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   Слово редактора 

Все времена года прекрасны и имеют свои 

преимущества, но зима — это невероятно 

магическая и сказочная пора, которая не имеет себе 

равных по многим причинам. Для каждого 

прелести зимы кроются в чем-то своем. Для одних 

— это активные виды спорта, а для других — 

время с любимой книгой под теплым пледом в 

уютной обстановке дома. 
Три зимних месяца — время праздников. А это значит, что есть много поводов для 

приятных подарков. Причем подарить можно не только что-либо материальное, но и 

улыбку, комплименты, благодарность, собственное время, заботу и любовь. 



НАШ ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 
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Новогодние праздники 
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Снеговик – один из главных символов Нового года. Он встречает нас в начале 

зимы, помогает провести новогодние праздники, и прощается с зимой 

снеговик тоже с нами. 

Есть немало праздников в январе месяце. Но есть ещё один из добрых… 

Главный зимний герой, которого – это Снеговик. Какая же зима без любимца 

детворы? Поэтому и он удостоен чести праздновать свой день рождения – 18 

января. Почему именно в этот день? Да потому, что цифра 18 похожа на силуэт 

снеговика с метлой. 

Вот и в нашей группе «Непоседы» тоже прошёл такой праздник. Вниманию 

детей была предложена презентация «Такие разные снеговики», в которой 

рассказано, когда и где впервые появился снеговик, о приметах, связанных со 

снеговиком. Так же слушали музыкальный репертуар: «Песенка Снеговиков», 

«Марш Снеговиков», «Жил весёлый, смешной Снеговик». И конечно смотрели 

старые добрые мультфильмы про нашего снеговика: «Снеговик – почтовик», 

«Школа Снеговиков». 

А с какой радостью, энтузиазмом ребятишки лепили на прогулке весёлых 

снеговиков из снега. Очень быстро на нашем участке появилась семья 

снеговичков, которые приглашали поиграть всех в разные озорные игры. После 

ребята спели каравай снеговикам, поиграли в снежки, покатались на санках.  

Сколько радости, смеха, веселья было у наших деток. Все получили большое 

удовольствие от этого праздника!  

Полюбуйтесь на наших снеговиков! 

 

Снеговик – наш лучший друг! 

Прометова О.М. воспитатель группы 

«Непоседы» 
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Зима – любимая пора для наших детей. Ведь, как только 

выпадает снег, дети начинают свои участки превращать в 

снежную сказку. Уже стало традицией участвовать в 

ежегодном городском конкурсе «Снеговик». В этом году, как 

никогда, участникам этого конкурса было сложно, потому что 

снега почти не было.   

А у нас – конкурс! 
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Первое знакомство Смешариков с зимними 

спортивными играми и забавами. 

Большинство зимних игр, забав и развлечений пришли к нам от наших предков. 

Морозная погода не позволяет долго стоять на одном месте, поэтому много игр 

состоит из непрерывного движения. Игры зимой на улице заряжают позитивными 

эмоциями и укрепляют иммунитет как у малышей, так и у старших детей и 

взрослых, дают возможность отдохнуть на свежем воздухе. 

      В этом году зима была долгожданной и мы с нашими ребятами из группы 

«Смешарики» очень обрадовались, когда выпал чистый белый снежок! В ход 

пошли санки, лопатки, снежные комочки, мы даже успели поучаствовать в 

ежегодном городском конкурсе «Снеговик 2020» и слепили лежачего снеговика. 

Получилось забавно! А в группе мы с ребятами лепили, рисовали, пели песни и 

беседовали  о зимних играх и даже совместно с родителями организовали 

выставку рисунков на эту тему. Наши маленькие «смешарики» вместе с 

мультяшными героями наблюдали, как Нюша была фигуристкой и изящно 

каталась на катке, как Крош мастарски спускался с крутой горы на сноуборде, как 

Бараш спешил по лыжне на новеньких лыжах, а команда Смешариков выиграла в 

хоккей. Получилось здорово!!! 
К нам зима пришла, 

С собой холод принесла. 

Слышен смех детворы, 

Много игр у зимы. 

 Что нам нравится зимой? 

Белые полянки 

И на горке снеговой 

Лыжи или санки. 

Уланова И.Н. воспитатель гр. «Смешарики» 
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 В нашей группе «Почемучки»  много самых разнообразных  пособий и 

игр для развития у малышей мелкой моторики рук и тактильных 

ощущений. 

                                            Для обогащения сенсорного опыта наших 

почемучек мы все вместе решили сделать «теплый», «нетающий» 

снежок. 

Поиграть настоящим снегом не откажется никакой малыш. Теперь у нас 

появилась такая возможность и в группе! 

Рецепт простой: в большой удобной емкости смешать обыкновенный 

пищевой крахмал (картофельный или кукурузный) с растительным 

маслом. 

Любой малыш справится с этой задачей с удовольствием!  Масса 

получается рассыпчатая, приятная на ощупь. Действия с таким снежком 

завораживают даже взрослого.  По желанию можно попробовать 

добавить любой пищевой краситель, и «снежок» изменит цвет… 

                                     У нашего рецепта сплошные плюсы: прост в 

изготовлении,  используются доступные недорогие ингредиенты, 

не токсичен (можно даже лизнуть), легко и долго хранится в любой 

закрытой емкости, по всем параметрам заменяет дорогой кинетический 

песок. 

А самое главное, «теплый снежок» очень нравится малышам! 

                                  Попробуйте пофантазировать с нашим рецептом 

дома. Ваш ребенок будет вам благодарен!    

 Ховрякова Ю.П.,  

воспитатель 2-й мл. гр.                                                                                     

«Почемучки»                                        

  

Тёплый снежок 
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 Наша группа называется «Непоседы», но у нас есть и почемучки, и 

фантазеры,  и исследователи, и мечтатели… 

Мы очень стараемся, чтобы наши девчонки и мальчишки имели 

возможность изучать мир через игру и творчество. 

Наша очередная игра – эксперимент была творческой и связана с 

рисованием…на молоке. 

Это очень увлекательно! Технология проста: налейте в тарелку 

молока.  Смело набираете на кисточку акварельную краску или гуашь и 

капаете ею на поверхность белой жидкости в произвольном порядке. 

Теперь можно взять зубочистку или шпажку и сотворить разноцветные 

узоры, растягивая и закручивая их так, как вам захочется. 

Хотите удивить ребенка и себя еще больше? Окуните ватную палочку в 

жидкое мыло или средство для мытья посуды и коснитесь ей молока. 

Наблюдайте волшебный танец красок, который способен привести в 

восторг любого!  

Это увлекательная техника рисования увлечет не только детей, но и 

взрослых.  Такое творчество под силу освоить всем, а заниматься им 

сплошное удовольствие.  

                 У нас получилось все:  и яркие краски, волшебство их 

превращения в забавные узоры на молоке. И развитие детской фантазии! 

И развитие познавательного интереса! И новые знания о привычном 

молоке… 

Теперь будем учиться переносить рисунок с молока на бумагу…  

До новых встреч!  Николаева М.Н. воспитатель  
старшей группы «Непоседы» 
  

«СОЗДАЕМ МОЛОЧНЫЕ УЗОРЫ» 
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«СОЗДАЕМ МОЛОЧНЫЕ УЗОРЫ» 
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ФЕВРАЛЬСКИЕ ПОБЕДЫ  

  Последний зимний месяц выдался очень насыщенным и богатым на 

спортивные мероприятия в нашем детском саду. Не хочется оставлять без 

внимания не одно из них. 

И так , о каждом поподробнее.  

     Первый день уходящей зимы выпал на субботу, одарил нас отличной 

погодой и обилием выпавшего снега. Мы с ребятами и их родителями 

присоединились к городской акции «На одной лыжне». Взяли лыжи и 

дружной командой пошли кататься в городской парк.    С пользой проведенное 

время и хорошее настроение стало завершением нашей зимней прогулки. 

     Эта лыжная акция послужила началом нового старта- Всероссийского 

лыжного забега «Лыжня России 2020» , который состоялся 06 февраля и в 

котором приняли участие две семьи наших воспитанников : Трофимовы и 

Ковалевы. Хоть и не оказалась наша команда в числе призеров, ребята не 

унывали и не расстраивались, потому как получили заряд энергии, массу 

положительных эмоций, грамоты и сладкие призы. 

     Когда лыжные забеги остались позади, наша команда «Крепкий орешек» не 

осталась     в стороне от еще одного спортивного мероприятия, которое 

проходило в ФОК «Ока» и было посвящено замечательному празднику «Дню 

защитника отечества».  

     Шесть детских садов приняли участие в этом спортивном празднике. Ох, и 

не легкая борьба развернулась на «поле боя».  Заминированное поле, доставка 

боеприпасов, получение секретной информации и переправка раненых в мед. 

часть – все эти испытания нужно было пройти командам. Наши ребята вместе 

со своими папами справились с заданиями просто на отлично! 

В итоге: шквал эмоций, очень хорошее настроение, боевой дух, сплоченность 
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и спортивный азарт  и наша команда на пьедестале с третьим призовым местом. 

Поздравляем! Молодцы ! Так держать!   

     Надеемся, что предстоящая весна будет не менее богатой на спортивные 

мероприятия  и праздники. И наш детский сад активно присоединится к ним! 

  

Инструктор по физической культуре 

Яворская Ю А. 12 



       Важная задача родителей и педагогов детского сада – с раннего 

возраста приобщать детей к русским национальным традициям, 

неотъемлемой частью которых являются народные праздники. Ведь это 

время отдыха, ощущение радости и полноты жизни. Масленица – один 

из самых радостных и светлых праздников на Руси. Это  веселые 

проводы зимы, предвкушение весеннего солнца, долгожданного 

обновления природы. В наше время традиционно на площадях всех 

городов устраиваются гуляния. Вот и мы с ребятами из группы 

«Лучики» решили не отставать от традиций. 

Группа «Лучики» 

отмечают Масленицу 

Глухова Е.В. воспитатель гр.  «Лучики» 13 



Проблема экологического воспитания детей актуальна всегда.  У городских детей 

мало возможностей тесно общаться с природой. Многие из детей не осознают, 

что вырастить красивые цветы, которые летом можно увидеть на клумбах нашего 

детского сада и города достаточно просто. Труднее ухаживать за ними, беречь 

природу и ценить чужой труд. 

На территории нашего детского сада имеются клумбы, которые радуют глаз 

уж с конца мая и до поздней осени. Их непрерывное цветение приносит радость, 

позволяет любоваться и ухаживать за растениями длительное время.  

        Дети с воспитателями и родителями решили вырастить для цветника 

рассаду петуний и бархоток.  

Волшебный цветок.   

Вот такие цветы будут расти на наших клумбах!  

Лапутина М.Б. 

воспитатель  1-ой 

кв.категории 14 



Развитие навыков мелкой моторики, уверенности в своих силах и новые 

возможности для творчества – все это станет доступно малышу. когда он 

освоит ножницы. С какого возраста можно доверить ребенку ножницы и какие 

выбрать? 

Для того, чтобы научиться непростому навыку резать бумагу, картон или 

другие материалы, ребенок должен хорошо владеть пальчиками. Мелкая 

моторика уже должна быть развита так, что большой, указательный и средний 

пальчики могут двигаться изолированно от безымянного и мизинчика. 

Обычно с трех лет, когда ребенок уже уверенно держит ложку и карандаш, он 

может и понять, как работать с ножницами. Иногда нужно подождать и 

дольше – до 5-6 лет, а  многие взрослые пробуют знакомить кроху с 

инструментом для резания уже с полутора лет. С какого возраста можно 

доверить  ребенку ножницы? Это часто зависит от самого малыша. Если ему 

пока не интересно вырезать и делать аппликации, торопить его не нужно. 

Мама, папа могут сами взять инструмент, чтобы заинтересовать чадо. 

Как  выбрать ножницы для ребенка? 

Выбирайте  маленькие, которые легко поместятся в детской ладошке, без 

острых углов. Заканчиваться они должны тупым краем. Есть специальные 

ножнички с пружинкой. благодаря которым резать еще легче. Для левшей 

обязательно нужно выбирать  специальную модель: ножницами для правшей 

маленький левшонок легко может порезаться! 

Как  научить ребенка резать ножницами безопасно. 

Обращение с инструментом не будет опасным, если постоянно  соблюдать два 

золотых правила обращения с ним: 

ножницами можно резать только бумагу или картон! И никогда волосы, ногти, 

одежду, тело 

с инструментом ходить нельзя! только работать за столом. Если нужно 

перенести ножницы, тогда их полностью закрывают и зажимают в кулаке так, 

чтобы сверху оставались кольца. 

Как  работать с ножницами: важные этапы. 

    Объясните малышу, что в маленькое колечко нужно вставлять большой 

пальчик, а два других пальца пойдут в кольцо побольше. Для начала подойдут 

обложки журналов, картон или плотная бумага. Показывайте ребенку, что 

поворачивать нужно не инструмент, а бумагу. 

     Не заставляйте кроху гнаться за правильной формой – пусть пробует 

отрезать как получается. Обычно все малыши справляются с бахрамой: 

просто надрезают край и любуются результатом. А из обрезков получаются 

веселые картинки! 

КАК ПРАВИЛЬНО И КОГДА УЧИТЬ 

МАЛЫША ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОЖНИЦАМИ 
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 Смотрите, мы раскрыли пасть,  

В неё бумагу можно класть.  

Бумага в нашей пасти  

Разделится на части. 

 (Ножницы) 

 

 

Смирнова Ю.В. 
Воспитатель группы 
«Затейники» 
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Занятия изобразительным творчеством с воспитанниками детского сада 

открывают широкие возможности для реализации образовательных целей всех 

трёх направлений: обучающих, развивающих и воспитательных. И в перечне 

видов изодеятельности одно из ключевых мест занимает лепка.  

Лепка — вид изобразительного искусства, предполагающий создание объёмных и 

рельефных образов из пластилина, глины, теста или воска. Говоря об 

образовательной деятельности в детских садах, основным материалом для лепки 

является пластилин. Однако могут также выполняться поделки из теста или 

глины. Вот и мы вместе с ребятами лепили из пасты для моделирования. Вот 

такая красота у нас получилась. 

 

 

Лепка обладает целым рядом преимуществ по сравнению с другими видами 

изодеятельности, в частности простотой освоения базовых приёмов создания 

образов, которые, в отличие от рисования, создаются аналогичными реальным 

объектам, без условности отображения на плоскости. 

Ну, а как не зимой веселиться и лепить снеговика. Сколько радости и смеха, пока 

творим такое чудо.!!! 

Мы лепим не только из пластилина, но из снега тоже! 

« Особенности занятий лепкой в младшей группе» 

Воспитатель группы 
«Затейники» Кражай С.А. 
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Очень важно с самых ранних лет приучить человека к прекрасному. А что может 

быть более наглядным примером для постижения красоты, чем изобразительное 

искусство? Но порой заинтересовать ребенка не так уж просто. Вот тут то на 

помощь педагогу приходят нетрадиционные техники рисования. 

Нетрадиционные техники рисования привлекают детей своей спонтанностью и 

свободой. Здесь нет никаких правил,  главное - процесс. В ходе таких занятий 

развивается не только видение и понимание прекрасного, но и фантазия, 

ловкость, изобретательность и моторика.  

Нетрадиционные техники стимулируют положительную мотивацию, 

способствуют выражению индивидуальности ребенка.  

Комбинирование различных техник побуждает ребенка думать, самостоятельно 

выбирать подходящие приемы для создания уникальных и более выразительных 

произведений. 

Для чего нужно такое рисование 

 В отличие от традиционного рисования у ребенка гораздо больше 

возможностей проявить и развить свои творческие способности, 

фантазию, воображение. 
 Ребенок учится работать с разными материалами. 

 Ощупывая материалы и фактуры, он развивает мелкую моторику. 

 В процессе работы ребенок знакомится с объемом, фактурой и 

пространством. 

Использование нетрадиционных техник 

рисования с детьми  

дошкольного возраста 
Мы взяли краски и набор гуаши.. 

Портрет, пейзаж, - всё то рисунки наши. 

Понадобилось всё: тычок и трубочка, 

И пузыри, и поролон, салфетка, губочка… 

Осенние листочки, палки, штампики…. 

Ещё мы взяли нитки, свечки, фантики…  

А также дно бутылки, крышки, вилочку… 

Расчёску, щётку, ватку,  ложку в дырочку… 

Нужны здесь аккуратность и старание! 

Само ж занятие зовётся  рисование! 
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 Ребенок работает с цветом, учится смешивать и сочетать цвета, развивает 

художественный вкус. 

 Нетрадиционное рисование успокаивает и увлекает, способствует развитию 

усидчивости, побуждает к поиску нестандартных решений. 

 В этом виде деятельности нет слова “нельзя”. Увидели шишки, листики, 

ягоды, чайный пакетик – все это может пригодиться. 

 Рисунки в нетрадиционной технике получаются на порядок быстрей 

обычных. Это играет огромную роль для маленьких детей, когда им не 

хватает усидчивости и терпения, чтобы завершить свою работу. 

 Такие занятия добавляют уверенности в себе и в своих силах, да и просто 

доставляют огромное удовольствие. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник:  

 Способствует снятию детских страхов;  

 Развивает уверенность в своих силах;  

 Развивает пространственное мышление;  

 Учит детей свободно выражать свой замысел;  

 Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

 Учит детей работать с разнообразным материалом;  

 Развивает чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия; чувство 

фактурности и объёмности;  

 Развивает мелкую моторику рук;  

 Развивает творческие способности, воображение и полёт фантазии.  

 Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

 Жукова А.П., воспитатель группы 

«Фантазёры» 19 



Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день 
защитника Отечества.   Это возможность лишний раз напомнить детям 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. Недаром даже слова «отец и Отечество» начинаются 
одинаково: они близки друг другу по смыслу. Отечество – это наша страна, 
Родина… 
 В течение недели, мы с ребятами беседовали на темы: "Что такое армия", 
"Наша армия сильна", "Мой папа самый лучший"… А ещё, 
мы  рассматривали иллюстрации, читали художественные произведения, 
заучивали стихи, отгадывали загадки о военной технике, о разных родах 
войск, рисовали, лепили, готовили подарки для своих пап, братьев и 
дедушек.  Совместно с ребятами мы изготовили стенгазету «Наши будущие 
защитники», на которой изображены наши мальчишки, будущие 
защитники нашей Родины.  
 Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 
дошкольников чувства сопричастности к лучшим традициям своей Родины, 
формирования у детей гордости за славных защитников Отечества, стоящих 
на страже мира и покоя в России. 

Праздник 23 февраля в группе 

«Дружба» 

Воспитатель группы «Дружба» Панова А.А. 20 



Квиз-игра 
29 февраля на базе РЦ Сити прошла первая для педагогов 

города Дзержинска интеллектуально- развлекательная квиз- 

игра «Time to teach». 23 команды, это 100 педагогов ( учителей 

и воспитателей) соревновались в навыках нестандартного 

мышления и интеллектуально- творческого потенциала.  
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21 февраля во Дворце детского творчества состоялся финал 

городского конкурса профессионального мастерства «Искусство 

быть в профессии» среди педагогических работников 

организаций, подведомственных  департаменту образования 

администрации города Дзержинска. Конкурс проходил в два 

этапа: эссе «Я-педагог» и мастер- класс.  

Участие в конкурсе профессионального мастерства всегда 

волнительно и очень ответственно. Наш детский сад 

представляла Жукова Александра Павловна - воспитатель 

подготовительной группы № 1. Темой её опыта работы  стала 

«Нетрадиционная техника рисования «Ниткография». 

Александра Павловна показала мастер-класс для воспитателей 

города, где научила рисовать с помощью нитки изумительные 

цветы.  

Участников конкурса всегда много, а первое место только одно, 

поэтому независимо от результата не останавливайтесь на 

достигнутом! И, как говорят, главное не победа, а участие! 

Искусство быть в профессии 

22 
Зеленова Н.А., старший воспитатель 



НАША МАСЛЕНИЦА 
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УМЕЛЫЙ КАРАНДАШ 

Лапутина Алла  

Николаевна – 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад  №125 

«Яблонька» 

Зеленова  Наталья  

Александровна –  

старший воспитатель 

Желтова Лариса 

Юрьевна - педагог-
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Всюду снег, в снегу дома - 

Привезла его зима. 

К нам спешила поскорей, 

Привезла нам снегирей. 

От зари и до зари 

Славят зиму снегири. 

Дед Мороз, как маленький, 

Пляшет у завалинки. 

А я тоже могу 

Так плясать на снегу 

Всюду снег 

Автор: А. Бродский 


