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С Новым Годом!
Поздравляем всех  

❄ с Новым Годом! ❄

Как волшебная сказка, сверкая,
Вьётся белых снегов мишура,
Будто каждому в мире желая
Только света, любви и добра.

Год приходит таинственный, новый
В череде новых лет без конца,

Новой мыслью, надеждой и словом
Проникая в людские сердца.

Пусть все тайны понятными станут,
Цели все покоряются нам,

И такие денёчки настанут,
Что не снились всем прочим годам!

Передать хотим от ребятишек
Новогодние вам поздравления.

Все девчонки и мальчишки
Любят вас, без исключения.

Вы прекрасный воспитатель,
Вы заботливы, добры.

Не грустите, не скучайте —
Пример берите с детворы.

Здоровья, выдержки, терпенья
Хотим все вместе пожелать,

А на работе вдохновенье
От деток наших получать!

Родители детского сада «Дельфин»



НАШИ ПРАЗДНИКИНАШИ ВЫСТАВКИ
Новогодний Карнавал!🎄

Надевай скорее маску!
Забегай скорее в сказку!

Выставка «Мастерская Деда Мороза»🎅
В декабре в нашем детском саду прошла

выставка «Мастерская Деда Мороза» Родители и
ребята проявили фантазию, работы получились

волшебные! Спасибо семьям принявших участие
в выставке!

             

            

           

         



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Сытый и смешной завтрак.

Весь  декабрь  ребята  из  группы  «Рябинка»
подкармливали зимующих птиц.  Насыпав в кормушки
корм, мы отходили подальше, чтобы, не спугнув птиц,
спокойно за ними наблюдать из окна.
Первыми на кормушку прилетели две синицы. Одна из
них  решила  сразу  же  полакомиться  зернышками
подсолнечника. Вела она себя при этом как настоящая
гимнастка из шоу акробатов: то на одной лапке сидела
на  краю  кормушки,  то  перевернувшись  вверх
тормашками,  или  на  лету,  пыталась  схватить  крошку
хлеба.  Потом  к  ней  присоединилась  ее  подружка  и
попыталась отнять эту аппетитную крошку. Со стороны
это  выглядело  очень  забавно:  своими  маленькими,  но
сильными  лапками  они  старались  выхватить  друг  у
друга корм, а их громкое щебетанье раздавалось по всей
территории детского сада.
Вдруг  к  кормушке  подлетел  воробей.  Синицы,  видно
побоявшись конкуренции, тут же улетели с кормушки,
но при этом одна из них, все-таки прихватила ту самую
крошку  хлеба.  А  воробей,  как  абсолютный  хозяин
такого «праздничного стола» решил отведать угощения.
И первыми ему приглянулись семечки. Сразу же он их
начал  уплетать  одну  за  другой.  И  очень  быстро
перещелкал практически все семечки.
Наконец,  воробышек,  разгладив  свои  перышки,
шмыгнул  на  ветку  вблизи  стоящего  дерева.  На
прощание взглянул на нас, словно хотел поблагодарить
и улетел…
В общем у наших гостей, получился сытый и смешной
завтрак.  По  поведению  птиц  было  видно,  что  они
чувствовали, что о них кто-то заботится, каждая пташка,
словно  оживала  на  глазах.  Мы  и  дальше  будет
подкармливать наших зимующих гостей!

Группа «Рябинка»
Воспитатель: Наталья Николаевна.

Маленький секрет воспитания
Человека с большой буквы.

Мой,  маленький  малыш,  ты  пришел  в  мою
жизнь и озарил ее лучистым светом и теплом.
Какие  чувства  при  этом  у  меня  возникали?
Наверно, это чувство страха и непонимания, что
мое  сердце  будет  биться  в  унисон  с  твоим.
Страх, не за себя, а за то, как ты будешь расти и
то,  каким  будет  твой  путь  в  этой  нелегкой
жизни.  Когда  возникают  эти  чувства?  Вопрос
сложный,  если  женщина  ни  когда  не
задумывалась о смысле существования рядом с
собой  маленького  человечка  с  огромными
ищущими  глазами  –  озерами.  Ведь  ребенок
рождается  тогда,  когда  ты начинаешь  в  своих
мыслях понимать, что ты и твоя любовь могут
стать для него неотъемлемой частью его жизни.
С  каждым  днем  я  узнаю  тебя  все  больше  и
больше.  Мы вместе с тобой заново познаем мир
и  учимся  друг  у  друга.  Ты  целая  Вселенная
подаренная  Богом.  На  протяжении  долгого
времени  я  думала  «А хорошо  ли  тебе  в  этом
мире?»  и  «Все  ли  я  делаю  правильно?».  С
каждым днем понимаю, что ты для меня самый
важный человек в жизни. Ведь осознание того,
что твоя улыбка и счастье в глазах – это самый
лучший  подарок  в  жизни  каждой  мамы,  ведь
материнство - это большое счастье в мире, это
самый бесценный дар Бога. Ведь это такое чудо,
когда  рядышком  с  материнским  сердцем
начинается биться еще одно, совсем крошечное
сердечко  нового  человека.  Это  радость,  но  и
одновременно  большая  ответственность.
Появление ребенка открывает у человека новое
видение  окружающего  пространства.  В  этом,
наверное, и заключается смысл жизни! В своем
ребенке  продолжаешь  свою  жизнь  и  заново
учишься понимать самого себя. Любовь матери
–  это  твердая  опора  уверенности  характера
маленького человека с большой буквы.   



ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!!!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!

Приближаются  Новогодние  праздники  и  зимние
каникулы.  Самое  чудесное  время  для  детей:  елка,
подарки,  разнообразные  развлечения.  Бенгальские
огни, хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки,
санки, лыжи и коньки - все это не только приносит
радость,  но  может  огорчить  травмами,  ушибами,
порезами и ожогами. Не хочется лишать родителей
оптимизма  –  хочется  помочь  организовать
безопасность  ребенка  на  зимних  праздниках.
Простые  и  понятные  правила  помогут  вам
сохранить  жизнь  и  здоровье  и  получить  от  зимы
только лишь положительные эмоции.

Запомните - пиротехника детям не игрушка!

Не  разрешайте  детям  длительно  находиться  на
улице в морозную погоду!

Низкая  температура  может  таить  опасность.
Наиболее  чувствительны  к  ее  действию нос,  уши,
кисти  и  стопы,  особенно  пальцы,  которые  слабее
защищены от холода одеждой и находятся в самых
неблагоприятных  условиях  кровообращения,  как
наиболее  отдаленные  от  сердца.  В  результате
длительного  действия  низкой  температуры  может
возникать обморожение.

Не оставляйте детей одних дома!

Спички  и  зажигалки,  легковоспламеняющиеся  и
горючие  жидкости,  а  также  лекарства  и  бытовую
химию храните в недоступных для детей местах. Не
разрешайте  своему  ребенку  самостоятельно
пользоваться  газовыми  и  электрическими
приборами,  растапливать  печи.  Обязательно
расскажите,  что  нужно  делать  в  случае
возникновения  пожара.  Напомните  детям,  что  при
пожаре  ни  в  коем  случае  нельзя  прятаться  в
укромные места (в шкафы, под кровати), так как это
затруднит их поиск и спасение.

ПОМНИТЕ!!!  Безопасность  детей  -  дело  рук  их
родителей.  Каждый  ребенок  должен  знать  свой
домашний адрес и свое ФИО.

ЖЕЛАЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ВАМ И ВАШИМ
СЕМЬЯМ!!!



БЛАГОДАРНОСТЬ                                  О ПРОФЕССИИ

Воспитатели  выражают  огоромную  благодарность
семьям:  Богомоловых,
Белятских,Жуковых,Лариных,МаксимовыхДерновских,В
ласовых,Чиркуновых,Мароши,Вольных,Паршиных,Саве
ра,Рудаковых,Савчук,Захаровых,Буглановых,Романовых,
Мальцевых,Бораздуновых,Безбородовых,Мокробородов
ых,Кузьминых,Репринцевых! 
И Всех!Всех!Всех! кто учавствувал в постройке снежных
фигур  и  ледяных  горок!  Благодаря  Вам,  территория
детского  сада  приобрела  понастоящему  новогоднюю
атмосферу, а детки теперь могут весело кататься с горок!
Ваша активная помощь позваляет нам создавать условия
для прогулок детей! Только вместе мы с
можем  сделать  пребывание  детей  в  детском  саду
комфортным. 

Наши родители, вот вы какие
Самые добрые и заводные.

Все вы готовы сделать для нас
Мы уважаем за это всех вас!

Вы все успеваете, в сад прибегаете,
Уют и комфорт создавать помогаете,
Участие в выставках вы принимаете.

Огромное спасибо Вам!
Мы очень любим Вас!

С уважением воспитатели группы «Колокольчик»

В  ноябре  Астрелина  Анна  Михайловна  и
Федосова  Тамара  Васильевна  выступили  на
открытом  показе  где  продемонстрировали  свое
педагогическое  мастерство  и  высокий  уровень
компетенции.  Анна  Михайловна  представила
проект  «Мы  репортеры»,  представив,  как  итог
отличное выступление детей в роли репортеров, а
именно проведя интервью с  педагогами ДОУ и
выпуск газеты о жизни группы.
Тамара  Васильевна  представила  сюжетно-
ролевую игру «Семья», а именно интегрировала
ее в ситуации «большая стирка»!  Дети остались
довольны  и  с  их  лиц  не  сходила  улыбка,  весь
процесс  игры  был  интересен  и  легок  для
малышей.

Желаем педагогам дальнейших успехов!



НАШИ ГОСТИ                                НАШИ ВЫСТАВКИ
В ноябре наш детский сад посетила детская поэтесса
Галина Дядина! Галина Дядина является автором 
стихов и рассказов для детей. Нашим ребятам она 
представила такие произведения, как «Тапочки» и 
«Как назвать собачку». Поиграла в игры со стихами, 
а также показала мультфильм, который нарисовали и
слепили из пластилина дети. Дети были в восторге и 
приготовили для Галины альбом с иллюстрациями к 
ее произведениям!

Осенью в нашем детском саду 
прошло сразу 2 выставки, 
посвященные осенним мотивам и 
Дню Матери. В выставке «Моя мама
рукодельница» было представлено 
множество оригинальных работ 
поистине рукодельниц! 

Желаем участникам дальнейших
творческих успехов и вдохновения!



НА ДОСУГЕ 
Поиграйте с ребенком

Воспитывать теперь самая трудная вещь; думаешь: «Ну, все теперь кончилось!» - не
тут-то было. Все только начинается! (М.Ю. Лермонтов)
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СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТА
Безусловная любовь - путь к счастью!

Безусловная  любовь  —  это  когда  мы  любим  и
полностью принимаем себя, близких и окружающих нас
людей такими, какие они есть, а не такими, какими мы
хотели бы их видеть. .  В безусловной любви вы даете
себе  возможность  любить  сущность  человека
безусловно, то есть с полным принятием, без какой бы
то  ни  было  оценки.  Обратите  внимание,  что  вы  не
одобряете все поведение человека и все действия, но вы
принимаете его самого. 

Важно  понимать,  что  безусловная  любовь  к
ребенку  не  подразумевают  полного  попустительства  и
потакания.  Даже  безусловная  любовь  не  должна  быть
слепой. Должны быть и дисциплина, и ответственность
со стороны ребенка. Но наказывать и критиковать в этом
случае вы будете не самого ребенка, не его личность, а
конкретные  поступки:  «Я  люблю  тебя  самого,  но  не
одобряю того, как ты поступил».

Самое  важное  состоит  в  том,  что  вам  нужно
простить  детей  за  их  проступки  и  неверные решения.
Прощение  подразумевает  принятие  несовершенства
человека  вообще,  любого  человека,  доставившего  вам
неприятности.  Прощая  ребенка,  вы  изменяете  те
условия,  которые  не  позволяли  вам  любить  его
безусловно. 

Прощение не означает,  что ребенок был прав в
том,  что  делал,  но  это  означает,  что  вы  понимаете
несовершенство  человека.  А  также  и  то,  что  вы  сами
способны на подобные действия, или уже совершали их
когда-то. 

У  большинства  родителей  чувство  любви  к
ребенку в сердце может быть очень сильным. Но этого
недостаточно. Видит ли ребенок по нашему поведению
силу любви к нему? Родители любят своего ребенка, но
он может этого так и не узнать. 

Большие  сложности  возникают  в  том,  как
выразить свою безусловную любовь. 
Поскольку дети еще не зрелы в своих чувствах,

то  они  задают  этот  вопрос  не  словами,  а  своим
поведением. Ответ на этот вопрос очень важен для них. 

Если  мы  любим  ребенка  безусловно,  то  он
никогда не усомнятся в этом и будет уверен, что в ответ
на  свой  вопрос  всегда  услышат:  «Да».  Но  если  мы
подчеркиваем  свою  любовь  оговорками,  то  дети  не
чувствуют  любовь  родителей.  Мы  сами,  того  не
осознавая,  даем  отрицательный  ответ  ребенку  нашей
реакцией на его поведение. Что из всего этого понимает
ребенок?  То,  что  он  должен  соответствовать  вашим
требованиям или ожиданиям, иначе ваша любовь будет
для него недоступной («есть условия, при которых меня
будут любить»).

И  любовь  для  него  становиться  иной  –
обусловленной.  А  выводы  он  сделает  из
наблюдений за словами и действиями родителей
и  близких  взрослых  людей.  Вспомните,  как
часто родители говорят:  «Я буду тебя любить,
если… (если  ты  будешь  убираться  в  комнате,
если ты будешь меня слушаться и т. д.) ». 

Дети,  которые  растут  в  атмосфере
безусловной  любви,  живут  с  ощущением,  что
они — ценны и уникальны. А значит, им легче
справиться  с  любой  трудной  ситуацией,  они
более уверены в себе и добиваются больше, чем
их  ровесники,  у  которых нет  такого  опыта  —
безусловной  любви  родителей  к  ним.  Это  не
значит, что с ними никогда ничего не случается
—  они  точно  так  же  могут  стакиваться  с
неудачами, делать ошибки. Но они чувствуют –
«если  я  хорош,  значит,  я  могу  все  исправить
(разобраться  в  проблеме  и  выйти  из  нее
победителем).

Попробуем  понять,  какие  причины
мешают  родителям  безусловно  принимать
ребенка и показывать ему это. 

Пожалуй, главная из них — это настрой
на  «воспитание».  Условное,  оценочное
отношение  к  человеку  характерно  для  нашей
культуры.  Причина  широко  бытующего
оценочного отношения к детям кроется в вере,
что  награды  и  наказания  —  главные
воспитательные средства  (сначала  дисциплина,
а потом уже добрые отношения). 

И  мама  встает  на  путь  критических
замечаний, напоминаний, требований. Мама из,
казалось  бы,  лучших  побуждений  попадает  в
заколдованный  круг  -  круг  взаимного
недовольства,  нарастающего  напряжения,
частых  конфликтов.  Где  же  ошибка?  Ошибка
была в самом начале: дисциплина не до, а после
установления  добрых  отношений,  и  только  на
базе них. 

Потребность  в  любви  удовлетворяется,
когда вы сообщаете ребенку, что он вам дорог,
нужен,  важен,  что  он  просто  хороший.  Такие
сообщения содержатся в приветливых взглядах,
ласковых прикосновениях, прямых словах: «Как
хорошо,  что  ты  у  нас  родился»,  «Солнышко
мое»,  «Горжусь,  что  у  меня  такое
самостоятельный сын», «Мне приятно играть с
тобой в лото» и проч. 

Педагог-психолог Оксана Леонидовна Фролова




