Выставка-конкурс
«Волшебница зима»
«Наши спортсмены»

«Растим помощника»
«На одной лыжне»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Новым 2019
годом
и Рождеством!

«Новости детского сада»
Выставка-конкурс «Волшебница-зима»
В декабре состоялась выставка-конкурс «Волшебница-зима». На которую были
представлены поделки по следующим номинациям: «Креативная елка», «Новогодний
сувенир», «Герои зимних сказок». Большинство работ разбрелись по городским
конкурсам: «Нарядим Самую Большую Елку Вместе», в ЭБЦ г. Дзержинска. Оставшиеся
работы остались украшать стены нашего детского сада на все Новогодние праздники.
Каждая представленная работа, отличалась своей изюминкой, красотой и яркостью.
Чувствовалось, что каждый вложил в нее чуточку своей души, за что мы благодарны
всем участникам данного мероприятия.
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«Наши спортсмены»
Воспитанники подготовительной группы Галактионов
Никита и Кабаков Никита посещают МБУ ДО ДЮСШ
«Химик» уже немного-немало 2 года. В конце 2018 года они
приняли участие в новогоднем конкурсе среди детских
команд по футболу. Где заняли почетное 2 место. С чем мы
их и поздравляем. Ребята, так держать!
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Семейный клуб

РАСТИМ ПОМОШНИКА
В последнее время у молодого подрастающего поколения утрачивается
ценность труда. Признаком «успешности» человека считается наличие денег,
а то, что эти деньги должны зарабатываться ими самими, не осознается.
Ребенка необходимо приучать к труду как можно раньше. Важно не
пропустить нужный момент. В возрасте трех лет закладывается характер
ребенка, он все пытается попробовать, стремиться все изучить, пытается
повторить за взрослым его действия.
Труд детей в семье должен быть посильным. Вовсе не обязательно
возлагать на плечи малыша уборку всей квартиры, но попросить его обтереть
пыль с подоконника вполне можно. Особое значение трудовая деятельность
имеет для формирования нравственных качеств.
Выполняя несложные обязанности, связанные с сервировкой стола,
помогая готовить все необходимое к занятиям, дети учатся быть полезными и
для других. Это формирует у них готовность приходить на помощь тому, кто в
ней нуждается, охотно выполнять посильные трудовые поручения, формирует
старательность и исполнительность.
Связь между трудом и игрой важна в дошкольном возрасте – игровые
образы помогают детям выполнять работу с большим интересом. Например,
ваш дом –это космический корабль, и его нужно вычистить перед отлетом.
Маленькие дети легко очеловечивают неодушевленные предметы – это
качество можно эффективно использовать. Скажите ребенку от имени
игрушки, что ей холодно лежать на полу, или пусть мишка попросит, чтобы
его посадили на полку.
Никогда не заставляйте ребенка насильно помогать вам. Принуждение
отвращает. Тем более работа, сделанная по принуждению, не отличается
качеством. Помощь должна отходить от чистого сердца. Понятно, что ребенок
может не обратить внимания, что вам трудно и что вы были бы не против
принять от него помощь. Здесь можно немного схитрить: поохать да поахать:
«Ах, как я устала», «Ох, спина болит». Редкий ребенок не сообразит, что его
помощь была бы к месту.
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Помните, давая поручения ребенку, необходимо доступно объяснить,
что, зачем, и почему делается. Ребенок должен знать, зачем ему выполнять
те или иные задания, и какой результат должен быть достигнут. Только так у
дошкольников сформируется представление о необходимости этих
действий. Поэтому всегда нужно объяснять для чего мы трудимся.
Например, если цветы не полить – они могут погибнуть; если мы не помоем
посуду, то придется есть из грязной посуды.
Труд ребенка не должен оставаться не замеченным со стороны взрослых.
Любой труд должен быть поощрен: поблагодарите ребенка, похвалите,
оцените его старания. Даже если ребенок сделал что-нибудь не так. А если
он что-либо разобьет, сломает, не вздумайте ругать его, ведь ребенок хотел
помочь. Труд и его результат должны сопровождаться положительными
эмоциями. Постепенно у ребёнка складывается положительное отношение
не только к тем видам труда, которые связаны с игрой, но и к тем, которые
не так интересны, но необходимы, то есть происходит осознание важности
трудовой деятельности.
Деятельность взрослых служит детям образцом для подражания. Если
сами взрослые трудятся с энтузиазмом, то и ребенок будет стремиться к
этому. Когда ребенок видит, что труд для взрослых – это тяжёлое бремя, то и
сам будет относиться аналогично. Поэтому сами родители должны браться
за любую работу с желанием, старанием и ответственностью, являясь для
детей хорошим примером.
 Учите ребенка доводить начатую им работу до конца.
 Не торопите и не подгоняйте малыша.
 Умейте ждать, пока он завершит работу сам.
Параллельно с трудовым воспитанием необходимо воспитывать
уважение к труду взрослых, к бережному отношению его результатам.
Слова нотации, как известно, методы для ребенка малоубедительные. Он
должен видеть добрый пример взрослых.
Только систематическое выполнение трудовых обязанностей будет
способствовать воспитанию у дошкольников организованности,
ответственности, привычки к трудовому усилию, что так важно для
подготовки ребенка к школе.
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«НА ОДНОЙ ЛЫЖНЕ»
Настоящая русская зима выдалась в детском саду № 99. Для воспитанников и их
родителей было организовано спортивное мероприятие «На одной лыжне». В
соревнованиях участвовали две команды «Снежки» и «Елочки». Было проведено
множество эстафет, в которых участники проявили не только силу, ловкость и
выносливость, но и умение работать в команде, что не менее важно.
В процессе соревнования мы увидел, сколько эмоций было у детей, и как
радуются они, когда одерживают победу. Праздник прошел на одном дыхании! Все
этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе.
Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень громко «переживали». Все
команды получили сладкие призы.
Этот праздник еще надолго останется в памяти у детей и их родителей. И не
важно, кто стал победителем соревнований, главное, что все почувствовали
атмосферу праздника, сердечности и доброжелательности.
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Развиваемся, играя!
Помоги снеговику
добраться до елки!

Найди
отличия
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