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1.Наши поздравления 

2.Слово редактора 

3.Растём вместе 

4.Советы доктора Пилюлькина 

5.Это интересно 

6.Рекомендации для родителей 



 

 

 

 

 

11 января - Бысеву Алису 

1 января - Прокопьеву Полину 

20 января - Забелкина Фёдора 
Маленькие солнышки, 

Кукольные глазки! 

Вот уже два годика 

Девочке и мальчику — милашке! 

 Растите, будьте умниками, 

Радуйте папу с мамой, 

Не болейте, счастливыми будьте. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слово редактора: 
Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Капельки» 

Поздравляю всех с наступившим Новым 2021 годом! 

Пусть в новом году исполнятся самые заветные 

желания, пусть все будут здоровы и счастливы! 

Предлагаю Вам новый номер газеты «Капельки», в 

котором Вы узнаете о наших достижениях и планах 

на будущее. Хочется обратить внимание на статью  о 

гиперактивных детях, чем их можно занять дома. 

Статья написана простым, доступным языком. Также 

хочу поблагодарить родителей, принявших активное 

участие в конкурсе «Новогоднее окно». Надеюсь, что 

2021 год будет таким же плодотворным, интересным 

и наше сотрудничество будет более крепким. 

Новый год один из самых веселых и волшебных 

праздников, который любят и ждут как дети, так и 

взрослые. Новый год всегда вселяет в нас надежду на 

лучшее, дарит множество подарков и приятных 

эмоций. В этот период мы можем с легкостью 

почувствовать себя героями сказки и верим в Деда 

Мороза и Снегурочку. И мы с детьми устроили 

карнавал в группе – пели, танцевали, играли, весело 

провели время. 

 
 

 

 

 

 

    

 



 

 

Как помочь ребенку повзрослеть? Кризис трех лет 
Малыша-ангелочка, которого вы родили около двух с половиной лет назад, исчез. 

Появился маленький монстр, деспот, эгоист, он издевается, проверяет нервы на 

прочность и с интересом любуется на вас, когда вы вне себя. Это кризис трѐх лет. 

Первые два – кризис новорожденности и года – прошли незаметно и благополучно, а 

вот что делать с этим? Не обращать внимания, жить как раньше – невозможно. Что с 

ребѐнком? Всѐ в норме. «Я – личность», есть мир, и есть «Я». Но эту находку нельзя 

потрогать, попробовать на зуб, разобрать, ей можно позабавиться, только проявляя в 

поведении, чем дитѐ охотно и занимается: ноет, закатывает истерики, выражает 

строптивость. Кризис развития нужен для формирования личности ребѐнка. А вот как 

пройдѐт этот кризис и каким после станет ребѐнок, зависит от взрослых. Поэтому вот 

вам руководство к действию. Наберитесь терпения. Упрямство, строптивость, 

негативизм, своеволие, бунт, деспотизм, обесценивание человеческих норм поведения 

– характерные черты этого периода.  Малыш обнаружил свою личность, но не в курсе, 

какая она – хорошая или плохая. Именно в этот период закладывается самооценка, а 

значит, задача родителей – не скупиться на одобрения, не критиковать без веских 

причин. - Ребѐнку важно всѐ делать самому, и это не только есть, одеваться, чистить 

зубы – так развивается его самостоятельность; сейчас же формируется и 

независимость, а значит – важно и решения самому принимать. - Упрямство – 

своеобразный тренажѐр воли, не изводите его на корню, идите на разумные 

компромиссы. - Зная об особенностях периода, смените тактику. Нравится ребѐнку 

проявлять упрямство, вредничать, поиграйте с ним так, чтобы он мог реализовать эти 

свои черты, выпустить пар в игре. Запрещая что-либо понарошку, не будьте слишком 

серьѐзны, развлекитесь вместе, посмейтесь над детским непослушанием. Здесь 

главное, чтобы малыш точно понимал, где игра, а где реальные требования - Надо 

заметить ещѐ и то, что весь негатив кризиса выливается на человека, который ближе 

всех в общении. Мама часто может слышать в этот период от отца, бабушек, нянь, 

воспитателей: «С нами он (ребѐнок) так себя не ведѐт!». И понятно, ведь всѐ 

предшествующее время малыш жил именно мамой (или тем, кто еѐ заменяет), поэтому 

сейчас противопоставляет себя данному человеку с особым усердием. - Часто в этот 

период дети становятся невозможными нытиками. Идите снова на хитрость: делайте 

вид, что не понимаете неразборчивую речь, но очень хотите узнать, в чѐм еѐ суть. 

Ноет, что хочет сок, переспросите: «Хочешь кок? Ноет бок? Очу ооок? Чулок!» 

Скажет, как следует – получит своѐ. - Хуже нытья только истерики. Соберите волю в 

кулак и не обращайте внимания, пусть орѐт, катается по земле, главное, чтобы без 

травм, остальное – пусть. От вас не должно быть никаких эмоций: ни положительных, 

ни отрицательных. Не обсуждайте это происшествие. Симулянт должен знать: вас 

этим не проймешь, вам НИКАК, вы НЕ ЗАМЕТИЛИ, что случилось. Если ситуация не 

позволяет «оставить истерику без внимания», попробуйте отвлечь (только не выдать 

желаемое); не получилось – пожалейте, обнимите, «переведите стрелки» на сказочный, 

вымышленный персонаж. (Мне очень жаль, но Баба-Яга запретила тѐте продавать нам 

эту игрушку.) Но жалеть и отвлекать – это крайняя мера, истерика должна быть 

проигнорирована! И помните – все наладится. Результат прохождения кризиса – 

становление воли, самостоятельности, гордости за свои достижения. 

 

 



 
 

 ВСЁ О ГРИППЕ 
Грипп — широко распространенное респираторное заболевание, вызываемое 

вирусом. Оно имеет характерные симптомы в виде интоксикации всего организма, 

озноба и воспаления дыхательных путей. Для профилактики гриппа нужно один 

раз в год проводить вакцинопрофилактику средствами, разрешенными к 

применению в РФ.  Также для профилактики гриппа полезно два раза в день по 

10-1: минут вдыхать поочередно то одной, то другой ноздрей пары натертых на 

терке лука и чеснока или смазывать их соком носовые ходы и рот снаружи. 

Целесообразно также чаще есть чеснок и лук или только жевать их по 2 -3 минуты 

несколько раз в день, потому что большое количество лука и чеснока нельзя 

принимать при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек и 

печени. Кстати, от запаха чеснока легко избавиться, если съесть немного 

петрушки. Для профилактики можно повесить марлевый мешочек с мелко 

нарезанным чесноком около кровати или поставить в изголовье блюдце с 

чесноком. При контакте с больным ОРВИ рекомендуется утром пожевать лист 

эвкалипта и небольшую его часть держать во рту между десной и щекой. Если в доме больной, 

вечером всем членам семьи следует прополоскать носоглотку свежим соком сырой свеклы. На 

стакан сока можно добавить чайную ложку 1 %-ного раствора столового уксуса. Больному следует 

как можно чаще пить горячий чай с лимоном или малиной, а также теплое молоко с медом. 

Полезно промывание полости носа и глотки настоем лука с медом /1:1/ через каждый час или 

раствором: на стакан теплой кипяченой воды добавить ½ чайной ложки поваренной соли и 4 капли 

5%-ной настойки йода. Раствор вливать в нос, и выливать через рот. Натереть на терке луковицу, 

залить 0,5 литра кипящего молока, но не кипятить, настаивать в теплом месте, выпить на ночь 

половину горячего настоя, а другую утром, тоже в горячем виде. В холодное время года 

повышается заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Предупредить 

распространение этой инфекции можно, соблюдая совсем несложные правила:  

   1.Чаще проветривайте помещения дома и на производстве: это будет способствовать снижению 

концентрации вирусов в воздухе. Но в то же время старайтесь не переохлаждаться, так как 

переохлаждение ослабляет защитные силы организма и он становится более уязвимым для 

вирусной инфекции.  

   2. Если все же вы заболели, и появился насморк, кашель, головная боль, общее недомогание, 

повысилась температура тела - ложитесь в постель и вызывайте врача на дом. Недопустимо в 

таком состоянии ходить на работу, бывать в общественных местах: кинотеатрах, театрах, 

библиотеках - чтобы не подвергать опасности заражения многих людей, а себя уберечь от 

возможности дальнейших осложнений. В городском транспорте, магазине, в поликлинике, чихая и 

кашляя, прикрывайте нос чистым носовым платком, сложенным вдвое. Для этого запаситесь 

несколькими платками.  

   3. В случае, если заболел кто-либо из вашей семьи ОРВИ, принимайте строгие меры 

профилактики. Поместите больного в одной комнате, выделите ему отдельную посуду, полотенце, 

ухаживая за больным, не забывайте надевать на нос и рот маску из четырех слоев марли.  

   4. Старайтесь полноценно питаться, разнообразить свой стол овощами и фруктами, богатыми 

витаминами, ешьте лук, чеснок, содержащие фитонциды.  



 

 
 

 

11 января можно без преувеличения назвать одной из самых «вежливых» 

дат в году — в этот день отмечается Международный день «спасибо». Все 

мы прекрасно осознаем значение хороших манер, их необходимость в 

повседневной жизни, но большую часть благодарностей мы выражаем, как 

бы невзначай, не задумываясь об их смысле. Однако, слова благодарности 

обладают магическими свойствами — с их помощью люди дарят радость 

друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — то, 

без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. 

Неспроста во многих туристических путеводителях и наставлениях 

туристам часто указывается: слово «спасибо», произнесенное даже с 

акцентом на языке страны пребывания, повышает скорость, качество 

обслуживания и помогает наладить спокойный и приятный отдых.  

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке из часто 

произносимого словосочетания «спаси Бог».  Интересно, что и корни 

английского аналога — Тhank you — также уходят гораздо глубже простой 

благодарности. Это говорит о том, что и русское «спасибо», и «спасибо», 

 произнесенное практически на всех языках мира, 

имели и имеют чрезвычайно важное значение для 

культуры любого народа.  

Психологи уверены, что слова благодарности — это 

«устные поглаживания», которые способны 

успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы 

слова благодарности произносились от чистого 

сердца!      

Неслучайно издавна в народе существовало очень  

мудрое поверье — не произноси слова благодарности 

в состоянии раздражения. 

 

Спасибо! – так звучит добро, и слово каждый это знает.                                             

Но так случилось, что оно все реже с губ людей слетает.                                   

Сегодня повод есть сказать спасибо тем, кто рядом с нами.                                 

Легко чуть-чуть добрее стать, чтоб веселее стало маме,                                                   

И даже брату иль сестре, с кем мы бываем часто в ссоре      

Сказать «спасибо»,  и в тепле растает лед обиды вскоре.                                          

Открою тайну вам, друзья: вся сила слова в наших мыслях.                                             

Без добрых слов никак нельзя. Дарите их родным и близким! 
 
 

http://www.calend.ru/day/1-11/


  

1. Поощряйте стремление к самообслуживанию: самостоятельно 

одеваться, умываться, застегивать пуговицы или молнию, 

надевать рукавицы 

2. Хвалите малыша за успехи. Если у него что-либо 

не получается, помогите ему справиться с трудностями, 

поддержите, дайте почувствовать свою успешность. 

Заслуженную похвалу высказывайте эмоционально, с 

радостью за ребенка, отрицательная оценка должна быть 

короткой и сопровождаться утверждением, что у малыша 

все получится. 

3. Не сравнивайте ребенка со сверстниками при 

оценке его умений, возможностей. Можно сравнивать достижения 

малыша только  с его достижениями на предыдущем этапе, показывая, как  

он продвинулся, что уже умеет, чему еще научится. 
 

 

4. Одежда для прогулки должна быть, прежде всего, подобрана по сезону. 

Так как основное время посещения детского сада приходится на осенний – 

весенний - зимний период, то в качестве верхней одежды используют 

комбинезоны или курточки с теплыми штанами. Выбор между 

комбинезоном и раздельным комплектом зависит от вас. Кому-то удобней 

одевать малыша в комбинезон, потому что ребенок его может сам 

застегнуть одним движением, а также его спина всегда остается закрытой. 

Другие, наоборот, предпочитают куртку, считая ее более удобной. 

5. Варежки удобны для малышей младшего возраста, перчатки для более 

взрослых детей. Для того чтобы варежки или перчатки не потерялись, их 

сшивают резинкой. Сегодня существует большой выбор варежек и 

перчаток из непромокаемой ткани, к тому же есть модели с высокими 

«манжетами», что не позволяет снегу или воде запачкать рукава. 

6. Шапка должна быть удобной, из мягкой ткани и плотно прилегать к 

голове ребенка. 

7. Шарфы в детских садах не приветствуются, особенно «на выпуск». 

Прежде всего, это обусловлено требованиями безопасности – торчащий 

край шарфа может зацепиться, если, например, ребенок будет съезжать с 

горки. Поэтому сейчас наиболее популярны пелеринки или капоры, 

которые полностью закрывают шею малыша и удобны при надевании. 
 

 



 

Где изобрели лыжи? 

Мы даже представить себе не можем, что лыжи – это 

древнейший способ передвижения людей. Слово «лыжи» 

пришло к нам из исландского языка и обозначает «снежные 

ботинки». Некоторые ученые считают даже, что появление 

лыж относится к каменному веку, поскольку известны 

наскальные рисунки, изображающие древнего человека на 

лыжах. 

В Скандинавии еще в давние времена  была богиня лыж, а 

бог зимы изображался у них на лыжах с загнутыми носами. 

Первые лыжи делали из костей  животных. Они крепились к 

ноге ремешками. Первые лыжные соревнования  состоялись 

в Норвегии в 1767 году, где первый приз в гонках на лыжах 

занял  норвежец Сондре Норхейм, который по праву 

считается создателем современных  лыж, и с тех пор лыжи 

стали считаться  видом спорта. 

 

    

С уважением,  воспитатель группы №7 Цветик С.П. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


