
Сердечко для моей мамочки" 

     Наступает этот добрый светлый нежный праздник-
День Матери. Дети в детских садах всегда готовятся 
 к этому празднику. Вот и мы с ребятами заранее 
готовили подарки нашим мамам. Для подарка 
выбрала "Сердечко для моей мамочки". 
Приготовление подарка не только воспитывало  
в детях любовь, чувство 
благодарности,  
но и способствовало 
развитию мелкой 
моторики пальцев рук, 
что так необходимо 
нашим деткам. 
Также дети выполнили 
портрет своей  мамы  
в технике аппликация, 
но  сначала  составляли 
словесный портрет, подмечая каждую деталь: 
мамины привычки,  предпочтения маминого 
гардероба и т.д. 

Выучили стихи о маме и сделали видеозапись, 
которую наши милые мамы могут просмотреть  

в ВК группа «Детишки-воробьишки». 

«Где прячется здоровье?» 
Основной целью современного общества является 
формирование привычки здорового образа жизни, 
создание всех необходимых и благоприятных условий 
начиная с дошкольного возраста для будущего 
формирования здоровой и физически крепкой 
личности. 
Во второй младшей группе  №14 с 14 по 18 декабря 
прошла неделя по теме «Здоровье». Дети 
познакомились с понятием «витамины», закрепили 
знания об овощах и фруктах, об их пользе для 
здоровья 
человека. А также 
закрепляли и 
совершенствовали 
культурно-
гигиенические 
навыки: умение 
пользоваться предметами туалета и личной гигиены.   
Итоговым мероприятием стала игра-путешествие «Где 
прячется здоровье?». Закончив путешествие, дети 
активно отвечали на вопрос воспитателя: «Где же 
прячется здоровье?» 
                      Воспитатели Свирко Е. В., Кудрявцева С. В. 
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                                   Зимняя сказка 
Как же мы с детьми ждали начала настоящей зимы! 
Белый снег, крепкий морозец, ожидание новогодних  
праздников – вся эта красота вдохновила нас на 
необычное творчество!  
Дети подготовительной группы №9  
с педагогом дополнительного образования  
Седяковой О.В. и воспитателями 
Смирновой Е.И. , Смирновой Н.Л. организовали 
настоящую лабораторию рисования. Юные таланты 
убедились в том, что рисовать 
можно разными материалами 
и даже предметами, 
находящимися рядом. Зубная 
щётка, расчёска, стека - всё это 
может пригодиться 
настоящему художнику.  
Освоенная техника называется 
«набрызг». 
Не удивительно, что у детей сразу получились яркие 
работы. Они с таким азартом и старанием взялись 
рисовать, что время занятия закончилось, а дети всё 
не могли остановиться - они рисовали и 
фантазировали дальше.  
В итоге получилась настоящая зимняя сказка!      
Приходите и полюбуйтесь нашим творчеством. 

Благодарность родителям группы №11 
Выражаем огромную благодарность 
 родителям  группы №11 за активное участие в 

выставке новогодних 
поделок. Работы, 
несомненно, были 
изготовлены с душой. 
Они поражают своей 
неповторимостью и 
яркостью.  Родители 
совместно  с детьми 
проявили творчество, 

фантазию и мастерство. Все, кто увидел нашу 
выставку, получили массу приятных эмоций и 
впечатлений.  
Спасибо огромное нашим активным родителям!!! 
Надеемся на  дальнейшее сотрудничество!!!  

Воспитатели: Куприянова Г.Г. Кучумова О.В. 



Мероприятие «Зимушка - Зима» 
В группе №13  прошло мероприятие «Зимушка - 
зима».  Зима – это самое любимое время года для 
многих ребят, ведь она 
готовит столько забав и 
развлечений. 
Непосредственная 
близость объектов 
природы дает 
возможность показать 
ребенку, как 
взаимодействует 
человек и окружающая 
среда, как они зависят 
друг от друга. Расширить 
и углубить 
представления детей о 
сезонных изменениях в природе в зимний период; о 
жизни птиц и животных. Развивать умение применять 
знания, полученные в исследовательской и 
познавательной деятельности, на практике и в 
самостоятельной активной деятельности. 
Способствовать воспитанию бережного отношения к 
природе, желанию заботиться о птицах и животных.  

«Скоро, скоро Новый год!  
Он нам радость принесёт!» 

В двери Новый год стучится, 
Дед Мороз к нам в гости мчится, 

В небе праздничный салют, 
И часы двенадцать бьют. 
Огоньки сверкают ярко. 
Свечи, шарики, подарки. 

Скоро сказка в дом войдет, 
Скоро будет Новый год! 

    Вот и настала долгожданная пора! Повсюду 
сверкают гирлянды — на улицах, на деревьях,            
на окнах домов, где яркое сияние огней гармонично 
дополняет звучание новогодней музыки. Свежий 
морозный воздух пропитан ароматами мандаринов и 
зажжённых бенгальских огней. Праздничное 
настроение уже полностью охватило всё вокруг. 
      Новый год является временем радостной сказки, 
как для детей, так и для 
взрослых.  
  Важную роль в подготовке 
к Новому году играют 
разнообразные поделки, 
смастерённые  совместно с 
родителями. Родители и 
дети с интересом 
откликнулись на предложение, приняли активное 
участие в изготовлении новогодних поделок. Сколько 
фантазии проявили мамы вместе со своими детьми! 
Каждая поделка была по - своему уникальна. Работы 
получились разные, яркие.  
       Надеемся, что результат совместного труда 
оставит  в детской душе незабываемый след, создаст  
особое предновогоднее настроение! 

Скоро праздник Новый год!  
Ёлка в гости к нам идет! 

Если мы спросим любого мальчишку или девчонку, 
какого праздника он больше всего ждёт, то почти 
каждый назовет среди своих главных праздников 
День рождения и Новый год!  
Детский Новый год - это очень значимое событие в 
сердце каждого ребёнка. Это праздник, когда 
исполняются заветные желания, время, когда в 
детском садике идет подготовка к новогодним 

утренникам и 
украшается 
группа. Главным 
символом 
праздника во все 
времена была 
новогодняя ёлка.  
В нашу группу 
 № 14 ёлочку из 

леса малышам принес Снеговик. Он попросил ребят к 
приходу Дедушки Мороза и Снегурочки ёлку 
нарядить. Ребятишки с удовольствием откликнулись 
на просьбу Снеговика и с радостью взялись за дело. 
И вот ёлочка превратилась в прекрасную нарядную 
красавицу!  

Дети испытали  особый восторг от новогодней елочки. 
Она выглядела  необыкновенно празднично, а в 
новогоднем наряде — просто сказочно! 
Возле ёлочки дети рассказали стихи, которые выучили 

к празднику. В хороводе вокруг ёлочки спели песни 
«Маленькой ёлочке холодно зимой» и «В лесу 

родилась ёлочка». 
 

На ёлке разные игрушки: 
Шары, хлопушки, мишура. 

Мы рады наряжать ее с утра, 
И ждать прихода января! 

 
Теперь ёлочка наряжена! Все дети и взрослые с 

нетерпением ждем праздник Новый год! 
 
Воспитатели группы № 14:  

Кудрявцева Светлана Владимировна,  
Свирко Елена Валерьевна. 

 
 



«Как приобщить ребенка к безопасному поведению 
на дороге» 

Для приобщения ребенка к безопасному 
поведению на дороге существует несколько 
принципов: 

1. После
довательность. Во 
избежание ситуаций, 
опасных для 
собственной жизни и 
жизни других людей, 
необходимо 
формирование 
определенной 
культуры мышления 
и поведения. Этот 

процесс должен проходить систематически и 
последовательно — от знакомого к незнакомому, т. е. 
любая ступень обучения опирается на уже освоенное 
в предыдущем опыте. Процесс должен начинаться с 
родителей. Обучать детей необходимо с раннего 
возраста. 

2. Воспитание собственным 
примером. Свои наблюдения за реальным 
поведением взрослых дети предпочитают скучным 
нравоучениям. И если одно расходится с другим, то 
трудно требовать от ребенка следования правилам.  

3. Соответствие формы обучения 
возрасту 
ребенка. Целесообразность 
того или иного поведения на 
дорогах должна выступать в 
контексте потребностей 
ребенка, а также его 
возрастных возможностей. 

4. Включенность 
обучения в контекст 
повседневной жизни. Знания должны стать для 
ребенка основой его жизнедеятельности. Родители и 
педагоги обязаны закреплять эти знания на практике, 
расширяя возможности их практического 
применения. Можно включать их в сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, 
развлечения и т. д. 

5. Поощрение 
ребенка к принятию 
ответственности за свою 
безопасность и 
безопасность 
окружающих. Необходимо 
приучать ребенка к 
самостоятельному 
оцениванию ситуации, так 
как взрослый не всегда 

может находиться рядом с ребенком. Содействовать 
такому навыку может обязанность нести 
ответственность за другое живое существо. 

Естественно, без сухих правил обойтись 
нельзя. Но надо помнить, что ребенок хорошо 

запоминает только то, что для него 
эмоционально окрашено и может применяться 

практически. 

Чем заняться вместе с ребенком  
в новогодние праздники 

               1. Устройте охоту за сокровищами. 
Эта игра довольно проста. Соберите 10-20 предметов 
и спрячьте их в разных местах в квартире. Следуя 
подсказкам или нарисованной карте, ребенок должен 
отыскать все сокровища. Это поможет занять ребенка 
на несколько часов. 
                      2. Составьте список для чтения. 
Приучить ребенка к чтению легче, если сделать это в 
игровой форме. Составьте список рассказов, которые 
должен прочесть ребенок. Как только он справится с 
одним рассказом, он может вычеркнуть один пункт из 
списка и переходить к следующему заданию. 
                    3. Совершите прогулку на горку. 
Пусть ребенок зарядится положительной энергией, 
получит порцию хорошего настроения. 
         4. Займитесь кулинарией вместе с ребенком. 
Испеките печенье, кексы, торт – любые сладости 
подойдут! Во время 
приготовления вы 
можете научить 
ребенка измерять 
ингредиенты и, 
конечно же, 
готовить.   
   5. Проводите с 
ребенком научные 
эксперименты. 
С помощью 
подручных средств, 
которые найдутся в 
любом доме, вы 
можете проводить с ребенком научные 
эксперименты: сделать лаву из соли, воды и 
растительного масла, вырастить кристаллы из соли, 
показать ребенку радугу и т. д. Этим вы приведете 
ребенка в полный восторг и вызовете у него интерес к 
науке. 
          6. Играйте с ребенком в настольные игры. 
Играйте в игры, которые нравятся ребенку.  
Собирайте пазлы. 
                    7. Вырезайте ножницами. 
Это занятие помогает ребенку развивать моторику. 
Научите ребенка вырезать фигуры из бумаги по 
контуру. 
 
                        Воспитатели: Волкова С.А. Шанская Н.В. 

 
 
 
 

 


