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В этом выпуске 

С   НОВЫМ   ГОДОМ! 

С Новым годом! С Новым годом! 

С новым счастьем и добром. 

Пусть он принесет здоровье 

И достаток в каждый дом. 

 

Пусть снежинки в танце кружат, 

Пусть сбываются мечты. 

Всем успехов и удачи, 

Мира, счастья, теплоты. 



ВЫПУСК № 31                                                

СКАЗКА    «Р
ЕПКА НА НОВЫЙ ЛАД» 

 СТР.2 

Дети дошкольного возраста очень любят сказки, с 

удовольствием слушают их и смотрят мультфиль-

мы. Малыши и сами с интересом перевоплощаются 

в сказочных  героев. «Артисты» средней группы 

подготовили для своих сверстников сказку «Репка 

на новый лад».  «Зрителям» было интересно встре-

титься со знакомыми героями, также это вызвало 

эмоциональный отклик. Дети еще раз убедились в 

том, что только вместе, сообща, дружно можно 

справиться с любыми трудностями. Через театрали-

зованную деятельность у дошколят развиваются 

коммуникативные качества. 



  

МИШКА В КРЕСЛЕ 

 СТР.3 

Изучая с детьми правила дорожного движения, 

обращается внимание на то, что они являются не 

только пешеходами, но и пассажирами. Особое 

внимание уделяется детям-пассажирам при пере-

возке их в автомобиле. Познавательное занятие 

«Мишка в кресле безопасности» с воспитанника-

ми подготовительной к школе группы провел 

инспектор ОГИБДД Данилов Д.В. В начале шла 

беседа о том, как дети ездят в автомобиле. Боль-

шинство детей дали правильный ответ и 

«показали» как пристегиваются ремнем безопас-

ности. Дмитрий Васильевич принес на занятие 

детское удерживающее устройство и игрушку 

мишку, чтобы наглядно продемонстрировать, как 

правильно пристегнуться для безопасной поезд-

ки в автомобиле. Дошколятам представилась воз-

можность потренироваться в правильном присте-

гивании ремнем безопасности «пассажира миш-

ки». Также на занятии отмечено значение ис-

пользования кресла безопасности и необходимо-

сти быть пристегнутыми не только детям, но и 

взрослым.  Безусловно, такие встречи запомина-

ются детям, а в игровой форме закрепляются по-

лученные знания, умения и навыки.  Наши вос-

питанники пообещали соблюдать эти правила и 

напоминать о них родителям. 



ВЫПУСК  № 31   

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ПОЧТАЛЬОНА ПЕЧКИНА 

 С наступлением зимы у детворы появилась возможность поиграть в снежки, слепить снего-

вика, покататься на санках и лыжах. В первые зимние деньки у воспитанников старшей и 

подготовительной  к школе групп  прошел спортивный праздник «Зимние забавы почтальо-

на Печкина».  Почтальон Печкин провел с детьми  веселые эстафеты  «Чей снежок дальше 

долетит», «В поход за елочкой», Прокатись», «Перетяни канат». Принимая участие в эстафе-

тах, дошколята  развивали ловкость, быстроту, силу, а также «болели»  за своих сверстни-

ков.  Занятие физкультурой на свежем воздухе способствует укреплению здоровья.     

 СТР.4 



   СТР.5 

НОВОГОДНИЕ    КОНКУРСЫ 



ВЫПУСК № 31  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

ПТИЦЫ НА КОРМУШКЕ 

 СТР.6 

Развитие речи детей 2-3 лет идет особенно 

интенсивно. В связи с этим педагоги старают-

ся создать условия для активного речевого 

развития. На образовательной деятельности 

по развитию речи с воспитанниками второй 

группы раннего возраста Нина Анатольевна 

создала игровую ситуацию  - в гости 

«прилетела»  Сова. Дидактические игры «Назови птиц», 

«Один - много», «Снежинки»  способствовали развитию и 

обогащению словарного запаса, четкого звукопроизноше-

ния. В беседе с воспитателями дети учились отвечать на во-

просы. Упражнение «Покормим птиц» использовано с це-

лью развития тактильных ощущений – насыпать различный 

корм в кормушку: семечки, крупу, крошки. Умело подобран-

ные методические приемы помогают сформировать у детей 

важные речевые умения и навыки.  



   СТР.7 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

ВОЛШЕБНЫЙ СУНДУЧОК 

Игра для дошкольников 

– это не просто забава, 

это источник знакомства 

и познания окружающе-

го мира, источник зна-

ний. Детям второй груп-

пы раннего возраста «Б» Снеговик прислал в пода-

рок «волшебный сундучок», в котором много инте-

ресных и занимательных игр. Малыши с желанием 

раскладывали разноцветные колпачки  по короб-

кам, «прятали» в домиках козлят от волка, украси-

ли павлину хвост, а ѐжику прикрепили «колючки». 

Елена Михайловна использовала эти игры  для ре-

шения задач по сенсорному развитию детей и раз-

витию мелкой моторики. Малыши правильно назы-

вали основные цвета (также познакомились с бе-

лым и черным), геометрические фигуры и подбира-

ли их по контуру. Игра «Зайка беленький» помогла 

создать у детворы радостное настроение, которое 

поддержал сладкий сюрприз от Снеговика – конфе-

ты. 



ВЫПУСК № 31   СТР.8 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОРМУШКИ ДЛЯ ПТИЦ  

Во второй группе 

раннего возраста 

«А» воспитатели 

организовали смотр-

конкурс 

«Оригинальная кор-

мушка для птиц». 

Родители проявили 

креативность и фан-

тазию при изготов-

лении кормушек. Из 

разного материала, 

необычные по фор-

ме, оригинальные, 

они теперь украша-

ют участки детского 

сада. Малыши с удо-

вольствием раскла-

дывают корм для 

птичек. Птицы об-

любовали кормуш-

ки, и каждый день 

прилетают полако-

миться в 

«столовую». Таким 

образом, педагоги 

решают воспита-

тельные задачи: бе-

режное и заботливое 

отношение к приро-

де, к птицам. 



   СТР.9 

КОНКУРС «ЁЛОЧКА-КРАСАВИЦА            
             

             
             

  

В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» 

В канун Нового года в детском саду среди педа-

гогов проведен конкурс «Ёлочка-красавица в 

гости к нам пришла» с целью создания празд-

ничного интерьера. Воспитатели использовали 

разнообразные материалы для создания ѐлочек. 

Красиво украшенные группы создавали  хоро-

шее настроение. 
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НОВЫЙ ГОД! НОВЫЙ ГОД—        
        

        
        

        
        

   

ЭТО РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ 



   СТР.11 
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