайте www.gto.ru (заведите электронную почту на имя ребенка, 

пригодится в школе, введите в поисковик: регистрация ГТО, зарегистрируйтесь, получите УИН. 
2. Определитесь с ребенком, какие испытания по выбору готов ваш ребенок сдать, сообщите воспита-

телю по ФИЗО Пигасовой С.М.  
3. Сообщите УИН, заполните заявку, согласие, возьмите справку у педиатра для сдачи тестов. 
4. Каждое утро, делая зарядку, выполняйте с ребенком: 

  Наклон (и.п. основная стойка, 1-наклон вперед, не сгибая колен, положите ладони на пол, 2-и.п.); 
  Отжимание (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) 
  Бег разрешите бегать много, на выносливость и скорость, 
  Пресс (количество раз в минуту).  
С вопросами обращаться к Пигасовой Светлане Михайловне, 8 982 238 15 88 

Воспитатель Пигасова С. М. 
 



Спрашиваете – отвечаем: 
Как провести зимнюю прогулку с ребёнком? 

  «Зимняя прогулка»  
Прогулка - это источник новых впечатлений и радостных эмоций. 

Если продумать игры на прогулке с детьми заранее, то после нее они бу-
дут чувствовать себя бодрыми и веселыми, узнают много нового. Зна-
комьте детей с зимними явлениями во время игр, посильного труда и 
наблюдений. Чем содержательней и интересней будут организованы про-
гулки, тем ярче будут впечатления малышей о зиме. Привлекайте их вни-
мание к состоянию неживой природы, учите замечать погоду. Выйдя на улицу, ребенок с радостью ловит 
снег, незаметно для себя постигает его свойства (белый, холодный, тает). Предложите рассмотреть сне-
жинку, упавшую на рукав куртки. Чтобы почувствовать, что снег холодный и от тепла тает, малыш должен 
взять его в руки. По мере того, как зима все больше и больше вступает в свои права, фиксируйте внима-
ние детей на том, как во время снегопада он медленно, хлопьями опускается на землю, как быстро все 
вокруг преображается. Наблюдение зимних явлений чередуйте с играми, в которых ребёнок активно по-
знаёт свойства снега, льда. Большое удовольствие доставляют малышам снежные постройки, вокруг ко-
торых развертываются увлекательные игры. Организуйте лепку из снега. Покажите, как скатать неболь-
шие снежные шары и сделать из них снеговика, как лепить снежки и бросать их вдаль. В морозный день 
предложите послушать, как скрипит снег. Рассмотрите следы собаки или птиц, предложите отгадать, чьи 
это следы, проследите, кто куда ходил. Детям нравится рисовать на снегу, а затем рассматривать рисунки 
друг друга. Побуждайте ребёнка к двигательной активности во время всей прогулки. Играйте в подвиж-
ные игры. Детям особенно нравится, когда вы сами играете с ними, получая при этом заряд бодрости и 
прекрасное настроение. Ребёнок долго будет вспоминать такие минутки задорной игры. И напоследок 
маленький совет: чаще проводите время со своими детьми, они так нуждаются в вас! 

Воспитатель И.А. Светлакова 

В чем польза конструктора Лего для ребенка? 
Игра с конструктором оказывает положительное влияние на 

развитие физических, интеллектуальных и коммутативных способ-
ностей ребёнка. Разные способы организации игры позволяют уде-
лить внимание разным сферам развития ребёнка. Лего способству-
ет развитию мелкой моторики. Соединение и рассоединение дета-
лей разных размеров и форм требует от ребенка усилий, различных 
по направленности, силе и длительности, тренируют руку, готовя её 
к письму. Лего развивает креативность и нестандартное мышление. 

Играя в Лего самостоятельно, малыши могут создавать самые разные модели, начиная от домика фер-
мера, заканчивая инопланетным космическим кораблём. Лего развивает внимание, умение планировать 
и решать проблемы. Создавая модели, дети учатся планировать свою деятельность, находить и решать 
проблемы. При создании модели по инструкции малыш учится читать схемы, разбивать задачу на шаги и 
следить за их выполнением. Лего развивает пространственное и логическое мышление. Создавая моде-
ли самостоятельно и по схеме, малыш знакомится с понятиями цвета, размера, формы, симметрии и ба-
ланса. Модель будет стоять только при условии, что у него будут ножки одинаковой длины, два малень-
ких блока можно заменить одним большим, маленькая площадь основания делает конструкцию не-
устойчивой. Эти открытия позволяют ребенку заложить прочную базу для последующего обучения мате-
матике и физике. Лего способствует развитию речи ребенка. Играя с лего, ребенок учится объяснять свои 
идеи, описывать процесс конструирования и затруднения, которые встретились на пути. Используя раз-
ные сюжеты и сильное желание поделиться своими идеями, ребенок, сам того не замечая, начинает ис-
пользовать всё больше и больше новых слов, и выражений. Лего развивает целеустремленность и укреп-
ляет самооценку ребенка. Встречаясь с трудностями при создании постройки, ребенок может перестро-
ить модель чуть ли не с нуля, но и награда в виде результата не заставит себя ждать. Благодаря этому ре-
бенок всегда получает результат в соответствии с приложенными усилиями, что положительно влияет на 
его самооценку. 

Воспитатель Л.Г. Арсланова 
  

 



Новогодний калейдоскоп: 
Безопасный Новый год 

Новый год — это удивительное время, когда сбываются желания и 
случаются чудеса. Ну какой праздник без елки? Кто-то не мыслит Нового 
года без настоящего деревца, а кому-то достаточно и пушистого искус-
ственного заменителя. Но и в одном, и в другом случае важно качество. 
Обе покупайте в специально отведенных местах. Искусственную елку 
проверьте на противопожарную безопасность. Попросите разрешения 
преподнести зажигалку к веточкам, потеребите веточки (они не должны 
осыпаться, понюхайте (любой неприятный синтетический запах — плохой 
знак.) Не ставьте елку возле источника открытого огня (камин, обогрева-
тель). Закрепите ее. Вашему крохе меньше трех лет? Лучше приобретите 
небольшую елку и размещайте ее высоко, там, где малышу будет трудно 

ее достать. Игрушки небьющиеся, гирлянды, мишура. Украшения должны иметь документацию, 
которая свидетельствует, что продукция изготовлена из экологичных материалов. К ним в нашей 
стране такие же требования, как и для детских игрушек. Поэтому смело требуйте документы, ко-
торые это подтверждают. Гирлянды должны иметь сертификаты качества. Обратите внимание, на 
документ, в нем должна быть ссылка на пожарный сертификат. Надеемся, что вы понимаете, что 
свечи - не украшение. Но почему бы еще раз не напомнить? Даже свечи на новогоднем столе, ко-
торый будет стоять недалеко от легковоспламеняющейся красавицы, не очень удачное решение. 
Правильно используйте пиротехнические средства. В помещении можете побаловаться только 
хлопушками. Все остальное — на улице, после детального изучения инструкции. Праздник дол-
жен быть праздником для всех. Главное, продумать все так, чтобы Новый год был приятным и 
безопасным для всех. 

Выучите с малышом: 
«Новый год» 

Здравствуй, Дедушка Мороз, 
У меня к тебе вопрос: 
Почему приходишь в гости 
В ту пору, когда мороз? 
Мне так нравятся подарки, 
Яркие игрушки, 
Шоколадные конфеты, 
 Шарики, хлопушки... 
Ты почаще заходи,  
На погоду не гляди... 
 

 
Символ 2022 года: Тигр 

Малышам можно предложить сделать простую по-
делку — аппликацию из фетра или цветной бумаги. На за-
ранее готовой форме мордочки нужно выложить щечки, 
полоски, и глазки. Ребёнку останется только разместить де-
тали по схеме и закрепить их на ткани или бумаге. Для ра-
боты потребуются: две шаблонные заготовки для лицевой 
части и изнанки; мелкие детали и клей.  Ребёнок наклеива-
ет на лицевую сторону детали. Игрушка получается плоской 
и милой. Если добавить ленту, ее можно повесить на ново-
годнюю елку. 
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