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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. 

                Слово редактора 

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. 
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Новогодние праздники 

4 



                          Наши традиции 
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Вот наступила зима-очень красивое, сказочное время 

года. Новогодний праздник ждут и взрослые и дети. В канун этого праздника в 

нашем детском саду проводилась выставка совместного творчества детей, 

родителей и педагогов под названием «Волшебница - зима».  

Семьи воспитанников с удовольствием откликнулись на наше предложение. 

Целью данной выставки явилось создание необходимых условий для 

творческой активности всех участников, содействие и укрепление связей ДОУ и 

семьи, создание праздничной, волшебной, новогодней атмосферы. 

Все участники выставки смогли проявить свою фантазию и творческий 

потенциал. На выставке было большое разнообразие творческих работ. В них 

использовались самые разнообразные материалы: пластилин, вата, пенопласт, 

мишура, бумага, елочные игрушки, нитки, ленты, бусины, блестки. 

Лучшие работы были отправлены на городскую выставку - конкурс 

«Волшебница – зима» проводимый в Эколого - биологическом центре. Работа 

Андрея Галкина «Сказочный паровозик»  из старшей группы № 2 «Непоседы» 

заняла призовое   III место.  

 Мы благодарим родителей принявших участие в выставке и поздравляем 

семью Андрея Галкина с победой! 

Старший воспитатель Зеленова Н.А. 



Волшебный праздник Новый год! Чудес ожидают и взрослые и дети. Как хочется 

верить в чудо. Чтобы создать праздничное настроение мы каждый год украшаем 

елку. Хочется порадовать детей, подарить им сказку. Детки испытывают особый 

восторг от новогодней елочки. Она выглядит необыкновенно празднично, а в 

новогоднем наряде - просто сказочно!  

Дети всегда с радостью включаются в процесс украшения елки,  особенно если 

взрослые при этом увлеченно рассказывают им о праздничных традициях, о Деде 

Морозе и Снегурочке, о волшебстве Новогодней ночи, получении подарков и 

исполнении желаний. 

Итак, украсим елочку вместе с ребенком! Поверьте, такое времяпрепровождение 

ему очень понравится и будет необычайно полезным. Ребенок займется делом и 

не будет шалить в доме. Разве это не здорово? Поручите малышу определенную 

часть деревца для украшения. Лучше, если он будет украшать низ новогодней 

красавицы,  а вы макушку. Снизу лучше разместить безопасные небьющиеся 

игрушки. А те, которые могут разбиться, расположите повыше, вне 
досягаемости. Если малыш будет давать советы, не препятствуйте ему, ведь 

Новый год - это важный праздник для него, и украшаем елку мы тоже отчасти для 

него, и кроха обязательно отнесется ко всему со всей ответственностью.  

А еще лучше смастерите что-то доступное и посильное для ребенка вместе. 

Вариантов новогодних украшений ,которые можно сделать своими руками ,просто 

море!  

Помните, когда мы украшаем елку вместе с малышом, то дарим ему и себе самые 

приятные и важные минуты. Совместные занятия и развлечения просто 

необходимы ребенку для нормального развития, а новогодние праздники как раз 

дают возможность посвятить некоторое время семье и детям!  
Приятных и веселых вам праздников! 

Исполнения всех заветных желаний! 

  

Украшаем елочку вместе  

с детьми к Новому году. 

Воспитатель 2-ой младшей группы 

Промётова О.М. 
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 НАШЕ  ХОББИ 

  

                 Какие бывают коллекции                                               
/ /из опыта работы/ 

 Беседуя с детьми о новогодних праздниках, выяснилось - одним из 

важных моментов является сервировка стола, что предполагает 

использование нарядной скатерти, красивой посуды и конечно же, 

праздничных салфеток с различными новогодними сюжетами, это – 

снеговики и елочки, свечи, зверушки и игрушки, Дед-Мороз и Снегурочка 

и т.д. Интересно было собрать такие салфетки! 

И у нас получилась целая коллекция новогодних салфеток, которые 

украсили наш интерьер и создали праздничное настроение. 

Все рассматривали их, удивлялись такому разнообразию /по цвету, 

рисункам/ и приносили новые салфетки. 

Мы радовались, что у нас получилась такая необычная выставка. 

Дети с удовольствием используют такие салфеточки для сервировки своих 

и кукольных столиков. 

Это развивает у детей художественный вкус, эстетическое восприятие, 

формирует умение сервировать праздничный стол; воспитывает 

аккуратность, культуру быта. 

Приглашаем всех принять участие в нашем новом проекте; 

                          « ВЫСТАВКА ОТКРЫТОК РУЧНОЙ РАБОТЫ» 

 Приветствуется ручная работа в любой технике, например, декупаж, 

квилинг, коллаж и др. 

Воспитатель 1-ой 

подготовительной 

 группы Смирнова Л.В. 
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Речь - одна из важнейших линий развития ребенка. Речь помогает понять друг друга, 

формировать взгляды, убеждения, играет огромную роль познании мира, в котором 

мы живем. На сегодняшний день образная, богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей - явление очень редкое. 

 В речи у детей существует множество проблем. Поэтому необходимо 

научить детей связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои 

мысли, рассказывать о различных событиях из окружающей жизни. 

 Для формирования связной речи я решила использовать мнемотехнику - 

это система методов и приемов, которые обеспечивают запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации. 

 Особое место в работе с детьми занимает дидактический материал 

форме мнемотаблиц и схем. Мы их используем для обогащения словаря, при 

обучении составления рассказов, при пересказе художественной литературы, при 

заучивании стихов. 

 Работа с мнемотаблицами состоит из 3 этапов: 

- рассматривание таблицы и разбор того, что на ней нарисовано; 

- потом осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов слов в образы; 

- и пересказ или чтение стихов с опорой на образы. 

 В средней группе используем цветные мнемотаблицы. Обсуждаем с 

детьми, как будем обозначать тот или иной предмет, используя для этого 

геометрические фигуры разной величины и разного цвета( серый круг - мышка, 

зеленый - лягушка, зеленый треугольник - елочка). 

 Мнемотаблицы используем и для индивидуальной работы с детьми. 

 Для формирования связной речи ребенка необходима помощь 

родителей. С родителями проводим групповые  и индивидуальные консультации. 

 "Речь ребенка и пальчиковая гимнастика." 

 "Мнемотехника в развитии речи ребенка." 

 Познакомим их с мнемотаблицами.  

 Беседовали с родителями о том, что 

 чем раньше научить детей рассказывать или  

пересказывать, используя метод мнемотехники,  

тем лучше подготовим наших детей к школе. 

Воспитатель 2-ой средней группы  

Агафонова Л.А. 

  

 Мастер-класс 
Развитие речи детей посредством 

мнемотаблиц 
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И мамы , и папы хотят, что бы их дети были ловкими , сильными и спортивными. 

Конечно, во многом это зависит от природных данных ребёнка, но большую роль в 

физическом развитии играет и то, насколько много уделяют ему  внимания 

родители. 

Важно с детства приучать ребёнка к физкультуре так, чтобы ежедневные занятия 

доставляли ему радость и удовольствие. Даже он не вырастет чемпионом, 

регулярные занятия помогут ему избежать проблемы со здоровьем, стать 

жизнерадостным и активным.  

Правила проведения занятий 

 Необходимо помнить и выполнять правила проведения занятий, чтоб они 

действительно пошли  на пользу и не навредили вашему малышу. 

Перед началом занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом. Практически 

в каждой поликлинике есть массажный кабинет и кабинет лечебной физкультуры. 

Пусть врач ЛФК или опытный массажист осмотрит вашего ребёнка, скажет, на что 

следует обратить внимание, покажет специальные упражнения, подходящие именно 

для него(одному ребёнку, возможно, понадобится выполнять комплекс упражнений, 

направленный на укрепление определённых групп мышц, а другому- наоборот, на 

расслабление и снятие тонуса). 

Занятия и интенсивность нагрузки должны учитывать возраст и уровень 

физического развития ребёнка. Форсированная нагрузка не только не будет 

способствовать физическому развитию, но, наоборот приведёт к ухудшению 

здоровью ребёнка, причём проблемы могут появиться не сразу, а в более старшем и 

ли даже зрелом возрасте. с ребёнком нельзя проделывать то, к чему он физически 

не готов. 

Увеличивайте нагрузку и продолжительность занятий постепенно. Начните с 5-10 

минут и доведите время занятия до 40-60 минут ежедневно. 

Следите за состоянием ребёнка во время занятий, не в коем случае не допускайте 

переутомления. Лучше позаниматься 3 раза по 15 минут в течение дня, чем один 

раз 45 минут. 

 Занятия должны проводиться через час после или за полчаса до еды.  

Если у ребёнка плохое самочувствие, повышена температура, следует отменить 

занятия. 

Не заставляйте ребёнка, если малыш не настроен на занятия, их следует отложить 

на какое- то время и предложить ему позаниматься чуть позже. 

Для детей дошкольного возраста желательно, чтобы занятия проходили в игровой 

форме. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Спортивная страничка 
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В комнате, где вы занимаетесь, должно быть свежо, её следует хорошо 

проветрить или оставить открытой форточку. 

 Упражнения должны быть подобраны таким образом, чтобы гармонично 

развивались все группы мышц. 

Чередуйте активные упражнения с упражнениями на расслабление. 

 Всегда одобряйте и хвалите вашего малыша, даже если что-то получается не 

сразу - ваша поддержка и уверенность в его силах ему просто необходимы. 

 Удачи вам и вашим детишкам, радости и здоровья! 

Инструктор по физической культуре Яворская Ю.А. 10 



Новогодние праздники остались позади, но это не значит, что мы больше 

не будем обращаться к стихам и загадкам про зимних и новогодних 

героев. Одним из таких персонажей является снеговик. Вся зима еще 

впереди, и еще не раз мы будем лепить снеговиков в своих дворах, еще 

не раз вспомнятся четверостишия и загадки про снеговика. 

Этот веселый, добродушный и отважный сказочный герой всегда 

вызывает улыбку и симпатию, недаром снеговик является героем многих 

новогодних мультиков. Хорошо, что можно не расставаться с ним до 

самого конца зимы. 

Также нельзя не сказать о пользе самих загадок, ведь они являются 

развивающей игрой. Дети, увлекающиеся разгадыванием загадок, 

разговаривают и читают намного лучше своих сверстников. Используйте 

загадки дома и на прогулке – это разнообразит ваш досуг с детьми, 

развлечет, развеселит и позволит потренировать память и 

сообразительность ребенка. 

  

Нос – морковка, 

Руки – палки, 

Вместо тела – 

Снежный ком. 

Прояви, дружок, смекалку, 

Кто же это за углом? 

(снеговик) 

*** 

Появился во дворе 

Он в холодном декабре. 

Неуклюжий и смешной 

У катка стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык 

Наш приятель … . 

(снеговик) 

 

Во дворе стоит с метлой, 

Дружит с нашей детворой, 

Улыбается хитро, 

Вместо шляпы – есть ведро! 

(снеговик) 

  

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и вмиг 

Получился … . 

(снеговик) 

 

Что за странный человек 

Прибыл в двадцать первый век: 

Морковкой нос, в руке метла, 

Боится солнца и тепла? 

(снеговик) 

 

Про снеговиков… 

Педагог-психолог Желтова Л.Ю. 
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Вот и наступил Новый год! В новогодние каникулы мы всей семьёй побывали с 

экскурсией на конюшне конно-спортивного комплекса «Город спорта».  

Почему же мы решили посетить КСК «Город спорта»? 

Наши девочки очень любят животных и очень трепетно к ним относятся. 

Младшенькая так вообще «без ума» от лошадей! Ни одна прогулка в парк не 

обходится без катания верхом. Поэтому я заранее знала, что посещение конюшни 

будет им в удовольствие. 

Кстати, психологи уже давным-давно доказали, что общение с лошадьми и катание 

верхом очень полезно: можно, например, и осанку исправить и стресс снять! А ещё 

получить массу приятнейших впечатлений от общения с этими добродушными 

животными! 

Итак, наши впечатления… 

Сначала для нас провели экскурсию по конюшне, после которой, у всех осталось 

море впечатлений.  Экскурсовод (она же тренер) достаточно много и интересно 

рассказывала про каждую из лошадей, к которой нас подводила. Про их историю, 

породы и масти, про уход и кормление лошадей, про имена (как и почему называют 

кобыл и меринов так, а не иначе), про конный спорт. Это, конечно же, было очень 

познавательно для  Настёны (моей старшенькой) и для взрослых.  Мы ещё раз 

убедились, что лошадь - это совершенное животное. Сильное, умное, грациозное, 

талантливое... Достоинства лошадей можно перечислять бесконечно. А еще мы все  

поняли, что лошади, как и люди, абсолютно разные. Нет похожих ни по характеру, 

ни по внешности, ни по привычкам. Это действительно захватывает! 

  

  

Пахнет варежка лошадкой. 

Я в нее уткнусь украдкой 

И припомню как с лошадкой 

Поделился шоколадкой- 

Сладкой, маленькой и хрупкой: 

-На, пожалуйста, похрумкай!   

  (М. Яснов) 

Новогодняя экскурсия 
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 А еще нам разрешили покормить лошадей морковкой, яблоками, сушками и 

сухариками. Нас всех было не оторвать от этого занятия. Алинка тоже с огромным 

удовольствием кормила лошадок. Только, надо отметить, что приходилось мне 

или нашему папе держать её маленькую ладошку в своей руке, чтобы пальчики не 

растопыривались и лошадки нечаянно их не прикусили! 

Жалко только то, что из-за плохой переменчивой погоды, вместо снега и земли 

был лёд. И покататься на лошадях нам не посчастливилось. 

Но зато, нам вывели и привязали посередине конюшни одну из лошадок, с 

которой можно  было пообщаться и пофотографироваться. 

 Главное, что хочу отметить - все прошло 

 в доброжелательной и веселой атмосфере.  

Обязательно устройте подобную  

экскурсию для своих детей в не 

 зависимости от их  

возраста. Не пожалеете!!! 

Воспитатель 1-ой средней группы  Жукова А.П.  
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Хорошая традиция, являющаяся частью нашей работы с детьми по 

патриотическому воспитанию – празднование Масленицы.  

Заблаговременная подготовка к этому празднику позволяет детям почувствовать 

самобытность народного праздника: проведение народных игр, разучивание 

закличек, народных примет, песен, хороводов. В преддверии праздника дети 

узнают, что символ Масленицы – круглый блин, символизирует  «красное» 

солнышко: тёплое и лучистое. 

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, 

празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в 

гости, устраивают гулянья и кушают блины.  

Масленица-праздник, связанный с проводами зимы и встречей весны.  

Мы с ребятами из нашей группы решили отпраздновать этот замечательный и 

долгожданный праздник. Яркие платки, бусы из баранок, всевозможные угощения, 

веселые запевки, перетягивание каната.....день был насыщенный и веселый.  

Но особое место заняли блины!!! Ведь блины -это символ солнышка, и чем 

больше их съешь, тем быстрее придет весна. Блины в нашей группе пекли не 

только мамы, но и папы. И большие и маленькие, и со сметаной и со 

сгущенкой...на любой вкус и цвет!!! Масленица удалась! Ждем весну! 

Ховрякова Ю.П., воспитатель, 

 1-я кв. категория 

группа «Почемучки» 

Масленица, Масленица, 

Дай блинком полакомиться. 

Прогони от нас метели, 

Прокати на карусели. 

Растопи холодный лёд, 

Пусть весна скорей придёт! 
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Праздник Масленицы 
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Праздник Масленицы 

16 



Праздник 23 февраля 

17 



Поздравляем пап 
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Те, кто участвовал в ежегодном конкурсе «Искусство быть в профессии», подтвердят, 

что наряду с серьезным испытанием, он дает мощный импульс, как для 

профессионального,  так и личностного роста.  Возможность «на других посмотреть, 

себя показать», почерпнуть полезный опыт работ и педагогические находки, 

потренировать свои способности в работе и уверенность в выступлениях на публике. 

Когда мне предложили принять участие в конкурсе профессионального мастерства,  в 

номинации «Воспитатель года», я с удовольствием согласилась, ведь этот конкурс это 

своеобразная ступенька вверх по лестнице саморазвития. 

Конкурс проходил в два этапа, первый заочный, нужно было написать эссе на тему «Я 

– педагог». Второй этап очный, показ мастер класса. Эта форма проведения была для 

меня новой, и при его подготовки возникали некоторые трудности, которые мы 

успешно преодолели. И как итог у меня получился интересный мастер класс на тему 

«Экологический синквейн».  

Делимся опытом 

Воспитатель Панова А.А. 19 
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Начиная с поры детства мы любим лепить снежные фигуры. И когда, 

После новогодних праздников ,был объявлен городской конкурс 

"Снеговик 2018» и мы с малышами  решили в нём поучаствовать. Взяли в 

руки лопаты, вооружились хорошим настроением, фантазией, цветными 

красками и снег волшебным образом превратился в замечательный 

корабль под  названием "Радуга"! Наш корабль был настоящий, ведь на 

нём развивался российский флаг, а за штурвалом стоял капитан, и мы 

отправились в путешествие. А ещё наш участок украсила снежная 

нарядная ёлочка, вокруг которой ребята со своими любимыми мягкими 

игрушками водили хоровод. Всем было весело и радостно!!! 

Волшебный снежок 

"Снежный пароход" 

Белый пришел пароход, 

Снег он копил целый год,  

Трюмы открыл и на нас 

Высыпал снежный запас. 

  

Лёгким, пушистым 

добром 

Всё завалил, а потом 

Тихо покинул причал. 

Ты его не встречал? 

Воспитатели 1-ой мл. группы №1 Уланова И.Н., Локтева О.А 

 



 НОВОГОДНИЙ  МАРШРУТ  ОТ  «ЗАТЕЙНИКОВ» 

 

  

 

 Поздравляем  Деда Мороза с Днем 
рождения – 18 ноября! 

Новости из групп 

     «… Чух-чух, чух-чух, паровозик  новогодний….!» – слова  новогодней  

песенки  распевали мы  весело и танцевали…  А наш  паровозик стартовал  18  

ноября – в  День  рождения Деда  Мороза!  Вместе  с  детьми написали  письмо  с  

поздравлением  самому  сказочному волшебнику. Письмо  сочиняли  все  вместе 

и  вспомнили, что  самого  замечательного  произошло  у  каждого  в  этом  году:  

рождение  брата, первые  шаги  младшей  сестренки, поездка  в  Италию, в 

Турцию, в Белоруссию, катание в деревне на лошадях, первый  в  группе  

научился  читать,  тренировки по  футболу, победы  в  танцевальных  конкурсах, 

записали  в  музыкальную  школу,  курсы  в  школе – у нас  есть  и  

первоклассники в  2018 году…   

 Календарь на  декабрь! 

   На календаре декабрь превратился в новогоднюю  елочку, а на декабрьской  

елочке  каждый  день -  это новогодний   шарик  с   событием, которое произошло  

в  этот  день.  А на улице  6 декабря  выпал СНЕГ- поверьте, для  этой  зимы это 

настоящий подарок, а   для  детворы  особенно.   

 Снежные  баталии!  Зимняя  рыбалка. 
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        27  декабря – день  масок, 

карнавальных  костюмов и 

хрустальных  туфелек!  

Новости из групп 

 СТРАНИЦУ  ПОДГОТОВИЛА: Смирнова Юлия Владимировна – 
воспитатель  старшей группы «Затейники» 

   Вот  так наш  новогодний  паровозик привез нас  на  выставку новогодних  

зимних  поделок, на  встречу с белым  северным  Мишкой, на  новогодний  

утренник и  на  волшебный  карнавал.  А  потом  наши  новогодние фонарики 

превратились в  поздравительные  открытки  для  всех  сотрудников  детского  

сада. Вот  такое у нас  получилось предновогоднее  путешествие. В новом  году 

мы  совершим его обязательно и  вас  приглашаем  с  нами! 
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ОТКРЫВАЕМ  КАЛЕНДАРЬ… 

ПУСТЬ  НЕ  ГЕРОЙ  ОН  - НАШ  МАЛЬЧИШКА, НО  МЫ  О  НЕМ  
НАПИШЕМ  КНИЖКУ! 

Воспитатель  старшей группы «Затейники» 

Кражай  С.А. 

  
  Поздравляет братьев, пап 
Наш любимый детский сад 
С двадцать третьим февраля, 
Очень дружно и любя! 
 
Вы — герои в жизни нашей, 
Нет Вас преданней и краше, 
Нет отважней и честней, 
Нет любимей и родней! 
 
А еще велит сердечко 
За Дедов сказать словечко, 
Крепко очень их обнять, 
И здоровья пожелать! 

 

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.   И мы рассматривали иллюстрации, читали художественные 

произведения, заучивали стихи, готовили подарки, рисовали. Наша группа 

выпустила стенгазету "Мы растём достойной сменой".  У нас в группе прошел 

праздник. Настроение у детей было очень торжественным. Они с полной 

самоотдачей выполняли все задания, трогательно и проникновенно прочитали 

стихотворения, посвященные этому празднику, пели замечательные песни . В 

заключении праздника дети ещё раз поздравили своих пап, высказали им 

слова благодарности за мир на нашей Земле и вручили подарки сделанные 

своими руками. 
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Здравствуй зимушка-зима! 
    Здравствуй, зимушка-зима! 

Белым снегом нас покрыло: 

И деревья и дома. 

Свищет ветер легкокрылый - 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Вьется след замысловатый 

От полянки до холма. 

Это заяц напечатал - 

Здравствуй, зимушка-зима! 

Мы для птиц кормушки ставим, 

Насыпаем в них корма, 

И поют пичуги в стаях - 

Здравствуй, зимушка-зима! 
Г. Ладонщиков 

УМЕЛЫЙ КАРАНДАШ 

Лапутина Алла  Николаевна – 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад  №125 «Яблонька» 

Зеленова  Наталья  

Александровна –  

старший воспитатель 

Желтова Лариса Юрьевна - 

педагог-психолог 

МБДОУ 

«Детский сад №125 “Яблонька»  

Нижегородская область  

г.Дзержинск  

 ул.Октябрьская  д.44А 

 


