«Что же на свете лучше и краше? Разве что дети весёлые наши»
Газета МДОУ «Детский сад №105» г. Ярославль
Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Наши ДЕТИ»!
Сегодня мы предлагаем вам выпуск газеты с темой:

«Волшебство и чудо всюду!».
Хочется отметить, что это первый выпуск
нашего номера и мы постарались отобразить
самые яркие события, происходящие в нашем детском саду
и сделать подборку интересных статей, которые будут
Вам очень полезны. В этом номере вы узнаете последние новости детского сада,
наши планы на будущее. О том, как проходит подготовка к
выставке-конкурс: «Букет Зимы Холодной». Хочется отметить, что конкурсы
для проявления творчества детей и их родителей мы проводим каждый год.
Это уже становится нашей традицией и родители вместе с детьми,
начинают готовиться заранее. Каждый раз, окунаясь в атмосферу творчества и фантазий,
мы не перестаем удивляться и восхищаться талантами наших воспитанников.
Так же, мы всегда стараемся привлечь наших ребят к различным акциям,
которые проходят в нашем городе. Например, к таким как:
«Птичкина столовая», «Спаси дерево» и т.д. В уходящем году, мы приняли участие
в новой для нас акции, о которой вы узнаете подробнее в нашем декабрьском выпуске.
Советуем обратить наших читателей внимание на статьи: «Интересны идеи»,
«Украшаем Ёлку Вместе», «Оформление праздничного стола» , прибегнув к советам в этих статьях,
вы сможете организовать незабываемый праздник для вашего малыша.
Статьи в других рубриках не менее интересны и познавательны.
Наша газета будет выходить для Вас каждый месяц .
Мы поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Желаем успеть, вам сделать все дела в этом году
и новый 2019 год встретить с новыми планами и целями. Пусть счастье, мир, любовь и тепло всегда
будут в Вашем доме. Не забывайте, что Новый год-это маленькое волшебство, где дети верят в чудо,
а родители ощущают себя настоящими волшебниками. С наступающим, дорогие читатели!
Автор статьи: Ж.Э.Котова
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Уходящий 2018 год- посвящен году собаки. Детский сад №105, принял участие в
благотворительной акции для приюта «Ковчег». Нам удалось собрать корм для животных, у которых
нет своего дома и любимого хозяина. Стоит задуматься о том, что нам всегда есть кого любить и о
ком заботиться и поэтом собаки очень нуждаются в человеке. Ведь у них никого кроме нас нет.
Конечно, не каждый может позволить себе взять домой собаку, но подарить капельку заботы может
каждый. Очень здорово, что в нашем детском саду все семьи оказались очень чуткими и
милосердными .
Благотворительность – это не только «отличный
фундамент для постройки чего бы то ни было»,
как писала в своем произведении
Луиза Мэй Олкотт, но и мощный внешний
Фактор влияющий на всестороннее и гармоничное развитие личности.
Давайте перечислим те положительные изменения, которые могут произойти
с ребенком, участвующим в благотворительных акциях:
Милосердие
Радость
Чувство сопричастности
Чувство собственной значимости
Чувство уверенности в себе
Благодарность
Здоровье
Социальные навыки

Несомненно, несмотря на врожденный дар милосердия и сострадания, дети нуждаются во
вдохновении и определенном побуждении к участию в благотворительных акциях, ответственность
за предоставление которых лежит на родителях. Здесь важен не только личный пример, но и
мягкие, деликатные пояснения, которые помогут ребенку осознать свою потребность сделать
хорошее, доброе дело.
Самое главное – не забывать о том, что любая посильная помощь бесценна. «Малые услуги,
оказываемые вовремя, являются величайшими благодеяниями для тех, кто их получает», - сказал
философ Демократ.
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Посещение МУК «ЦСДБ г.Ярославля» детская библиотека-филиал
№5
Уже не первый год, наш детский сад сотрудничает
с детской библиотекой № 5. Ребята всегда с радостью
ждут очередного путешествия в страну книг. Занятия,
которые проводят сотрудники библиотеки, для ребят
всегда очень интересны, познавательны и увлекательные.
Здесь малыши узнают много нового, соприкасаются
с большим выбором книг и журналов, которые находятся
в доступе для них. Ох, не легок выбор книги, для
любознательных малышей. Так же ребят, всегда ждет
сладкий подарок, в конце каждого занятия.

Мы уже давно привыкли искать
информацию в интернете. Библиотеки мы
посещаем крайне редко. Нужны ли библиотеки
нам и нашим детям? Стоит ли записывать
ребенка в библиотеку, если все, что нужно,
можно найти на просторах интернета,
и что даст библиотека ребенку?
Прежде всего, ребенок учится любить книги.
Особенно, это относится к тем детям, которые
не любят читать (а таких ребят сейчас очень много). Именно библиотека помогает рассмотреть
книги, выбрать ту, что больше всего понравилась, пообщаться с библиотекарем, который
ненавязчиво подскажет, какую книгу будет интересно почитать. То есть, сам процесс выбора уже
принесет удовольствие, а значит, ребенок будет хотеть читать книгу, которую он выбрал сам.
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Кроме того, поскольку книги дают на определенное время,
ребенок учится ответственности. Книги ведь надо вернуть
вовремя. Книги нельзя рвать и портить, это учит
бережно относиться к вещам. Чтобы выбрать книгу,
необходимо сосредоточиться. То есть, аккуратность,
внимательность, способность концентрироваться
и ответственность – всему этому может научить именно
библиотека. И в целом, библиотека и чтение книг не только
помогает утолить любознательность и информационный голод,
но духовно и интеллектуально расти и развиваться.
А еще очень полезно, чтобы ребенок отвлекался от телевизора,
телефона и компьютера. В этом тоже поможет библиотека.

Вот плюсы посещения этого заведения:
 социализация – ребенок учится общаться
с другими и правильно вести себя в общественных
местах;
 экономия – купить можно далеко не все книги,
которые хочется, а в библиотеке все бесплатно;
 большой выбор – можно взять сразу много книг, а не купить лишь одну;
 время, проведенное вместе – родители общаются с ребенком во время выбора книг (если
ребенок маленький) и после их прочтения (в любом возрасте). Можно обсудить с ребенком героев
книги, их поступки, послушать мысли ребенка и высказать свои, что-то подсказать.
То есть, достоинств масса, поэтому стоит обязательно записать ребенка в библиотеку.Чем раньше вы
заведете ребенка в библиотеку и приобщите к чтению, тем больше вероятность, что у ребенка
появится желание читать. А читающий человек всегда отличается умом, широким кругозором,
эрудированностью, с ним интересно общаться и у него больше возможности проявить себя.
А дрес:
Ярославль, Жилая 1-я, 10 (1 этаж)
Те ле фо н:
+7 (4852) 51-91-12

Автор статьи : Котова Ж .Э .
Фото: Танаева Е.С
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«ТЕАТР ДЕТЯМ!»
В декабре в Детском садике № 105, для ребят было
организовано несколько театральных представлений.
Первым прошел кукольный театр, под названием
«Репка», его организовал музыкальный руководитель
Детского сада № 105 - Початовская Ирина Юрьевна.

Завершающим представлением этого года стал музыкальный
Спектакль «Щелкунчик» , от приглашенных гостей.
Дошкольный возраст называют возрастом сказки. Ребенок,
жадно впитывая сказочные сюжеты, расширяет пространство
своего сказочного мира. Родителям известны случаи, когда
ребенок как бы застревал на какой-то сказке, желая еще и еще
раз слушать давно известные ему историю.
Для ребенка просмотр театрального представления обязательно
сочетается с огромной внутренней работой. Он учится
чувствовать, улавливать чужие эмоции, переживать. Выражение
"школа чувств", которое употребляют применительно
к театру, - вовсе не абстракция.

Автор статьи: Котова Ж.Э.
Фото: Кузовлева О.В
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ТВОРИМ КРАСОТУ СВОИМИ РУКАМИ
"Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить" Гоголь Н. В.
Рукоделие имеет свою давнюю историю. И в наш век
современных технологий рукоделие переживает новое
возрождение. Не секрет, что вещь, сделанная своими руками,
всегда отличалась своей красотой, оригинальностью, теплотой
души, творческим умением удивить.
Детский сад № 105, готовится к проведению выставке- конкурс
«Букет Зимы Холодной».
Наша цель — создания условий для творческого самовыражения
детей и родителей.
Творческое проявление себя — это путь к себе, возможность
успешно строить свою жизнь.
Приглашаем Вас посетить
Выставку !
Она будет проходить с
24 -29 декабря.
Вы сможете принять участие в голосовании,
окунуться в атмосферу волшебства и сказки, коснуться мира
творчества, вдохновиться новыми идеями и просто приятно
провести время.

,
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"В ожидании Нового года!"
Как только побелели поля и пригорки, тонким
льдом покрылась река, уснула, как в сказке,
стали дети ждать новогодние чудеса. И в нашем
детском саду началась подготовка к празднику.
Мы приложили не мало старания, что бы он
надолго запомнился. Детский сад засверкал и заискрился множеством гирлянд, удивил
оригинальностью праздничного убранства.
Весело и радостно пройдут мероприятия с
Дедом Морозом, Снегурочкой
и другими сказочными персонажами.
Закружатся дети в хороводе вокруг нарядной ёлочки.
А родители с большим интересом будут наблюдать,
как их дети поют и пляшут, рассказывают стихи,
получают сладкие подарки.
Мы предложили детям выучить песни,
танцы и стихи к Новому году
и заметили, сколько старания прилагают
малыши при подготовке к празднику.
А украшая детский сад к Новому году мы
получили свое сказочное царство. В группе ребята так же выполняли поделки на зимнюю тему.
Всё это помогло погрузиться в атмосферу приближающегося праздника.
Ребята и воспитатели , каждый год удивляют своей креативностью и фантазией.
Мы постараемся организовать экскурсию по группам, нашего садика. Чтобы
Воспитатели могли поделиться опытом и найти для себя новые идеи для вдохновения.
Уважаемые родители! Вы тоже не оставайтесь в стороне и постарайтесь дома сотворить
Вместе с детьми – свою Новогоднюю сказку. Мы желаем Вам творческих успехов!

Прикосновение к душе
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Украшаем Ёлку Вместе
Детки испытывают особый восторг от новогодней елочки. Она выглядит необыкновенно празднично,
а в новогоднем наряде — просто сказочно! Наряжать елку – приятное занятие даже для взрослых!
Когда мы украшаем елку, то возвращаемся ненадолго в счастливое беззаботное время, когда мы еще
сами верили в Дедушку Мороза и ждали новогодних сюрпризов с замиранием сердца.
А почему бы вам не украсить елку вместе с ребенком?
Поверьте, такое времяпрепровождение ему очень
понравится и будет необычайно полезным. Это своего рода
партнерские программы с ребенком: он занимается делом
и не шалит в доме. Разве это не здорово?

Покупаем елку и украшения
Заняться вопросом покупки елки лучше без ребенка. Пусть он увидит новогоднюю красавицу уже
дома. Ведь елочки очень различны если вашему малышу понравится новогодняя красавица, которая
вам не подходит по габаритам, то слез точно не избежать! Что касается украшений, то их лучше
купить уже вместе с ребенком. Чтобы покупательский энтузиазм малыша не испортил поход за
покупками, сразу объясните ему, что у вас есть столько-то денег и даже можете дать их ему. Пусть
носит в кармашке и распоряжается расходами. Процесс покупки игрушек будет очень интересным и
увлекательным, что, несомненно, понравится вашему малышу, а также привьет ему полезные манеры
поведения и заложит черты рачительности в характер.

А теперь украшаем елку
Поручите малышу определенную часть деревца для украшения. Лучше,
если он будет украшать низ новогодней красавицы, а вы макушку.
Снизу лучше разместить безопасные небьющиеся игрушки. А те, которые могут разбиться,
расположите повыше, вне досягаемости детки. Если малыш будет давать советы, не препятствуйте
ему, ведь Новый год — это важный праздник для него, и украшаем елку мы тоже отчасти для него, и
кроха обязательно отнесется ко всему со всей ответственностью.
А еще лучше смастерите что-то доступное и посильное для ребенка
вместе. Помните, когда мы украшаем елку вместе с малышом,
то дарим ему и себе самые приятные и важные минуты.
Совместные занятия и развлечения просто необходимы ребенку для
нормального развития, а новогодние праздники как раз дают
возможность посвятить некоторое время семье и детям!
Приятных и веселых вам праздников! Исполнения всех заветных мечтаний!
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ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА
Чeм яpчe будeт вaш нoвoгoдний стoл, тeм интepeснee нaчнётся вaш гoд. Укpaшeниe нoвoгoдних блюд
— зaнятиe вeсьмa увлeкaтeльнoe и интepeснoe, нe тpeбующee кaких-тo oпpeдeлённых умeний и
нaвыкoв. Для нaших зaтeйниц-хoзяeк укpaшeниe нoвoгoдних блюд вooбщe нe сoстaвит тpудa. Мы
лишь мoжeм пoдкинуть пapoчку нoвых идeй и сoвeтoв для eщё бoльшeгo paзвития их нeуёмнoй
фaнтaзии и нeугaсaeмoгo твopчeствa.
Зaкуски и сaлaты, выступaющиe, тaк скaзaть, в пepвoм
aктe нaшeгo тopжeствa, укpaшeнныe зaтeйливo и
opигинaльнo, сpaзу жe зaдaют тoн пpeдстoящeй
встpeчи с вoлшeбствoм нoвoгoднeй нoчи и всeм свoим
внeшним видoм пoднимaют нaстpoeниe.
Зaкуски к нoвoгoднeму стoлу мoгут быть
пoдaны вeсьмa opигинaльным
спoсoбoм. К пpимepу, в фopмe симвoлa
Нoвoгo гoдa – ёлoчки.

А кaк вaм зaкусoчкa нa шпaжкaх?
Кoнeчнo жe, мoжнo пoдaть сaлaты в
пpивычных сaлaтникaх, нo вeдь этo тaк скучнo.
Нe лучшe ли пpeдлoжить гoстям пo-нaстoящeму
нeoбычнo укpaшeнныe блюдa. Сoглaситeсь, вeдь вaжнo нe тoлькo, кaк пpигoтoвлeны
сaлaты, нo и кaк oни пoдaны и укpaшeны.

Нe пoжaлeйтe вpeмeни и фaнтaзии нa укpaшeниe нoвoгoдних блюд!
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Интересные идеи!
Раз в год пишите письмо своему ребенку.
Письмо, которое он прочитает, когда станет взрослым. Расскажите ему забавные истории о том, что
случилось с ним за этот год, о трудностях и радостях, о том, что было важного в вашей и его жизни, о
ваших мыслях о будущем и так далее. Дополните письмо фотографиями, открытками, записочками и
другими памятными вещами, которые иначе со временем исчезнут. И конечно, не забудьте,
рассказать, как сильно вы его любите.
Сложите в папку и забудьте на много лет. И так каждый год. Когда он вырастет и повзрослеет,
подарите ребенку эту папку. Она станет для него бесценным хранилищем родительской любви и
памяти о детстве. И в радостные, и в тяжелые минуты она будет для него напоминанием, что ваша
любовь оберегает его всегда.
Адвент – календарь
Адвент-календарь - пожалуй, один из самых удачных способов раскрасить ожидание праздника
ощущением радости и волшебства.
Календари можно сделать из самых разных материалов. Они могут
простыми и сложными, маленькими и большими. Все зависит только
от ваших возможностей, способностей и умений. И разумеется,
возраста детей, для которых он предназначен. Наполнение календаря
может быть очень разным. Для самых маленьких это могут быть
просто небольшие сюрпризы и подарочки или посильные задания.
Например, вы можете сделать адвент в виде небольшой елочки и
каждый день ребенок будет доставать по одной игрушке из
кармашка и наряжать елочку. Детям постарше можно придумать какие-либо творческие задания, это
поднимет настроение не только им, но и взрослым. А заодно и поможет украсить дом:). Вы даже
можете придумать новые названия для предстоящих дней: например, "день валяния в сугробах", или
"день апельсинового кекса", или "день путешествующих варежек". Ну и сделать соответствующее
наполнение:), т.е от души поваляться в сугробах, испечь кекс и придумать путешествие для
рукавичек ребенка. Разумеется, ваш малыш отправится в путешествие вместе с варежками:)
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Адрес, контактные телефоны, E-mail
150047, г. Ярославль, ул. Лермонтова, д. 11 а
+7 (4852) 73-45-41 (заведующий),
+7 (4852) 73-41-39 (телефон/факс, заместитель заведующего по хозяйственной работе, старший
воспитатель)
+7 (4852) 72-22-06 (бухгалтерия)
e-mail: yardou105@yandex.ru

