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Огромный всем привет! Наблюдая за 

огоньками гирлянды на окне, я думаю 

о том, до чего же все таки замечательна 

зима. 

 После умиротворенной осени зима дарит 

второе дыхание, новую надежду, новые 

цели и веру.  

Обновляются календари, а вместе с ними и мы энергично вступаем 

в новый этап жизни, в ускоренном темпе заканчивая все свои дела, 

чтобы не оставлять их на следующий год. 
 



 Конкурс детского рисунка к русской народной сказке "Теремок" проводится в 

рамках сотрудничества  с Дзержинским педагогическим колледжем. В конкурсе 

участвует 21 воспитанник в возрасте с 5- 7 лет.  Желаем удачи! 

 

В нашем детском саду ребята встречают зимушку- зиму забавными поделками. 

Лучшие поделки  были отправлены на городскую выставку -конкурс "Волшебница 

зима", проводимой в Эколого-биологическом центре. Победителями стали семья 

Соколовых с поделкой «В деревне у Соколовых»!!! 

 
 

Участвуем в конкурсах 
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                        Наши традиции 



Новогодние праздники 
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Новогодние праздники 
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    Девчонкам и мальчишкам из группы «Непоседы» от 4-х до 5-ти лет. Их в нашей 

группе 29. 

 В каждом из них живет дух исследователя, и наша задача: направить их 

бурлящую энергию в конструктивное русло.  

Мы стараемся, чтобы малыши активно изучали мир через эксперимент, игру и 

творчество.  

       Наша новая игра называется «Круг друзей». Организовать её не трудно.  Все  

вместе встаем в круг и поворачиваемся друг за другом. Потом закрепляем 

впередистоящему на спину с помощью прищепки лист бумаги, берем в руку 

фломастер и… работа закипела.  

       Поскольку писать наши непоседы ещё не умеют, они рисовали! Это было 

увлекательно, необычно и совсем не просто. Рисовали на вертикальной 

необычной поверхности. Работать приходилось аккуратно и бережно.  Все очень 

старались! Рисунки подарили тому, кто стоял к тебе спиной. 

     И пусть работы наши в художественном плане в этот раз нельзя назвать 

шедеврами, но все мы побывали в роли исследователей и первооткрывателей, 

узнали много нового и интересного, научились творчески, нестандартно мыслить 

и действовать.  

 Впереди у нас много открытий, а вам желаем придумывать и творить вместе со 

своими малышами! 

  

«Интересно, а что будет, если...» 

(репортаж об одном увлекательном эксперименте). 

  

 Николаева М.Н., воспитатель, высшая кв. категория 
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Делимся опытом 



Маленькая деревенька Гжель уже несколько веков известна своим 

промыслом гжели, именно в этом месте были найдены обильные залежи 

качественной глины. Неудивительно, что здесь с давних пор развивались 

гончарные промыслы. Здесь издавна добывали самую лучшую глину 

разных сортов. Своё начало гжельская роспись начала с изготовлением 

обыкновенной глиняной утвари,гончарной посуды,простеньких детских 

игрушек. 

К началу девятнадцатого века, когда окончательно утвердилась 

технология изготовления, неповторимый дизайн, в Гжели работало уже 

25 заводов по выпуску посуды. 

За воздушными, необычными синими узорами и белоснежностью 

тончайшего фарфора скрывается огромный труд и сложный процесс 

обработки изделия. Каждый сувенир с гжелью изготавливается в 

несколько этапов. 

Сначала заготавливается сырье, то есть глина. Основное требование к 

ней – пластичность, благодаря которой глиняное изделие может 

принимать любую форму. 

После этого керамическое изделие подвергают обжигу в специальной 

печи дважды. Первый утильный обжиг производят при температуре в 

900 °С. После нанесения рисунка, а они все наносятся вручную, 

прозрачной глазури гжели предстоит выдержать второй обжиг при 

температуре в 1400 °С. 

После этого глазурь становится очень прочной и крепкой, поэтому, 

нанесенному под ней рисунку с синей гжелью ничего не грозит. 

Орнаменты являются одним из элементов национальной культуры всех 

народов мира. С их помощью можно изучать традиции и обычаи той или 

иной страны. Одним из наиболее узнаваемых орнаментов в русской 

культуре является гжель. 

Вот и мы вместе с ребятами побывали в гостях у Гжельских мастеров, 

заходили на ярмарку и видели чудесные сувениры. Мы даже получили 

посылку, а в ней был подарок. Ребята сами были мастерами и 

расписывали вазы. Затем мы устроили совместную выставку. 

« Сказочная Гжель» 
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А вместе с нами на экскурсии побывали студенты 

педагогического колледжа. 

В тихом Подмосковье Река Гжелка бежит, 

 Вдоль этой речушки Деревенька стоит. 

 Резные оконца, на крыше конёк, 

 Из чистого колодца водицы глоток 

 Заросли ивы вдоль речки бегут,  

Умельцы в той деревеньке живут.  

Расписную посуду они мастерят, 

 Синим по белому — чудо творят. 

 (В. К. Лобанова) 

Кражай С.А. воспитатель группы «Затейники», 

высшая кв.категория 
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Зима – любимая и долгожданная пора для детворы и взрослых. Это  удивительное 

сказочное  время года для зимних игр и забав. А снег – замечательный природный 

материал для детворы, с которым можно играть, экспериментировать, строить, 

кататься на лыжах, санках. Совместный труд по созданию снежных построек 

приносит детям радость, массу положительных  впечатлений, объединяет и 

сближает их, воспитывает доброжелательность и дружелюбие.  

 Во всестороннем развитии детей важное значение имеет физическое воспитание. 

Игры, забавы на свежем воздухе  полезны и необходимы для укрепления здоровья 

дошкольников. Можно кататься на санках, ватрушках, на коньках, на лыжах, 

играть в снежки и другие игры, слепить снеговика и т.д. детям нравится ВСЁ. 

Главное, чтобы весело и интересно было.  

  Эта зима была довольно снежная. Причём лепить можно было уже в конце 

ноября, когда выпало достаточно много первого снега. Хотя был выходной день, 

но родители с удовольствием откликнулись на призыв к созданию с детьми 

построек из снега.  

А уж после новогодних праздников, когда выпало очень много снега и пришлось к 

расчистке территории от него обращаться к родителям, было решено построить на 

участке горку для катания ребят во время прогулок. 

Конечно же горку строили родители, но дети активно им помогали. И были 

вознаграждены! Всю зиму ребята на ледянках катались с горы! 

Кроме горки, мы с ребятами  нашей группы и воспитателями и ребятами 

подготовительной группы (наши участки находятся рядом) решили слепить 

чудесного котика, который ждал бы нас на прогулку! Решили, сделали! И, конечно 

же, раскрасили! Вот, что получилось…  

  

Наши снежные постройки 

 Жукова А.П. воспитатель группы «Фантазеры»  

первая кв. категория 9 



Все дети от природы очень любознательны. Мы стараемся создать в 

нашей группе «Почемучки» условия  для приобретения детьми 

собственного опыта исследовательской деятельности. В этот раз 

объектом наших исследований и наблюдений стал обыкновенный лук. 

Подготовились мы основательно: у каждого была своя баночка и 

луковица. 

Наблюдения фиксировали и зарисовывали. С нетерпением ждали 

всходов…Вся работа была основана на детском интересе. 

В феврале получили результаты! 

Дети остались довольны проделанной работой и с удовольствием 

отведали за обедом выращенные зелёные пёрышки от разных луковиц. 

А еще: 

- получили знания о том, как создать мини-огород на окне; 

- научились ежедневно ухаживать за луковицами в комнатных условиях; 

- расширили представления о влиянии света, влаги и тепла на всходы; 

- научились проявлять активность и инициативность; 

Дома можно посадить лук и петрушку, овес и разнообразные салаты. 

Это понравится вам и вашим детям! 

«ПОСАДИЛИ МЫ ЛУЧОК…» 

Ховрякова Ю.П., воспитатель 

группы «Почемучки»,  

      высшая кв.категория  10 



Ураааа!!! Хотим поделиться первыми успехами!  Мы совсем ещё 

маленькие, нам нет ещё и трёх лет, а мы уже блистали на экранах 

наших телевизоров, в программе новостей. Про нас снимали репортаж! 

А всё потому что в этом году очень снежная зима и на нашем участке 

накопилось много снега. А благодаря нашим родителям и воспитателям 

на участке теперь расчищены дорожки, а сугробы превратились в 

интересные снежные фигуры. И как не поучаствовать в ежегодном 

городском конкурсе «Снеговик 2019»? Была подана заявка, и наши 

фигуры так понравились всем, что к нам пожаловал дядя оператор с 

красивой и большой камерой и очень симпатичная тётя репортер, 

которая про нас рассказывала.  

Вот по участку едет наш весёлый снежный паровоз: едет - едет паровоз 

три трубы и сто колёс … А на остановках нас встречают большой 

зелёный крокодил и символ года и нашей группы «Смешарики» - 

Нюша. Ещё на нашем участке появилась необычная чудо - печь. Она 

печёт снежные пирожки. Пирожками мы угощаем мишку – Михаила 

Потаповича. Пирожочки белые, холодные и снежные. 

Так что приглашаем всех к нам на участок! Приходите к нам играть! 

Приходите к нам играть! 
(от лица детей) 

Уланова И.Н. 

воспитатель группы 

«Смешарики»  

высшая кв. категория 
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Современные дети опасно много времени проводят перед экраном (телевизора, 

планшета, телефона), но для успешного освоения речи важны живой звук, настоящие 

эмоции, мимика и артикуляция. Именно на внимании к живому слову строятся 

логопедические занятия в нашем детском саду. Мы играем с ребятами в звуки, буквы 

и слова. Расскажем здесь о нескольких таких играх, как интересных, так и полезных. 

 Угадай, чей голосок 

Попросите ребёнка ответить на вопросы: 

Как жужжит жук? –ж-ж-ж 

Как воет волк? –у-у-у 

Как поют комарики? –з-з-з 

Как фыркает ёжик? –ф-ф-ф 

Как шипит змея? –ш-ш-ш И т. д 

 Звуковые загадки  

Назовате звук и вместе с ребёнком придумайте кто(что) может его издавать. 

Например: «Кто(что)издает такой звук: З-З-З?» (Ш-Ш,Р-Р) И т. д. 

 Где живёт жук? Где живёт комар? 

Спросите ребёнка: «Как жужжит жук? Правильно: «Ж-ж-ж». Предложите расправить 

крылышки и спеть вместе с жуком: «Ж-ж-ж!» Затем прислушайтесь, есть ли песенка 

жука в словах ж-ж-жук, ж-ж-жаба, Ж-ж-женя, ж-ж-живот, ёж-ж-жик… 

Другие варианты этой игры: 

Как звенит комар? «З-з-з»… 

Как поёт волчонок? «У-у-у»… 

И т. д. 
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Игры со звуками и словами 
                 Страничка логопеда 



Не забывайте выделять звук голосом. И не стоит осваивать «все звуки в один день». 

Помните, повторение – мать учения и поступательное движение самое надёжное. 

Хлопни, если услышишь 

Попросите ребёнка хлопнуть в ладоши, если он услышит в слове заданный звук. 

Сначала подбирайте слова, где заданный звук стоит первым: «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово, которое начинается на звук М: м-м-машина, паровоз, кукла, м-м-

малина». Когда звук в начале слова будет легко определяться, попробуйте «найти 

звук» в конце и в середине слова. 

 Моя буква! 

Спрашиваем у ребенка, с какого звука начинается его имя. 

Например, для девочки Кати первый звук в имени – К. 

Подумайте вместе, названия каких предметов начинаются с этого звука? (Кошка, 

камень, канат…) 

 Удачи вам, дорогие дети и уважаемые родители! 

Учитесь, играя! 

Ершова М.В. учитель-логопед 
13 



Зимние забавы 
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Сегодня в нашем детском саду прошли открытые мероприятия по художественно- 

эстетическому развитию для студентов ГОУ СПО «Дзержинский педагогический 

колледж», будущих воспитателей детского сада. Организованную образовательную 

деятельность провели воспитатели: во 2 младшей группе № 2 на тему «Будка для 

собачки» - Громова Татьяна Николаевна, в средней группе № 2 на тему «Кто заглянул 

нам в окошко» - Николаева Марина Николаевна, в старшей группе № 1 на тему 

«Снегири» - Агафонова  Людмила Алексеевна, в подготовительной группе №1 на 

тему «Сказочная гжель» -Кражай Светлана Александровна. 

 

 

Делимся опытом 
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Польза игр на улице важна как с точки зрения нормального физического развития, 

так и как источник веселья и хорошего настроения. Игры, которые предполагают 

активную двигательную деятельность, необходимы для развития силы и 

выносливости, смекалки, ловкости, находчивости, терпения, стремления к победе 

и творческого мышления. Ведь во время игр нет времени скучать, постоянно 

нужно быть вовлеченным в процесс и следить за ходом игры.  

Преимуществом игр на свежем воздухе является их творческий и 

соревновательный характер. Игры требуют от детей умения взаимодействовать в 

команде и подстраиваться под изменяющиеся условия. Таким, образом, в ребенке 

с детства закладывается умение взаимодействовать в коллективе. 

Активные игры на свежем воздухе наравне с развивающими играми способствуют 

стимуляции умственного развития. 

Важно также подбирать игры для детей соответственно их возрасту, ведь малыш 

должен стремиться совершенствоваться и развиваться, а задача взрослых – помочь 

в этом. Необходимо также чередовать подвижные игры с более спокойными. 

Рассмотрим наиболее интересные зимние подвижные игры. 

Зимний тир 

Игра в снежки самая популярная среди зимних забав, но здесь всегда присутствует 

опасность травм. Поэтому родители, которые чрезмерно беспокоятся о здоровье 

малышей, могу направить снежные снаряды в нужное русло. Необходимо лишь 

повесить, например, на дерево большую доску и пытаться метко бросать в нее 

снежки. За каждое попадание насчитывается определенное 

количество очков. Кто получает больше всех баллов –  

получает выигрыш за меткость, например, шоколадку.  

. 

Игры на улице зимой 
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  Страничка психолога 



Можно также усложнить процесс получения приза и создать  

карту сокровищ, по которой ребенок будет искать свой приз. Так игра станет еще 

увлекательней и интересней  

Зимняя крепость 

Игра предполагает сооружение на детской площадке или в  

парке крепости и вооружение щитами из картона. Нужно  

отстреливаться от другой команды снежками. Можно  

усовершенствовать игру и соорудить лабиринты и тоннели. 

 А после сражения и взаимного обстрела снежками можно  

устроить  чаепитие в целях примирения между командами.  

Чтобы построить крепкое сооружение, нужно скреплять большие 

 спрессованные шары снега при помощи воды. А тоннели  

лучше рыть в снегу, когда высота сугробов становится больше 50 см. Для совсем 

маленьких можно соорудить небольшие тоннели, в которых не получится полазить, 

зато удастся покатать мячики. 

Ищем клад 

Сложность игры варьируется в зависимости от возраста малышей. Родителям нужно 

купить клад (например, шоколадку, игрушку), запаковать в непромокаемый пакет и 

закопать, обозначив место сокровища. Затем рисуют карту сокровищ и дают ребенку. 

При этом детям нужно давать подсказки по поиску клада, развивая логику и 

эрудицию, давать задания, например, слепить снеговика, сделать несколько шагов. 

Для детей постарше можно устроить настоящий квест.  

Итак, подвижные игры зимой всегда доставляют 

 детям и взрослым огромную радость. Малыши и 

 их родители получают заряд бодрости и хорошего  

настроения благодаря морозному воздуху, смеху и 

 шуткам.   

Активной вам зимы!        

 

 

Педагог-психолог  
Желтова Л.Ю.,  

первая кв. категория 17 



Лыжи- одно из самых доступных спортивных зимних увлечений. Ходьба на 

лыжах укрепляет физическое здоровье детей, является отличным закаливающим 

средством, способствует развитию быстроты, выносливости, координации, 

укреплению опорно-двигательного аппарата, а влияние свежего воздуха 

особенно благотворно для деятельности органов дыхания. 

  Коллективные лыжные прогулки- это копилка совместных радостей , 

воспоминаний, впечатлений. 

  Ребята детского сада только начинают познавать азы лыжного спорта: перед 

началом ходьбы на лыжах повторяют «стойку лыжника», учатся сами 

застегивать крепления, координировать свои действия на лыжах. 

  Обучая ходьбе на лыжах, мы выявили наиболее быстрых и выносливых ребят, 

создали команду от детского сада и решили попробовать свои силы в дружеской 

встречи между командами дошкольников и первоклассников. Это мероприятие 

проводилось в рамках реализации городской физкультурно-оздоровительной 

акции «На одной лыже». Цель акции- формирование у детей привычки к 

здоровому образу  жизни, потребности в активном отдыхе, воспитание чувства 

коллективизма и товарищества. Праздник проводился на базе школы виде 

конкурсов- эстафет. Не смотря на юный возраст ребята достойно прошли все 

испытания. 

  Все довольные, розовощекие, с восторженными откликами возвратились в 

детский сад, чтобы через несколько дней снова заняться уже полюбившимся 

видом спорта и совершенствовать свои умения. 

На одной лыжне 

                   Зеленова Н.А.  
         старший воспитатель,  
          высшая кв. категория 18 



 9 февраля в ФОК «ОКА» прошли спортивно-развлекательные соревнования 

«Аты-баты, мы с папой солдаты!», которые проводились ЦПВ «Отечество» и 

уже стали традиционными. 

  Несмотря на то, что до 23 февраля еще далеко, будущие защитники 

Отечества решили отметить его заранее и по- спортивному. 

  Мероприятия такого характера воспитывают чувство гордости к 

героическому прошлому своего народа, трепетное отношение к истории. 

Воспитывают в детях чувство любви и уважения к родине и к людям, которые 

стоят на защите своей страны. 

  Вот и в этот день на поле боя развернулось настоящее боевое сражения. 

Шесть сильнейших команд решили попробовать свои силы в нелегком бою. 

 С самого начала наши ребята вместе со своими папами были настроены на 

упорную борьбу и показали ее в полной мере в ходе прохождения всех этапов. 

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды, 

захватывало участников настолько, сто они старались изо всех сил быть 

первыми. Большую поддержку оказали болельщики, боевые друзья наших 

«солдат». Они подготовили речёвки и так эмоционально «болели» за свою 

команду, что не выиграть было невозможно! 

  В итоге сражения наша команда «Крепкий орешек» заняла 2-е призовое 

место. Масса призов и подарков ждала нашу команду от организаторов 

праздника. Все были счастливы и довольны! Соревнования стали настоящим 

праздником спорта, здоровья и молодости. 

  Команду поздравляем с достойной победой, а наших дорогих пап и любимых 

мальчишек от всей души с наступающим праздником. 

   
 

 

 

 

 

 

 

Быть в настроении боевом! 

Вперед идти, все успевать, 

Побед не мало одержать! 

Успешны планы и дела! 

В удачу верить и в себя! 

 Благополучия во всем! 

С днем 23 февраля! 

Аты  -  баты, мы с папой солдаты! 

Инструктор по ФК  Яворская Ю.А., 

первая кв.категория 
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Традиции….Новый  год…  Каштаны…. 

За  месяц  до  Нового  года  дети  в  нашей  группе  вспомнили, что в 

прошлом  году мы каждый  день  в  декабре  украшали  нашу  елку 

волшебными  шариками. А  что  интересного  можно  придумать в  этом  году? 

Конечно, повторенье – мать  ученья, но  хотелось  придумать  что-то 

необычное… И  вот  у  нас  елка, а  на  ней  31 сосулька с  сюрпризом-

новостью, которые  приближали  нас  к  Новому  2019 году. При  подготовке к 

Новогоднему  празднику  вспомнили и  про  наш  Новогодний  бал 

хрустальных  башмачков  и  туфелек! Каждый  вечер в  мастерской  рисовали, 

клеили, слушали  новогодние  истории и  рассказывали  друг  другу  о  том, 

что  интересного предновогоднего происходит у  каждого  дома. А  какой  

новогодний  стол без  сладкого! Делимся  с  вами  рецептом, который  

проверен с 2000 года – им  поделилась наш повар Любовь Васильевна. 

«Каштаны» 

Тесто: 1 пачка маргарина, 4 вареных желтка,3 стакана муки, 2 ст.ложки майонеза 

или сметаны – замесить  тесто и убрать в холодильник на 3 часа (можно  

приготовить  вечером и убрать до утра). 

Шоколадный крем:2 стол.ложки молока, 50 гр. сливочного масла, 1 стакан сахарного 

песка, 2 чайные ложки какао – растопить все на медленном  огне – получится 

вкусный горячий шоколад. 

Из  охлажденного теста скатать шарики и выпекать до готовности на  противне. 

Затем (когда каштанчики-шарики остывают) приготовить шоколадный крем и 

натереть на  терке вафли – 300грамм. Опускаем каштанчики в крем, а затем  в  

вафельную  крошку. 

В  новогодние  праздники хочется чуда, радости  своим  друзьям и  близким, поэтому  

можно в  каждый каштанчик  положить сюрприз и  вместе  придумать, что  он  

обозначает ( бусинка – путешествие  в  жаркие  страны, монетка – достаток, пуговица 

– обновы, орешек – хороший урожай…  фантазии  нет  границ!).  

Всего  вам  самого  доброго в  Новом году!  

Мы  не  можем быть  счастливыми  целыми  днями, но  пусть счастье  хоть  на  

мгновенье посещает Вас каждый  день! 

Смирнова Ю.В. воспитатель группы «Затейники»,  

высшая кв. категория 21 

ВКУСНЯШКА… 



Музыкальный праздник  

к 23 февраля 

Под таким девизом в нашем детском саду  прошел музыкально-

спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. На 

празднике воспитанники пели песни и читали стихи о защитниках 

России, танцевали. Интересно и весело прошли эстафеты «Конница», 

«Меткие стрелки»,  «Санитары». Дети показали всю свою ловкость, 

силу и смекалку, перетягивали канат, летали на самолетах. Все 

участники хорошо подготовились к состязаниям и поэтому, победила 

дружба. Все получили эмоциональный заряд и желание служить в рядах 

Российской Армии!   

Трубы громкие поют – 
Нашей Армии салют! 
В космос корабли плывут – 
Нашей Армии салют! 
На планете мир и труд – 
Нашей Армии салют! 
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Музыкальный праздник  

к 23 февраля 
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ЗИМНЯЯ РАДОСТЬ 
Г. Ладонщиков 

Белый снег-снежок 

Жжется, колется, 

Выходи, дружок, 

За околицу. 

Там снежком гора 

Припорошена, 

Там лыжня вчера 

Мной проложена. 

Побежим с тобой 

К лесу синему, 

Принесем домой 

Радость зимнюю. 

МБДОУ 

«Детский сад №125 “Яблонька»  

Нижегородская область  

г.Дзержинск  

 ул.Октябрьская  д.44А 

 

Лапутина Алла  Николаевна – 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад  №125 «Яблонька» 

Зеленова  Наталья  

Александровна –  

старший воспитатель 

Желтова Лариса Юрьевна - 

педагог-психолог 

УМЕЛЫЙ КАРАНДАШ 
Над журналом работали 


