
 
 

Волшебный песок. 
Песок - это 
замечательный 
материал, он 
заземляет на себе все 
негативные эмоции.  
Использовать его в 
работе с детьми можно 
в любое время года и 

даже зимой.  
Этим интересным материалом воспользовались 
педагоги и организовали для детей  младшего 
дошкольного возраста познавательно-творческий 
исследовательский проект «Волшебный  песок». 
Рисование песком - направление, 
способствующее 
общему развитию 
ребенка 
дошкольного 
возраста, а игры с 
песком не только 
интересны, но и 
полезны. Песок 
притягивает к себе, 
его сыпучесть 
привлекает и детей, и взрослых. Он позволяет 
дошкольникам погрузиться в мир волшебства, 
развивает тактильную чувствительность, мелкую 
моторику пальцев, речь, пространственное 
восприятие, мышление и внимание, 
воображение и фантазию. Все это способствует 
гармоничному развитию личности ребенка.  
Во время работы над проектом кроме 
обыкновенного песка дети познакомились  с 
необычным материалом,  «Кинетический песок». 
Изобретённый материал внешне напоминает 
привычный  нам  песок, однако более пластичен.  
Стоит до него дотронуться, и песок оживает, 
растекается по рукам. Очень приятно его 
переминать и смотреть на пористую воздушную 
структуру. 
На протяжении целой недели песок   был 
объектом детского исследования, использовался 
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 в играх, в экспериментах и в 
рисовании.  За окном снег, а у 
нас в детском саду настоящее  
песочное волшебство! Каждый 
ребенок поучаствовал в 
творческом процессе  и  
получил  положительные 
эмоции. 

 
Воспитатели: Смирнова Е.И., Алёшина Л.В., 

  педагог дополнительного образования: 
Седякова О.В. 

 
 
 

«Винни-Пух и все-все-все» 
Сотрудниками библиотеки 
имени Максима  Горькова для 
детей группы №12  была 
проведена литературно-
игровая программа «Винни-
Пух и все-все-все». Праздник 
был посвящен 140-летию со 
дня рождения Алана 
Александра Милна – всемирно 

известного автора книги о медвежонке  Винни-
Пухе. 
Началась программа с рассказа о самом авторе 
всеми любимой книги. Юные любители сказок, 
весело отвечали на все вопросы: например, какие 
стихи и песни напевал забавный Медвежонок-с-
опилками-в-голове, а также что больше всего на 
свете любит Винни-Пух, а что - полосатый Тигра, 
играли в увлекательные игры вместе с 
сотрудниками библиотеки. В конце мероприятия 
все участники были награждены раскрасками с 
изображением главного героя и просмотром 
смешного мультфильма про Винни-Пуха и его 
друзей.  

Воспитатели группы №12: Титова Т.А.,  
Пивоварова Ю.С. 



 
Безопасность ребенка дома. 

Уважаемые родители! 
Помните, что от качества 
соблюдения вами 
профилактических и 
предохранительных мер 
зависит безопасность 
вашего ребенка! 
 
           Безопасность ребенка 
является основным звеном в 
комплексе воспитания. Необходимо 
предпринимать меры предосторожности от 
получения ребенком травмы, потому что дети в 
возрасте до 7 лет проявляют большой интерес к 
окружающим их предметам, в частности 
электроприборам, аудио- и видеотехнике и 
взрывоопасным предметам.  

Обеспечение безопасности 
ребенка дома – это комплекс 
мер предосторожности, который 
включает в себя безопасность 
всех составляющих вашего дома 
(кухни, ванной комнаты, 

спальни, зала и т. д.)! 
Ребенок-дошкольник должен находиться под 
присмотром взрослых (родителей, воспитателя, 
няни). Не оставляйте ребенка дома одного на 
длительное время! 
 
Оставляя ребенка одного дома: 

 Проведите с ним профилактическую 
беседу. Объясните, какие из 
окружающих его предметов способны 
причинить ему травму, пользование 
какими приборами для него 
категорически запрещено. 

 Займите ребенка безопасными играми. 
 Закройте окна и выходы на балконы, при 

необходимости открытыми можно 
оставить форточки или фрамуги. 

 Перекройте газовый вентиль на трубе. 
 Уберите с плиты кастрюли и чайники с 

горячей водой – опрокинув их, ребенок 
может получить ожоги. 

 Проверьте правильность размещения 
игрушек. Они не должны находиться на 
высоте, превышающей рост ребенка, так 
как, пытаясь достать игрушку со шкафа, 
он может получить травму при падении. 

Если малыш боится, а тем более плачет, ни в 
коем случае нельзя насильно оставлять его дома 
одного. Иначе понадобится очень много времени, 
чтобы избавить его от страхов 
  

 
(в т.ч. боязни оставаться в одиночестве даже в 
соседней комнате)! 

 Выключите и по 
возможности изолируйте 
от ребенка все 
электроприборы, 
представляющие для него 
опасность. 

 Изолируйте от ребенка спички, острые, 
легко бьющиеся и 
легковоспламеняющиеся предметы.  

 Уберите в недоступные для ребенка 
места лекарства и медицинские 
препараты (таблетки, растворы, мази), 
средства для мытья посуды и уборки 
помещения. Они могут вызвать 
раздражение слизистой глаз, ожоги 
поверхности кожи, отравление. 

Ребенок должен запомнить: 
 Когда открываешь воду  ванной или в 

кухне, первым отворачивай кран с 
холодной водой. Чтобы не обжечься, 
добавляй горячую воду постепенно. 

 Никогда не прикасайся к электрическому 
прибору (стиральная машина, чайник, фен 
и т.д.), когда у тебя мокрые руки, потому 
что вода – хороший проводник 
электричества, и ты  можешь получить 
сильный удар током. 

 Не трогай экраны включенного телевизора 
или компьютера. На экране может 
скопиться статический электрический 
заряд, и тогда тебя ударит током.  

Источники потенциальной опасности для детей: 
1. Предметы, которыми ребенку 

категорически запрещается 
пользоваться:  

- спички; газовые плиты; печка; электрические 
розетки; включенные электроприборы. 
         2. Предметы, с которыми детей нужно 
научить обращаться  
            (зависит от  возраста): 
              - иголка; ножницы; нож. 
        3.  Предметы, которые необходимо хранить 
в недоступных для детей местах: 
             - бытовая химия; лекарства; сигареты; 
спиртные напитки; пищевые кислоты; режуще-
колющие инструменты.  
Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под 
присмотром, ухожен, одет, накормлен и вместе 
с вами познавал мир через окружающие его 
предметы, а не самостоятельно, через 
травматизм и опасность жизнедеятельности! 

Воспитатели группы №3:  
Смирнова Н. Л., Турдай Т. Н. 



"Зима в произведениях русских поэтов и 
композиторов" 

В группе № 9 прошел зимний литературный вечер. 
На данном мероприятии дети читали стихи, 
играли в игры, инсценировали эпизоды сказок. 
Праздник получился ярким, интересным, дети с 
удовольствием играли, выполняли задания, были 
активны, артистичны, любознательны. 
Литературный вечер прошел в теплой, 
непринуждённой обстановке и  дал  возможность 
всем присутствующим продемонстрировать свои 
таланты. 
Воспитатели гр.№ 9: Галашова С. В., Голубева Т. С. 

 
«Мы знаем свои права» 

Существует мнение, что 
детям не нужно 
разъяснять их права, 
чтобы не мешать 
правильному 
воспитанию. Некоторые 
родители считают, что в 
этом случае дети могут 

стать совсем неуправляемыми. Однако нужно 
помнить о том, что чувство собственного 
достоинства гораздо легче разрушить, чем 
создать. Дети должны знать о своих правах, это 
способствует становлению личности. Нельзя 
обходить вниманием и их обязанности – это 
помогает им стать ответственными людьми. 
Самым важным результатом правового 
воспитания дошкольников является активная 
жизненная позиция, умение ребенка постоять за 
себя, помогать пожилым людям и малышам и 
уважительно относиться к окружающим, 
независимо от национальных различий или 
физических особенностей людей.  

Воспитатели гр.№ 9: Галашова С. В., Голубева Т. С. 
 

«Мы -  защитники страны» 
Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале! 
Слава ей, непобедимой! 

Слава миру на земле! 
Служат в армии солдаты, 

Подражают им ребята. 
Мы немного подрастем, 
Тоже в армию пойдем! 

      Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы 
отмечаем праздник – день защитника 
Отечества.   Это возможность лишний раз 
напомнить мальчикам о 
том, что такое смелость, 
отвага, благородство и 
мужество. Защитники есть 
в каждой семье: дедушки, 
дяди, старшие братья и, 
конечно же, наши 
любимые папы. Мужчины по праву считаются 
защитниками нашей Родины, нашего Отечества.  
     22 февраля в средней группе №10 прошел  
праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества «Мы – защитники страны». Дети 
соревновались, пели песни, с выражением читали 
стихотворения. Праздник проходил в форме 
развлечения и состоял из различных эстафет. Дети 
проявили большую активность, подарили друг 

другу хорошее 
настроение, радость 
общения и улыбки, 
показали какие они 
ловкие, выносливые, 
смелые. Праздник в 
детском саду – это 

радость, веселье, торжество.  
Воспитатели: Караваева Г.В., Белова О.Н. 

Учитель-логопед: Чистякова А.В.  
 

«А ну-ка, мальчики» 
В группе № 9  прошел физкультурный праздник, 
посвященный Дню защитника Отечества. 
На празднике ребята участвовали в спортивных 
эстафетах «Артиллеристы», «Минеры и саперы», 
«Пограничники», пели песни, танцевали и с 
выражением читали стихотворения о Родине и 
защитниках. В завершении мероприятия ребята 
получили памятные подарки от девочек. Дети 
проявили большую 
активность, подарили 
друг другу хорошее 
настроение, радость 
общения и улыбки, 
показали какие они 
ловкие, выносливые и 
смелые.  

 
Воспитатели гр.№ 9: Галашова С. В., Голубева Т. С. 
инструктор физической культуры: Иванова О. Л. 


