Газета
группы №1
«Колонка редактора»
У декабря полно забот —
Как всё успеть — не знает!
Он провожает старый год
И Новый Год встречает!
Он должен ёлку нарядить!
Последний день сегодня,
Чтоб всех на свете пригласить
На праздник новогодний!
(Михаил Садовский)
«Новый год и малыш»
Новый Год - праздник родом из
детства,
поэтому
и
ваш
уже
повзрослевший ребенок должен
проникнуться новогодней атмосферой.
Больше всего деткам этого возраста
нравится помогать маме, чувствовать
свою значимость в любом процессе.
Поэтому начните наряжать ваш дом,
купите
побольше
разноцветной
мишуры, попросите ребенка подавать
вам по одной, можно из нее выложить
на стенах елочку и повесить игрушки,
украсить шторы и двери.
Вторая излюбленная всеми детьми
процедура - украшение елки.
Закрепляйте
елку
максимально
надежно, чтобы она никак не смогла
упасть на ребенка. Стоит внимательно
отнестись и к выбору елочных игрушек
они могут быть небьющимися.
Просите ребенка подавать
игрушки,
например, «Подай мне зайчика»,
если ребенок уже знает цвета или
формы, то «Подай мне белого зайчика»,
«круглую мандаринку». Такая игра
развивает
внимательность,
вы
повторяете слова, цвета, формы
предметов.
Не забудьте про гирлянду, что за
Новый Год без дружного - «Елочка,
зажгись»?! Двухлетний
ребенок
с
радостью прокричит это вместе с вами.

Декабрь, 2018 год.

« В детский сад после каникул»
Десять, а то и больше, дней,
проведенных без детского сада - это
большой срок. За это время ребенок
успевает отвыкнуть от привычного
ритма жизни, от детей и воспитателей,
и от самой необходимости ходить в
детский сад.
Вспомните, ведь и многим взрослым
тяжело вернуться к работе после
новогодних каникул.
С совсем маленькими детьми можно не
просто разговаривать о детском саде, а
играть с игрушками в детский сад. Так,
как это делают, когда готовятся туда
пойти в первый раз. Так, малыш легче
вспомнит про свой детский сад, про
режим дня и ваши индивидуальные
утренние и вечерние ритуалы.
Постарайтесь за несколько дней до
выхода в детский сад вернуться к
привычному рабочему режиму сна.
Таким образом, нежелание ходить в
детский сад после каникул, такого
замечательно времени, проведённого
вместе с родителями, это на самом деле
совершенно нормальная реакция
ребенка на изменения в жизни.
Поздравляем, поздравляем
любимый садик
с 55-летним юбилеем!!!
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