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В этом выпуске 

Светлый праздник Рождества! 

 Нет счастливей торжества! 

 В ночь рождения Христова 

 Над землёй зажглась Звезда. 

 

 С той поры через столетья 

 Нам она, как солнце светит. 

 Согревает верой души, 

 Чтобы мир стал краше, лучше. 

 

Дарит искры волшебства 

 Светлый праздник Рождества! 

 Мир приходит в каждый дом... 

 Поздравляем с Рождеством! 



ВЫПУСК № 32                                                

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ      С
КАЗКА 

 СТР.2 

В рождественские праздничные дни наши воспитан-

ники вновь собрались в красивом зале у елки. Воспи-

татели рассказали о традициях праздника Рождество. 

В исполнении детей старшей группы прозвучали сти-

хи о празднике. Встреча с героями сказки «Морозко» 

доставила детям радость. Вместе с героями ионии 

совершили увлекательное путешествие по зимнему 

лесу, где  «встретились» с метелицей, солдатиками и 

куколками, озорными хлопушками. На празднике 

детвора водила хороводы, пела песни, читала стихи, 

играла в веселые игры. Приятным сюрпризом для до-

школят оказалось сладкое угощение от Деда Мороза 

и Снегурочки. 



  

ОЧЕНЬ    ЛЮБИМ    М
Ы    ГУЛЯТЬ 

 СТР.3 

       Прогулку очень любят малыши. Цель 

организации и проведения прогулки неодно-

значна.  Она является надежным средством укрепления здоровья, способствует повышению 

аппетита. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для физического 

развития и закаливания детского организма. Во время пребывания на участке дети получают 

много новых впечатлений. Малыши второй группы раннего возраста «Б» с воспитателем Еле-

ной Михайловной Кожиной беседовали о времени года – зима, о снеге. В индивидуальной 

работе по развитию движений  - учились ходить между кеглями, а в  трудовой деятельности – 

пользоваться лопатками при уборке снега. Подвижная  игра «Волк и зайцы» - не только спо-

собствовала развитию у детворы  умений  бегать, действовать по сигналу, но и созданию ра-

достного настроения.  Разумное чередование и сочетание разнообразных видов деятельности  

делает прогулку интересной, привлекательной. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

ВЕСЕЛЫЕ ПИНГВИНЫ 

 СТР.4 

Увлекательное путешествие на ле-

доколе в Антарктику совершили 

воспитанники средней группы. 

«Проплывая  по океану», они виде-

ли по сторонам большие глыбы 

льда. На одной из льдин они обна-

ружили пингвина Гошу, который 

отстал от своей стаи. А чтобы он не 

грустил, предложили слепить ему 

друзей. В ходе ООД прослежива-

лась интеграция всех образователь-

ных областей. Дети с интересом по-

слушали рассказ Юлии Александ-

ровны об особенностях климата 

южного полюса, о пингвинах, за-

крепили значение слов полюс 

(северный и южный), айсберг. При 

рассматривании игрушки пингвина 

малыши отметили, что он очень 

красивый, у него белое брюшко и 

красные лапы. Воспитательная за-

дача решена успешно: дети помогли 

найти Гоше новых друзей, от этого 

он стал веселее. Из далекого путе-

шествия дошколята «вернулись» на 

самолете.   

 



   СТР.5 

УЧИМ ДЕТЕЙ ЛЕПИТЬ ЖИВОТНЫХ 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА—        
        

        
    

ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ  

 СТР.6 

 «Художественная литература – основа развития речи детей» 

- тема январского педсовета. Тема на сегодняшний день ак-

туальна: дети с самого раннего возраста проводят много вре-

мени перед телевизором и за компьютером. Безусловно,  те-

левидение и Интернет из нашей жизни убрать нельзя. Но 

нам, взрослым, надо попытаться найти этому альтернативу. 

На педсовете была рассмотрена одна из них – это приобще-

ние к художественной литературе. Она является не только 

действенным  средством умственного, нравственного и эсте-

тического воспитания, но и оказывает влияние на развитие 

детской речи. Воспитатели обменялись опытом работы по 

использованию методических приемов по приобщению до-

школьников к художественной литературе.  В деловой игре 

педагоги уточнили знания литературных жанрах, значение 

пословиц и устаревших слов. Одним из решений педсовета 

было принято – продолжать работу по приобщению к худо-

жественной литературе с использованием рассмотренных 

методических приемов и  тесном взаимодействии с родите-

лями. 



   СТР.7 

ПРОВЕРЬ    СЕБЯ 

Оброк Бояре 

Толоконный лоб Душегрейка 

Светлица Невод 

Престол Невежа 

Терем Старче 

Бает Светѐлка 

Витязь Яства 

Латы Перст 

«Написанная буква останется» «Язык до Киева доведет» 

"Кто грамоте горазд, тому не пропасть" «Если у плиты два повара – обед пригорит» 

«Век живи, век учись» "Без корня и полынь не растет" 

"По Сеньке и шапка" «Как аукнется, так и откликнется» 

«Учиться никогда не поздно» «Тот не заблудится, кто спрашивает» 

"Руби дерево по себе" «У семи нянек дитя без глаза» 

«Что написано пером, то не вырубишь то-

пором» 

"Родимая сторона - мать, чужая - мачеха" 

"Знания никому не в тягость" «Что посеешь, то и пожнешь» 

Значение устаревших слов из сказок А.С.Пушкина  Значение устаревших слов из сказок А.С.Пушкина  

Найдите парные пословицы 



  

Адрес г. Галич,  
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Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта  12 detsad_galich @mail.ru  
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