
 
Большое  арктическое  путешествие 

 
Экспериментирование мы стараемся 

использовать в различных видах организованной и 
самостоятельной деятельности дошкольников. Детям 
нравятся занятия, на которых вместе со взрослыми они 
совершают свои первые открытия, учатся объяснять и 
доказывать.  

Прочитав сказку Г.Х. Андерсена «Снежная 
королева», дети заинтересовались царством льда и мы 
решили отправиться в морское арктическое путешествие. 
В ходе этого путешествия дети предполагали,  выдвигали 
свои гипотезы и путем экспериментирования узнавали о 
свойствах льда.  

В конце путешествия были сделаны выводы: лед - 
прозрачный, твердый, хрупкий, холодный; он легче воды 
и поэтому не тонет. Больше всего льда на земле в Арктике 
и Антарктике. Рассмотрев глобус, дети нашли самый 
большой ледник в мире – ледник Ламберта. 

 Во время беседы, уточнили знания об айсбергах и 
чем они опасны для кораблей. Многие смотрели фильм 
«Титаник» и уже знали,  чем это может закончиться. С тех 
пор Международный ледниковый патруль следит за 
движением айсбергов и предупреждает корабли об 
опасности. 
          Таким образом, применение метода 
экспериментирования способствует уточнению и 
распространению  знаний, дает возможность детям 
моделировать в своем сознании картинку мира, 
обоснованную на собственных наблюдениях, ответах, 
установлении взаимосвязей. 

 Воспитатели подготовительной группы №12  
Титова Т.А.   Баранова И.Б. 
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                                  Забота о птицах 
В холодное время года перед зимующими птицами 
встаёт жизненно важный вопрос: как прокормиться? 
Доступной пищи становится значительно меньше, но 
потребность в ней возрастает. Иногда естественный 
корм становится практически недоступным, поэтому 
многие птицы не могут пережить зиму и погибают.  
В ходе образовательно – воспитательного процесса 

выявилось, что у детей недостаточно развиты знания 
о птицах родного края. Дети зачастую путают 
зимующих и перелётных птиц. Также не у всех  детей  
развито чувство заботы о птицах. Следовательно, мы 
решили реализовать проект «Птицы – наши друзья»! 
В ходе проекта мы с детьми  познакомились с 
зимующими птицами нашего края, выучили стихи, в 
ходе непосредственно-образовательной деятельности 
рисовали, лепили, выполняли аппликации птиц. Была 
разучена  сценка для драматизации «Доживем до 
весны». А также активно откликнулись и родители, 
изготовив совместно с детьми  кормушки для птиц. 
Реализация этого проекта  позволила расширить и 
углубить знания детей о птицах нашего края, 
послужила  формированию бережного отношения к 

птицам, осознанию 
того, что необходимо 
ухаживать за 
пернатыми в самое 
трудное для них 
время года.   

Воспитатели:   
Суворова Н.В. 

Румянцева Е.К. 



Рождественские колядки 
Наш любимый детский сад целый день ликует, 

Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют. 
Слаженно поют колядки в эти праздничные святки, 

Счастья всем, добра желают, дружно сеют, посевают. 

  
Святки, или, как их еще называют, Святые вечера – это 
зимний народный праздник, который начинается на 
Рождество и длится целых две недели, до самого 
Крещения. 
В Святочные вечера устраивались на Руси 
праздничные гуляния – по дворам ходили толпы 
ряженых, пели величальные песни, в которых славили 
хозяев, желали 
им доброго 
здоровья, 
богатого 
урожая. Все 
 с нетерпением 
ожидали 
прихода 
ряженых с их 
колядками. 
Люди верили, 
что к кому они 
зайдут, тот двор в новом году удачлив будет, с 
достатком и прибылью. Каждый год после 
Новогодних каникул в нашей группе №2 проводится 
праздник «Колядки», в котором участвуют взрослые и 
дети. Этот год не стал исключением, 19 января мы 
провели праздник « Рождественские колядки». На 
празднике все пели песни, играли, читали стихи. А в 
конце всех ждало вкусное угощение. Дети получили 
незабываемые впечатления. 
  

В средней группе №13 прошло занятие - практикум      
«Правильная осанка-залог здоровья». 

Дети внимательно слушали притчу о трех странниках. 
И все решили, что впустить в дом нужно Здоровье. 
Воспитатель в ходе беседы с детьми подвёл итог, и 
все вместе сформировали понятие «Здоровье». 

«Быть здоровою должна 
У детей наших……(спина). 

Воспитанники изображали сутулых, горбатых людей, а 
кто-то -  людей с правильной красивой осанкой. С 

удовольствием дети 
проверяли свою 
осанку, положив на 
голову себе мешочек 
с песком. 
Отгадывали загадки, 
играли в игру 
«Доскажи 
словечко». Всем 

хотелось быть красивыми и  стройными. Приступать  
к оздоровлению никогда не рано и никогда не 
поздно. Лучше  сделать этот шаг сегодня, чем завтра. 

Воспитатели группы №13  Сироткина И.Н. 
                                                   Фёдорова Г.В. 

«Все мы дружные ребята,  
мы ребята-дошколята!» 

Что такое дружба? С ранних лет каждый из нас знаком 
с этим  понятием. Друг  нужен,  как взрослому,  так и 
ребенку, поэтому очень важно с ранних лет 
познакомить  малыша с понятием друг и дружба.  На 
тему дружбы  сложено немало песен и стихов,  
пословиц и поговорок. От того, насколько сплочен и 
дружен детский коллектив, напрямую зависит 
эффективность образовательного процесса. С учетом 
этого дружба - одна из тем бесед воспитателя с 
дошкольниками в рамках образовательной 
деятельности в течение учебного года. 
В группе №14 дети дружно и весело приняли участие 
в развлечении «Дружба! Что это такоё?», которое 
прошло под девизом: «Все мы дружные ребята, мы 
ребята - дошколята. Никого в беде не бросим, не 
отнимем, а попросим. Пусть всем будет хорошо, будет 
радостно, светло». Мероприятие подготовлено 
педагогами как итоговое по тематической неделе «О 
дружбе и доброте». 
Основной целью праздника стало уточнение знаний у 
детей  о понятиях «Друг», «Доброта», «Умение 
дружить»;  создание веселого, радостного настроения 
от совместной игровой деятельности.  
Ребята с 
удовольствием 
вспоминали 
сказки и  стихи, 
спели песню 
«Детский сад у 
нас хорош», 
рассказывали о 
 своих друзьях. 
В игровой форме закрепили правила дружбы.  
На развлекательном мероприятии дети показали, что 
они не только внимательные, активные,  но и 
дружные. Радость, позитив, отличное настроение, 
сопровождали детей, что  свидетельствует о том, что 
цель мероприятия достигнута полностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В заключении детям было предложено выбрать 
Смайлик по настроению и объяснить свой выбор. 

Если все на свете дружат – 
Люди, звери и леса, 

Хороводы дружбы кружат, 
Значит, будет доброта! 

 
                        Воспитатели: Свирко Е.В, Кудрявцева С.В. 
 



«Мы – книголюбы» 
Книга — лучший друг ты мой, 

Мне так радостно с тобой! 
Я люблю тебя читать, 

Думать, мыслить и мечтать! 
В группе №4 прошла неделя  
на тему: «Мы – книголюбы». 

Все без исключения дети любят сказки. Как правило, 
со сказки начинается знакомство и увлечение ребёнка 
книгой и чтением. 
        Книга – добрый и мудрый советчик, друг 
и учитель. А наши дети только открывают для себя 
удивительный мир чтения, книжных чудес и загадок. 
Поэтому наша задача, в первую очередь, состоит  
в построении работы таким образом, чтобы книга 
присутствовала в различных областях деятельности 
ребенка, дети имели возможность каждодневного 
общения с книгой, могли развивать свои 
литературные интересы. 
    Книги приносят детям радость и удовольствие.  
Это и развлечение и приключение. Они способны 
заставить испытывать сильнейшие эмоции: плакать, 
смеяться, злиться, сопереживать.  
   Дети с удовольствием слушали любимые сказки, 
рисовали литературных героев, лепили, а также 
играли  в сюжетно-ролевую игру « Библиотека». 
Дошкольный возраст – время активного становления 
ребёнка как читателя, требующее внимания и 
кропотливой совместной работы воспитателей  
и родителей.  

     

Хочется сказать: обязательно читайте вместе  
с ребенком, открывайте вместе с ним новые 
сказочные миры и погружайтесь в мир детской 
литературы.                

Воспитатели: Смирнова Л.Н., Белова О.Н.   
 

                        Читайте своему ребенку 
Читайте короткие стихи, сказки. Перечитывайте их 
много раз – не бойтесь, что это надоест ребенку. Дети 
гораздо лучше воспринимают тексты, которые уже 
слышали. Если это возможно, постарайтесь разыграть 
стихотворение – покажите его в лицах и с 
предметами; а предметы дайте ребенку поиграть. 
Дождитесь, пока ребенок хорошо запомнит 
стихотворение, уловит его ритм, а затем попробуйте 
не договаривать последнее слово каждой строчки, 
предоставляя сделать это малышу. Пойте простые 
песенки, помогая ему воспринимать ритм и 
воспроизводить его. 

Советы для родителей 

Говорите с детьми! 
О хорошем развитии речи как условии успешного 
обучения в школе говорят много. Однако родители не 
всегда знают, как же эту речь развивать. 
Часто можно услышать: “Мы так много читали 
ребенку, рассказывали стихи, обо всем 
разговаривали, но результата нет; сам ребенок не 
может ни описать самую простую картинку, ни о чем-
то рассказать.” 
Да и как же иначе: ведь это родители говорили — не 
ребенок. Дети все разные: одних не остановишь, а из 
других и слова не вытянешь. Но даже и “молчуны” 
разговорятся, если есть стимул для разговора. 

Речь начинается с желания общаться! 
Как бы несовершенно не говорил ваш ребенок, 
принимайте и поддерживайте его желание вступить в 
контакт. Даже если он вообще не говорит, чаще 
вовлекайте его в невербальный диалог, приветствуя и 
одобряя любой ответ (жест, выразительный взгляд). 
При этом старайтесь дать ему возможность слышать 
себя и вас. Специально создавайте такие игровые 
ситуации, где ребенку понадобится звукоподражание, 
либо надо будет произнести какие-то слова, чтобы 
игра состоялась. Обратите внимание: побуждаете не 
вы, а ситуация.  

Настроение 
Старайтесь произносить новое слово в эмоционально 
благоприятной ситуации: когда ребенок спокоен, в 
хорошем настроении, в таких условиях ребенок 
обучается и впитывает информацию в 10 раз лучше, 
чем в нейтральных или неблагоприятных. 

Пальцы помогают речи 
Обратите внимание на развитие мелкой моторики – 
точных движений пальцев рук. Лепка, рисование, 
пальчиковый театр, игры с мелкими предметами – все 
это поможет речи, а в будущем и письму. Ребенок 
должен как можно больше работать своими 
непослушными пальчиками. Как бы не казалось это 
утомительным, пусть малыш сам застегивает 
пуговицы, завязывает шнурки, засучивает рукава. 
Причем начинать тренировку лучше не на своей 
одежде, а сначала “помогать” одеться кукле и даже 
родителям. По мере того, как детские пальчики будут 
становиться проворнее, его речь будет более понятна 
окружающим. О пользе артикуляционной гимнастики 
в развитии ребенка дошкольного возраста. 
Верьте в свои силы! 
Помните: только вы 
и ваша вера в силы 
и способности 
ребенка могут 
помочь ему 
развиваться 
гармонично.  
Будьте терпеливы, 
ласковы и спокойны и у вас все получится. 
 


	Советы для родителей

