
Солнечный вестник
Выпуск №4, декабрь 2019 г.

Декабрь — начальный месяц зимы. В эту пору холода все больше и больше усиливаются, а 25 
декабря начинается время сильнейших морозов. Деревья стоят без единого листочка, а у многих 
животных началась Спячка.. Декабрь — время, когда выпадает наибольшее количество осадков 
за зиму, а среднее число заснеженных дней в году составляет 139.. Название декабря опять же 
пришло из Древнего Рима, и все по той же причине. Как вы уже догадались, декабрь был у 
римлян десятым месяцем в году, поэтому он носит название, произошедшее от латинского слова
«децем» — десять. Древнерусские названия первого зимнего месяца — «студень» (от морозов 
все стынет) и «хмурень» (небо становится хмурым, и очень редко выглядывает солнце). По-
украински декабрь - «грудень», а по-белорусски — «снежень».

Декабрь
                                                                      Я – декабрь, старший сын, 

Льда и снега господин. 
Я работы не боюсь, 

Днём и ночью я тружусь:
 Землю снегом посыпаю, 
Речки льдами покрываю, 
Чтобы дети не скучали
В эти зимние деньки, 

Чтобы смело доставали
Санки, лыжи и коньки! (Н. Зубарева)

Приметы декабря
 В декабре мороз нарастает, зато день прибывает.
 В декабре светает поздно, да смеркается рано. 
 
 В конце декабря солнце на лето, зима на мороз поворачивает. 

 Год декабрем кончается, а зима зачинается.  Декабрь - пора хмурого 
неба и рано вечереющих дней.

  Декабрь снежный и холодный обещает урожайную жатву.
  Декабрь узоры на окнах расписывает.
  Декабрь - шапка зимы.
  Наметут сугробов декабрьские метели.
  Невелика у декабря кузница, а на все реки оковы кует.
 Солнце в декабре светит, да не греет.



3 декабря Международный День 
Инвалидов.
     В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
3 декабря Международным днём инвалидов. 
        К категории детей-инвалидов относятся дети, имеющие 
значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к 
различным ограничениям вследствие нарушений развития и 
роста ребенка, способностей к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, 
обучения, общения, трудовой деятельности в будущем.
 Эти сухие слова, обозначающие чью-то трагедию на всю жизнь, 

определяют их как общественных изгоев уже с детства.
Но наше общество, стремящееся быть европейским, наконец-то учится учитывать потребности этих
людей, и учится понимать, что их нельзя вычеркивать, что они – такие же люди, которым просто 
требуется немного больше сил, для того, чтобы делать то, что для нас повседневно и рутинно.

4 декабря –Международный день объятий.
Еще  один  праздник,  льющий  воду  на  мельницу  установления  хороших  отношений  между  людьми.
Объятия в этот день могут быть дружескими, товарищескими и объятиями, присущими любящим друг
друга людям. А обнимаясь никак нельзя обойтись без добрых слов и чистосердечных пожеланий.

                                               

9 декабря -День героев Отечества.



В Дореволюционной России существовал праздник День георгиевских кавалеров.
В нашей стране 9 декабря отмечался праздник георгиевских кавалеров.  Его отмечали до 1917 года.  А
после Октябрьской революции этот орден и праздник были упразднены. В советское время эти награды
были заменены новыми. В 2000 году, по указу президента РФ, этому ордену был возвращен статус высшей
военной награды. В России в этот день принято чествовать настоящих героев.

12 декабря День Конституции.
12  декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации.  
Конституция — основной закон государства —
является ядром всей правовой системы России
и определяет смысл и содержание других
законов.   Конституция — прочный фундамент
демократического развития российского
государства. Это не просто декларация добрых
намерений, это реально работающий документ
прямого действия. Конституция для
гражданина любой страны — Закон, который
он должен знать в первую очередь. Переплет из
тончайшей кожи красного цвета, накладной
серебряный герб России и тисненая золотом
надпись «Конституция Российской Федерации»
— так выглядит «экземпляр номер один»
основного закона страны.  В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся 
официальным выходным. Однако, 24 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в 
Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает 
отмену выходного дня в День Конституции. Несмотря на это, в этот день по всей стране 
проходят различные мероприятия, посвященные данной памятной дате в честь главного 
закона страны.  

27 декабря    День спасателя в России.
День спасателя в России, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен Указом

Президента Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 года «Об
установлении Дня спасателя Российской Федерации». Основную роль в

проведении поисково-спасательных работ играют спасатели МЧС. Они всегда
первые там, где людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, в дыму

и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных



территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости
оказания помощи людям, попавшим в беду. 

На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, десятки тысяч
спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.

22декабря–День Рождения Э. Успенского.
Писателя,  автора  детских  книг.  Знаменитый  детский  писатель  смеется:
«Считаю, что Чебурашка — достойный зверь, который вполне мог бы быть
на гербе России». «Женщины — как Чебурашки. Теплые, мягкие, любят
ушами  и  всю  жизнь  живут  с  каким-то  крокодилом»  —  один  из
бесчисленного  количества  «чебурдотов»,  то  есть  анекдотов,  имеющих
отношение  к  всенародно  любимой  зверюшке,  созданной  фантазией
Эдуарда Успенского.

25 декабря –Коляда. 
Праздник отмечался древними славянами 

в  день  зимнего солнцестояния. «Когда-то  Коляду  воспринимали
не  как  ряженого.  Коляда был  божеством,  причем  одним  из  влиятельных.
Коляду  кликали,  зазывали. Коляде  посвящали  предновогодние  дни,  в  его
честь устраивались игрища, учиняемые впоследствии на Святках. Последний
патриарший  запрет  на поклонение  Коляде  был  издан  24  декабря  1684
года.  Полагают,  что  Коляда признавался славянами за божество веселья, потому-
то его и призывали, кликали в новогодние празднества веселые ватаги молодежи». А. Стрижев

25 декабря –Католическое Рождество.
Великий праздник в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Время праздника, время подарков,
Время искренней дружбы, чудес,

Пусть звезда Рождества светит ярко, Нам любовь, посылая с небес!

31 декабря Новый год - самый известный, самый интернациональный зимний праздник. 
Его отмечают еще с незапамятных времен. В нашем привычном представлении последний, триста 
шестьдесят пятый день года – 31 декабря. Соответственно, с боем часов наступает год новый, его первый 
день. Откуда пошла такая традиция? Эту дату – 1 января – установил римский император, известный 
Юлий Цезарь. Этот день был посвящен богу Янусу – двуликому существу. Одной половиной своей 
личности он обращен назад, в прошлое, другой – вперед, в будущее. Янус – бог выбора, принятия 
решений, изменений, новшеств, начало всех начал. Однако так было не всегда. В Древней Руси до XV 
столетия Новым Годом считалось 1 марта (по традициям Древнего Рима), а затем – 1 сентября (аналогично
Византии). Эта дата с 1492 года становится официальной – осуществляется переход на церковный 
календарь. Петр I, величайший реформатор, «осовременивает» Россию, издав приказ о праздновании 
Нового Года в ночь с 31 декабря на 1 января.



В 2020 году в свои права вступит год Металлической крысы.

       

                                С  наступающим  новым  2020 годом!!

Родителям на заметку

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Памятка населению

Правила пожарной безопасности при проведении
Новогодних праздников

Новогодние праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха. И только строгое соблюдение
требований  правил  пожарной  безопасности  при  организации  и  проведении  праздничных  мероприятий
поможет  избежать  травм,  увечий,  а  также  встретить  Новый  год  более  безопасно. Ответственными  за
обеспечение  пожарной  безопасности  при  проведении  культурно-массовых  мероприятий  являются
руководители учреждений.  Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности
и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить  строгое соблюдение
требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия. Эвакуационные



выходы из  помещений  должны быть  обозначены  световыми указателями  с  надписью "Выход"  белого
цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При
наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии. 
При  проведении  новогоднего  праздника  елка  должна  устанавливаться  на  устойчивом  основании
(подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться
на  расстоянии  не  менее  одного  метра  от  стен  и  потолков.  Оформление  иллюминации  елки  должно
производиться  только  опытным  электриком.  Иллюминация  елки  должна  быть  смонтирована  прочно,
надежно и с соблюдением требований Правил.

Требования к новогодним ёлкам:
 ёлка должна быть прочно закреплена;

 ветки не должны касаться стен и потолка;

 ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и нагревательных 
приборов;

 запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и 
украшениями, использовать для иллюминации свечи;

 разрешено эксплуатировать электрогирлянды только заводского 
исполнения.

Если произошел пожар, то вы должны:

 немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112, с указанием точного адреса, где 
произошло возгорание;

 отключите электропитание гирлянды;

 повалите елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, используйте для тушения огнетушитель. 
Если огнетушитель недоступен в данный момент, то накройте елку плотной тканью и залейте водой;

 одновременно с началом тушения возгорания, примите меры к эвакуации людей из горящего 
помещения.

                              Заботливым родителям…

Чем заняться с детьми в праздники?
В новогодние каникулы у нас как раз есть время, чтобы сделать вместе с детьми что-то простое, но важное
и запоминающееся. Напитать их своим вниманием, сблизиться и даже узнать друг о друге что-то новое.
Недаром Новый год называют семейным праздником. Именно сейчас у нас есть волшебное время побыть с
самыми близкими,  чтобы все  успели  ощутить,  как  мы друг  другу  дороги.  Это  важно для отношений
взрослых людей, это особенно важно для детей: именно в такие времена, когда семья в сборе и занимается
простыми и приятными общими делами, - дети запасаются впрок чувством защищенности и уверенности.
Так давайте займемся на каникулах теми приятными вещами, до которых не доходили руки в будни.

    Приготовить вместе одно блюдо.
Пусть  это  будет  не  дежурный  салатик  (хотя  и  здесь  участие  детей  и  мужа  точно  будет  принято  с
благодарностью), а какое-то особое, любимое ребенком блюдо. Катайте вместе роллы (детские – самые
толстые и смачные, проверено), пеките торт или вафли с вареной сгущенкой, готовьте самую большую
пиццу с объедальной начинкой. Это так занятно, а попутно можно поспорить о вкусах. И если ты знаешь,
что кухня – это весело, на кухне ты успешен, то есть желание готовить еще и еще. 



Сделать игрушку по эскизу ребенка.
Самодельные игрушки дети чаще всего любят и тискают с особой нежностью. И очень ценят вложенные
усилия: «Это мне сделала мама». Попросите ребенка нарисовать свое любимое животное, воображаемого
питомца, солнышко, да все что угодно (один маленький мальчик любил свой белый валенок с пуговками
вместо глаз и в шарфике из кусочка флиса).  И если вы немного умеете шить, вязать или в состоянии
набить ватой перчатку и пришить на нее бусинки в нужных местах – у вас может получиться настоящее
чудо.  В  Интернете  немало  инструкций  по  производству  самых  милых  дружочков  из  детских  носков,
футболок, пуговиц и шнурков. 

Лепить снеговика.
У нас есть шанс,  что в новогодние праздники придет теплый воздух и температура повысится!  А это
значит, мы сможем лепить снеговиков и крепости вместе с детьми! Чтобы весело и интересно было всем
участникам  проекта,  чтобы  процесс  запомнился,  –  пусть  снеговик  будет  особенным.  С  собственным
настроением и каким-то намерением – да вокруг него может выстроиться целая совместно придуманная
драма. Может быть, делу помогут старый шарф, зонтик, очки и щетина из веточек… Ну, а если с липким
снегом нам не повезет – всегда можно кататься с гор!
Устроить домашний спектакль.
Это любят все дети – формат зависит от возраста. В 4-6 лет малыши могут с готовностью наряжаться в
самодельные костюмы,  устраивать  занавес  из  покрывал,  расставлять  перед  ним стульчики  (некоторые
успевают продать билеты родителям) и разыгрывают представления. Потом с удовольствием принимают
аплодисменты. Старшие дети часто с удовольствием участвуют в кукольных представлениях, озвучивая
роли и руководя своими игрушками. Ближе к подростковому возрасту в ход может пойти электроника – и
тогда  на  смену  спектаклям  приходят  видеорепортажи  и  анимация.  Задача  родителей  здесь  -  помочь
ребенку подготовить настоящий маленький спектакль или видеоролик, а затем показать его почтеннейшей
публике: самые маленькие зовут папу, бабушку и тетю на пятиминутное представление, дети постарше
выкладывают обработанные ролики в социальные сети и собирают лайки. Счастливы и благодарны все.

Мама, папа, ваш выход. Выйти в свет.
Наверное,  у  взрослых членов семьи есть  свои особенные увлечения,  которыми они занимаются тихой
сапой,  никого,  особенно,  не  вмешивая.  Он будет рад сходить вместе  с  вами в гараж или на  рыбалку,
посмотреть, как вы монтируете ролик или пересаживаете цветок. Ведь это ценно: увидеть ту часть жизни
родителя, в которой он увлеченно и слаженно, со знанием дела добивается успеха. Это внушает особое
уважение и дает детям уверенность в собственных силах и любимых занятиях.
Каникулы – это прекрасное время и для того, чтобы восполнить свой эстетический голод. Зайти вместе в
книжный магазин  и  долго с  наслаждением перебирать  книги,  посетить  детский спектакль,  испытать  с
чадом совместный катарсис, обсудить это вечером, захотеть еще… В мире много прекрасных вещей. И
хорошо, когда у нас есть время пережить их вместе с близкими.

В мире детских увлечений

Покупка игрушки для ребенка
Взрослые, прежде чем купить игрушку в подарок чьему-то ребёнку, задают себе определенные вопросы. 
Какую выбрать игрушку, для того чтобы она порадовала малыша? Как долго он будет с ней играть? 
Сколько разных игр с нею можно придумать? Не будет ли она пылиться в забвении? 
Родители же, привыкнув покупать игрушки своим детям, уже не руководствуются данным правилом, а 

просто покупают понравившиеся им либо их ребёнку игры, 
машинки, куклы, кубики. Хотя маме или папе вопросы о 
целесообразности очередной игрушки для ребёнка нужно задавать
себе постоянно. Приобретая что-то для себя, взрослый человек 
знает, зачем ему эта вещь нужна. Так почему же, при покупке 
игрушки для малыша, родители руководствуются только 
эмоциональным порывом? Выбрав то, что понравилось, 
подумайте, как с этой игрушкой можно играть, какие сюжеты 
придумать, как их потом развить.



Как заинтересовать ребенка мозаикой? Мозаика – это очень полезное занятие для детей. Оно развивает 
внимание, память, аккуратность и терпение, улучшает мелкую моторику. 
Как же начать заниматься с ребенком? Ведь если просто положить перед ним на стол мозаику, он вряд ли 
сделает что-то интересное и вскоре она ему надоест... Чтобы заинтересовать ребенка этой игрой, давайте 
ему задания по принципу “от простого к сложному” и внимательно следите за его первыми 
достижениями. Для начала изучите цвета элементов мозаики. Разложите перед ребенком элементы 
мозаики основных цветов. Показывая на тот или иной, называйте цвет. Скажите: «Посмотри, это синий, 
это красный. Покажи, где деталь синего цвета, где красного?». Теперь можно приступать к выкладыванию 
картинок узоров.

 С к                      С  какого возраста можно предлагать ребенку пазлы?
Ребенок уже с 2-3 лет вполне может самостоятельно собирать простенькие
картинки. На коробочке с от пазлов уже есть изображение-образец, по которому
ребенок будет выполнять задание. 
Очень важно, чтобы первый в жизни пазл не был слишком сложным для ребенка,
чтобы не отбить интерес к новому занятию.

Что такое развивающие игрушки для детей?
Любая игрушка, даже погремушка, развивает ребенка. Ведь у нее есть цвет и
форма, она создана из определенного материала, твердого или мягкого. Она
издает определенные звуки, если ее потрясти. Внутри может быть жидкость,
которая интересно переливается. Но есть игрушки или игры, у которых больше
возможностей для развития, больше функций, они более разносторонние. Их и называют 
«развивающими». Эти игрушки, как кочан капусты – снял листок, познакомился с ним, рассмотрел, 
попробовал на вкус, а под ним еще один, с которым тоже нужно знакомиться, и еще один, и еще, и еще. 
Плюс эти игрушки долгоиграющие: они будут интересны ребенку не только в данный момент, но и через 
месяц, и через год.

                                       Благотворительная акция

                                                          «Подарим тепло детям»

    Что важнее: сильный характер, интеллектуальные способности, материальное благополучие или 
доброта, отзывчивость, сострадание, взаимопомощь? Ответ на этот вопрос знают воспитанники, педагоги 
и родители МКДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко».

Если не развивать нравственные качества с дошкольного возраста, то ребенок вырастет эгоистом, чуждым 
к страданиям и переживаниям других людей. Воспитывать доброту нужно личным примером. Следует 
поощрять ребенка за хорошие поступки и привлекать к совместным добрым делам. Так, у педагогов ДОУ 
возникла идея провести благотворительную акцию «Подари тепло детям».

Ее цель – в рамках РИП «Сопровождение семей с детьми младенческого и раннего возраста в условиях 
социального партнерства» объединить усилия педагогов и родителей по духовно-нравственному 
воспитанию детей, вызвать положительный эмоциональный отклик от совершения общего доброго дела, а 
именно: была размещена информация для родителей и сотрудников об условиях проведения, правилах 
участия и месте сбора теплых вещей.

На втором этапе родители приносили в детский сад различные вещи: шапки, варежки, шарфы, теплые 
свитера. На этом этапе к нашей акции присоединился ГБПОУ "ФРОЛОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ". На третьем этапе-27 января 2020 года собранные теплые вещи были 
распределены по тем семьям, которым необходима помощь. Особенно важная посылка была отправлена в 
«Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2».



    

В результате благотворительной акции воспитанники поняли, что есть дети, которые нуждаются в 
поддержке и помощи. И в наших силах оказать им эту помощь, не оставаться равнодушными к чужим 
проблемам. Ведь устроить праздник очень просто – нужно всего лишь подарить немного тепла…

        

     

       «Безопасность на льду водоёмов в осенне-зимний период»

    Одним из основных приоритетов работы детского сада является охрана жизни и здоровья детей, 
организация их безопасной жизнедеятельности. С наступлением первых зимних морозов вода в водоёмах 



покрывается льдом. Начинается период ледостава. Нельзя забывать о серьёзной опасности, которую таят в 
себе только что замёрзшие водоёмы. В рамках недели безопасности с ребятами разновозрастной №10 
группы «Лучики» проводились различные мероприятия по правилам безопасности на льду в осенне-
зимний период.

Ребята внимательно слушали беседы по данной теме – «Правила поведения и меры безопасности на воде и
на льду в осеннее – зимнее время», «Осторожно – гололёд!», «Чтобы не было беды, будь осторожен у 
воды». Рассматривали альбом «Осторожно, тонкий лёд!», где наглядно изображено, как правильно себя 
вести в таких ситуациях. После просмотра видео презентации дошкольники отрабатывали способы 
спасения провалившихся под лёд.

Для родителей были предложены памятки по теме «По оказанию 
неотложной помощи пострадавшим на льду», консультации: 
«Повышение ответственности родителей за безопасность пребывания 
детей вблизи водоёмов», «Контроль над детьми во время выходных дней
и каникул на водоёмах осенью и зимой». Надеемся, что полученная 
информация поможет и родителям, и детям избежать несчастных 
случаев.

                                                                    

  

               

                               

                                             



                   Ребята средней группы лепят декабрьских красивых снеговичков и радуются превому снегу!!!

Как нам весело в саду!!

Снега много я леплю.

Вышел белый снеговик,

Ростом мал и невелик!!

      

                                 



                                        

                                           «Как мы лепили снеговика»

Какая зима без снеговика? Большие и маленькие, добрые и смешные, с морковками вместо носа и старым 
ведром на голове – появляются они во дворах, любовно слепленные, скатанные ладошками детей и 
взрослых. Сколько снеговиков появляется вокруг нас за зиму? Сотни! Смотришь и каждый раз 
удивляешься фантазии, оригинальности «скульпторов»! Мы с ребятами тоже любим лепить снеговиков.

                                                      «Новогодние хлопоты»    

Новый год - любимый праздник всех детей и взрослых. Все мы готовимся к этому 
замечательному празднику! Важным этапом в процессе подготовки к празднику является 
украшение группы. К Новому году хочется создать сказочную атмосферу. Очень важен не 
только сам праздник, но и предвкушение, с которым мы все его ждём. Мы с детьми и 
родителями старшей группы подготовили замечательные поделки для украшения группы.

Группа оздоровительной направленности «Крепыши»

                                      Зимние забавы для детей и родителей

Наконец-то  мы  дождались  зимы!  Уважаемые  родители!  Помните  в  детстве  восторг,  когда,
проснувшись,  вдруг  обнаруживаешь,  что  все  вокруг  белым-бело?  Постарайтесь,  чтобы  и  ваши  дети
получали удовольствие от зимы. Чистый белый снежок, сугробы, белоснежный покров на земле - все это



так поднимает настроение! Так и хочется резвиться, веселиться и играть на этом чудесном белом снегу! И
все что нам нужно для игр, уже есть на улице! Самое главное - есть снег!!! Постарайтесь, чтобы и ваши
дети  получали  удовольствие  от  зимы.  Предлагаем  вашему вниманию  игры и  забавы  для  совместного
времяпрепровождения.

Можно устроить командные соревнования.

«Чей ком больше». Для этой игры все игроки каждой команды делятся на пары. Засекается время
(для определенности дается пять минут). Пара должна скатать снежный ком. Выигрывают те игроки, чей
ком окажется больше.

«Снежные обгонялки». Итак, перед участниками соревнования стоят снежные комья. По сигналу
игроки  начинают  катить  ком  по  направлению  к  финишу.  Выигрывает  тот,  кто  первым  доберется  до
финиша.

А как вы думаете, что можно сделать из таких огромных комков снега? Правильно, снеговика! Да
не одного, а нескольких! Итак, следующее соревнование - "Чей снеговик выше?". Название игры говорит
само за себя. То есть игроки по команде должны построить из имеющихся снежных комков снеговика, при
этом не разбив комья.

Из снега можно вылепить не только снеговиков. Подскажите вашему ребенку, что снег - такой же
материал для лепки, как и глина, который можно использовать для создания разных существ и предметов,
например, черепаху. Для этого нужно вылепить из снега куполообразную форму, напоминающую панцирь
черепахи, и приделать к нему четыре маленькие ножки, голову и хвост.

Интересные состязания можно устроить и с помощью санок, которые есть у многих ребят. «Тяни –
толкай!». На санки садятся два игрока одной команды. Но садятся они... спиной друг к другу. Задача: как
можно быстрее добраться до финиша,  отталкиваясь только ногами (один игрок едет лицом к финишу,
второй - спиной).

Когда толщина снежного покрова достигнет пятнадцати сантиметров или более того, в нем можно
прорывать снежные лабиринты и туннели.

Дети любят рассматривать собственные следы на свежевыпавшем снегу. Не поленитесь найти в
интернете информацию о том, как выглядят следы разных животных и птиц. После этого отправляйтесь в
лес или парк и попробуйте отыскать и расшифровать следы какого-нибудь животного или птицы.

А можно самим сделать необычные следы.

Из картона и толстой веревки сделайте лапы снежного человека. Оденьте их поверх зимней обуви и
отправляйтесь на прогулку создавать следы снежного человека.

Расскажите ребенку о том, как ходят волки в стае (след в след). А после этого предложите поиграть
в догонялки, но с одним условием: тот, кто догоняет, должен преследовать убегающего след в след.

Когда  на  улице  лежит  снег  и  светит  ярко  солнышко,  берите  фотоаппарат  и  делайте  красивые
снимки  зимнего  пейзажа.  Пусть  маленький  фотограф  сам  выбирает,  что  снимать.  Распечатав  особо
удачные снимки, можно украсить стены вашей квартиры. Игровые упражнения, игры на свежем воздухе
не  только  приносят  детям  радость,  но  и  полезны  для  здоровья.  К  тому  же  такого  рода  прогулки,
совместный  активный  отдых  родителей  и  детей  –  это  проявление  общих  взглядов,  доверия,
взаимопонимания, всё это способствует созданию благоприятного климата в семье.



                                                   

Вокруг один снег. 
Мы на снежной планете. 

Вокруг обычная зима, 
Но рады мы ей словно дети.

Как порой не хочется выходить на улицу, когда холодно и идет снег. Но увидев глаза своих маленьких 
друзей, ты одеваешь свой самый теплый пуховик и скорей спешишь на участок детского сада. Как хочется 
порой вернуться в детство. Так же беззаботно прокатиться с горки, упасть в пушистый сугроб и сделать 
«Ангела». Работая в саду, мы педагоги можем себе это позволить. И от этого мы счастливы!!!

т             

                

    В преддверии новогодних праздников и каникул в группе прошло родительское собрание на тему: 
«Безопасность детей в период Новогодних праздников». Цель: Привлечь внимание родителей 
помнить о правилах безопасности в период Новогодних праздников. Сохранение жизни и здоровья 
детей. Обозначить возможные опасности для ребенка в период новогодних праздников; 
сформировать у родителей чувство ответственности за безопасность своего ребенка отметить роль 
родителей в формировании навыков безопасного поведения детей. Расширять кругозор родителей о 
правилах Безопасности. Ознакомить родителей с общими правилами по антитеррору.

 



    
                                                 Скоро, скоро Новый год!!!                                                                                       

В преддверии Новогодних праздников сотрудниками фроловской школы  искусств был проведён мастер-
класс  по рисованию «В гостях у художника». Семья Козловцевых из нашей группы посетила данное 
мероприятие получив массу положительных эмоций и красивый новогодний рисунок выполненный 
своими руками!!!                              
     

                                              

                                                        Зима – время чудес!!!                                                                                         

Наступила долгожданная зима - сказочная пора ожидания чудес.  Скоро новый год! Полным ходом идёт
подготовка к Новому году, в которой непосредственное участие принимают сотрудники детского сада,
дети и родители.   Дети с удовольствием мастерят подарки своим родным и близким и украшения для
праздника.  Занятия,  подобные  этому,  способствуют  воспитанию  морально-нравственных  качеств  у
ребёнка,  развивают и закрепляют в  юных душах детей любовь к близким людям,  желание доставлять
радость окружающим, а так же вызывают положительные эмоции. 
                  

                          

                                                           



В детском саду был объявлен конкурс новогодних поделок «Новогодние чудеса», в котором могут 
принять участие все желающие. Конкурс продлится до 27 декабря, тогда-то и будут награждены 
победители и все участники конкурса. Дети с нетерпением ждут праздника.

                                                           

Полным ходом идет подготовка к Новогоднему утреннику в ясельной группе. Вместе с детками нарядили 
елочку, украсили группу. Дети рассматривают иллюстрации с изображением Деда Мороза и Снегурочки, 
водят вокруг елочки хороводы. Все с нетерпением ждут Новогоднего праздника, который состоится 25 
декабря 2019 г.
 
 В начале месяца в группе провели родительское собрание, где были затронуты вопросы, как «Прогулка 
детей в зимний период». Соблюдение детьми и родителями меры безопасности при подготовке к 
Новогодним праздникам (покупка гирлянд, фейерверков, петард). 
Родители принимают активное участие в оформление группы, приемной к празднику Новогодней елки. 
Хочется отметить оригинальные поделки выполненные родителями Козловцевой И. В., Мурзиной О.С., 
семьи Куликовой О.М., Тимоненко И.В., Разуваевой Е.А..
                    



      СВЕТЛЯЧКИ
                                     «Волшебный мир аквариума»
Стать настоящим художником может не каждый, а представить свою работу на выставку ребенку

это задача из задач. За активное участие в городском конкурсе детских рисунков «Мой милый Фролово –
любимый Фролово» наша воспитанница Даша Комарова получила сертификат активного участника и вот
теперь впереди областной конкурс рисунков «Волшебный мир аквариума», с рисунком «Мой аквариум».

 Принимает участие в этом конкурсе еще наш воспитанник Данил Голодаев с рисунком «Золотые
рыбки»

Все ребята, родители и конечно, мы воспитатели желаем им только победы!

                 

                                      

                                               «Акция «Подари тепло детям»
С 15.11.19 по 15.12.19 в нашем детском саду проходит акция «Подари тепло детям»
Наши воспитанники и их родители приняли в ней участие. Огромное всем спасибо.

                                                   «О главном»
Скоро  новогодние  праздники,  ребята  с  большим  нетерпением  ждут  прихода  Деда  Мороза  с

друзьями,  волшебством  и  подарками.  Учат  стихи,  песни,  хороводы.  Украшают  группу  к  празднику.
Впереди праздничные дни.  Но не стоит забывать о чрезвычайных ситуациях. На занятиях, в беседах, в
играх мы вспомнили с ребятами правила пожарной безопасности,  о  том, как  вести себя у водоемах в
зимнее время. О том как важно соблюдать режим дня. Об этих правилах было напомнено родителям на
собрании, розданы памятки.



                                              

Использование многофункционального пособия 

"Логопедический бизиборд" 

Главная цель бизиборда – дать возможность ребенку познавать мир через тактильное, 
зрительное и слуховое восприятие.

Задачи бизиборда:

- формировать умения владеть речью, как средством общения, обогащать активный 
словарь;

- развивать мелкую моторику, воображение, восприятие, память, благодаря манипуляциям 
с множеством мелких деталей, фактурных материалов, ярких элементов;

- корригировать координацию движений, на основе работы руками с элементами бизиборда
(дверной цепочкой, защелками, замочками, шестеренками, молнией);

- развивать логику, на основе выполнения последовательности действий (нажал кнопку – 
фонарик загорелся, открыл дверку – достал фигурку животного);

-развивать усидчивость, на основе привлекательности, новизны дидактической панели.

Чем же отличается логопедический бизиборд от обычного?

А  тем,  что  он  помогает  успешно  решать  не  только  задачи  сенсомоторного  развития
ребенка, но является хорошим помощником речевого развития детей. 

Логопедический  бизиборд  решает  практически  все  задачи  речевого  развития,
предписанные ФГОС дошкольного образования:

 способствует  формированию  умения  владеть  речью  как  средством  общения  и
культуры;

 обеспечивает обогащение активного словаря; 
 помогает  развивать  связную,  грамматически  правильную  диалогическую  и

монологическую речь; 
 способствует развитию речевого творчества;
 совершенствует  фонематический слух; 
 помогает  в  формировании  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как

предпосылки обучения грамоте.



Одновременно помогает решать задачи физического и познавательного развития.

В левом верхнем углу есть домик весёлого Язычка, у дома вместо окна зеркало, смотря
в него,  ребенок может  выполнять  упражнения артикуляционной гимнастики.  Справа от
домика имеется кармашек с картинками, изображающими артикуляционные упражнения.

Над  домом  летят  муха  и  пчела-  эти  предметы  крепятся  к  бизиборду  тонкими
ленточками, на них можно подуть, что бы они «полетели»- это способствует развитию у
детей  длительного  речевого  выдоха.  Можно  поиграть  с  этими  насекомыми,  изобразив
песенку  мухи:  «З-з-з…»,  песенку  пчелы:  «Ж-ж-ж…».  На  бизиборде  расположены
разнообразные  насекомые,  детям  можно  предложить  их  найти  и  назвать.  В  ходе  игры
закрепляется лексическая тема: «Насекомые».

Рядом с домиком Язычка есть конура собаки по имени Рэкс, который весело рычит и
предлагает дошкольникам повторить вслед за ним звук [Р]. К Рэксу в гости приходят его
друзья  (домашние  животные).  С  ними  можно  тоже  весело  поиграть:  перечислить,
рассказать, кто как голос подает, кто что ест, покормить животных и т.д. 

Около дома веселого Язычка есть верёвка с прищепками и наборами букв, символов
звуков  и  одежды.  Одежду  можно  развесить  «посушиться»,  при  этом  перечислить  все
предметы одежды, назвать части рубашки, куртки, рассказать какая одежда. Когда бельё
«высохло»,  можно  поиграть  с  буквами:  составить  слова,  прикрепить  только  буквы
обозначающие  гласные  (согласные)  звуки,  выполнить  звуковой  анализ  слов,  посчитать
звуки. 

Мимо домика проезжает поезд, который поет веселую песенку «ч-ч-ч», и предлагает 
детям повторить её. У паровозика и вагончиков есть окошечки, которые закрываются на 
разные замочки. Проговаривая эти слова, ребята упражняются в произношении слов со 
звуком [Ч]. Манипулируя с разнообразными замочками, дошкольники учатся открывать и 
закрывать навесной замок с помощью ключей, пользоваться шпингалетом и задвижкой. За 
каждой дверкой в окошечках поезда и вагонов «прячутся» малыши, которых зовут Света, 
Стас, Слава. Детям можно предложить отгадать, с какого звука начинаются их имена.

Использование  логопедического  бизиборда  в  коррекционной  работе  позволяет

эффективно  решать  образовательные,  коррекционно-развивающие,  воспитательные

задачи,  разнообразить  виды  деятельности  на  логопедических  занятиях,  стимулировать

работоспособность,  поддерживать  интерес  и  внимание  дошкольников  в  течение  всего

занятия и оказывает помощь в работе учителям-логопедам, дефектологам.



Использование тактильной доски вносит эффект новизны в логопедическое занятие,

повышает интерес ребёнка к выполнению задания в игровой форме.

Во  время  игры  с  многофункциональным  пособием  детям  легче  усвоить  новые

знания, закрепить полученные, так как обучение происходит в непроизвольной для них

форме,  задействуются  различные  анализаторы  (кожно-кинестетический,  речевой,

слуховой, зрительный), повышается уровень эмоционального фона, появляется мотивация

в достижении цели, развиваются ВПФ (внимание, восприятие, воображение, память, речь,

мышление).

Дети уходят с  занятий в  хорошем настроении и  с  радостью и большим интересом
посещают  новые;  повышается  концентрация  внимания,  приобретённые  знания  прочно
остаются в памяти.

        

        





                        Консультация для родителей. «Праздники в семье».
 
Что такое праздник? Праздником принято называть традиционное торжество, веселье, устраиваемое 
народом, коллективом, семьей в честь или в память какого-либо знаменательного события.
Праздники бывают разные: календарные, народные, домашние.
Календарные праздники  - Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 1 Апреля и т.д.
Народные праздники - Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Покров и др.
     В каждой семье есть свои домашние праздники: дни рождения, юбилеи, свадьбы, рождение ребенка и 
т.д. Это может быть и праздник рисунка, день дружбы, праздник для взрослых, карнавал, первый звонок, 
новоселье, праздник первого урожая.
      Праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный подъем, вызванный 
переживаниями какого-либо события.
     Положительные эмоции нужны каждому. Врачи, физиологи, педагоги ставят знак равенства между 
весельем, лучистой улыбкой и физическим здоровьем человека.  Получая положительный эмоциональный 
заряд, наш организм открывается добру и красоте.
     Считается, что ребенок, с самого раннего возраста погруженный в атмосферу радости, вырастает более 
устойчивым многим неожиданным ситуациям и будет менее подвержен стрессам и разочарованиям. 
Именно поэтому, почти как воздух, необходимы детям праздники и развлечения. Для ребенка праздник – 
это целое событие. Он считает свои дни до праздника, как взрослые считают года от одного важного 
события в жизни до другого. Тусклым и невыразительным станет детство, если вдруг исчезнут из него 
праздники
      Семейные праздники содержат также богатые возможности для воспитания ребенка и развития всех 
его дарований. Загадки, занимательные задачи, викторины, различные познавательные игры - 
непременные атрибуты детских праздников, хорошие помощники в интеллектуальном развитии.
         В доме праздник -  нужно подготовить подарок, украсить дом, все вычистить – так входит труд в 
жизнь ребенка. А когда мы рисуем, поем, читаем стихи, танцуем, разыгрываем сценки, украшаем дом, 
наряжаемся, гримируемся, слушаем музыку – воспитываем ребенка эстетически.
        Совместная подготовка к празднику ребенка и его родителей укрепляет семью. Вместе придумать 
план праздника, его подготовить – большая радость для детей. Каждый делает то, что ему больше по душе,
что отвечает его интересам и способностям.
       Планируя программу праздника нужно учитывать возрастные особенности детей. Малыши быстро 
утомляются, не могут долго сидеть и фиксировать внимание на чем-либо. В предпраздничной подготовке 
их участие минимально, чисто символически. Игры для них подбираются самые простые и подвижные. У 
дошкольников более устойчивое внимание. Им можно предложить кукольный театр, игры на ловкость и 
сообразительность, несложные аттракционы. Детям нравятся настольные игры, с удовольствием 
принимают участие в домашнем концерте.
       Родителям надо помнить, что для создания праздничного настроения, нужно не забыть о сюрпризах. 
Это может быть что-то новое в одежде, в оформлении комнаты, в угощениях, это и подарок, и 
неожиданный гость, новые стихи и песни и т.д.
       В каждой семье праздник проводится по-своему. Главное, что любой праздник, торжество, встреча с 
друзьями должны быть запоминающимися, веселыми, оставляющими добрый след в душе. Это получится 
в том случае, если будет не только застолье, но и игры. И сегодня мы вашему вниманию предложим 
небольшое количество игр и потех, которые помогут сделать  ваши домашние праздники веселее, 



радостнее и  ярче. Дети любят играть. Играют всегда. Но при их выборе надо учитывать и количество 
гостей, и степень их знакомства, и характер самого праздника.
 
 «Встретим праздник весело». Игры и потехи для всей семьи.
 
Показ мод.
На празднике можно устроить веселое развлечение с демонстрацией моделей имеющейся в наличии у 
взрослых одежды. Для этого нужно положить  в коробку всевозможные старые платья, блузки, юбки. 
Следует добавить туда туфли на высоких каблучках и разноцветные шарфики.
Можно дополнить подобный реквизит рубашкой, шляпой, галстуком, жакетиками и сумочками. Каждый 
ребенок выбирает наряд по своему вкусу. Стиль одежды, как правило, соответствует привязанности юного
манекенщика: элегантно-классический или авангардный.
Старшие ребята или взрослые могут исполнять роль ассистентов, помогая малышам надевать туфельки, 
завязывать бантики и т.д.
Негромко звучащее музыкальное оформление поможет создать атмосферу настоящего праздника моды. 
Роль взрослого в этом достаточно активна, поскольку он комментирует наряд ребенка, демонстрируя свою
изобретательность и выдумку в составлении кратких, ярких характеристик для каждого костюма.
Игра в подарки.
Организовать призы участникам праздника можно, устроив беспроигрышную лотерею, чтобы каждый 
участник праздника получил какой-нибудь приз. В начале праздника гости от хозяев получают бумажный 
кружок с номером, который разыгрывается в конце праздничного вечера.  В качестве подарков – 
сувениров могут быть фломастеры, карандаши, книжки-раскраски, открытки, календарики, наклейки, 
шарики, закладки для книг и другие приятные для ребенка вещицы.
Организовать призы можно и следующим образом. Нужно протянуть по ширине комнаты веревку. К ней 
следует привязать предназначенные гостям сувениры, упаковав их в мешочки или коробочки по 
количеству участвующих  в праздничном вечере. Первому гостю завязывают глаза, раскручивают 
несколько раз, дают ножницы и направляют к подаркам. Он должен срезать себе сувенир.
 
Поиски спрятанного в комнате предмета или приза.
Это занятие нравится детям любого возраста. Для малышей его надо сделать попроще, проследить, чтобы 
не запрятали предмет так, что малыш не смог его найти. Когда предмет спрятан, можно начинать. 
«Холодно», «теплее», «горячо» - этими возгласами дети обычно помогают в поисках. Можно использовать
музыку. Если спрятанный предмет далеко – музыка звучит тихо. Чем ближе к предмету – тем музыка 
громче. Можно спрятать игрушку, сувенир, шоколадку – тот, кто найдет, возьмет себе приз.
Аттракционы.  Игры. «Шофер».
    Для аттракциона необходимо две машины с привязанными к ним длинными веревочками. Концы 
веревок закреплены на небольшой палочке или карандаше. Участники (2 человека) садятся на стулья и 
берут в руки палочку с прикрепленной к ней на веревке машине (машина должна находиться на 
одинаковом расстоянии от участников). По команде каждый из играющих начинает наматывать веревку на
палочку, машины при этом двигаются по направлению к игрокам. Чья машина подъедет первой, тот 
признается победителем.
«Попади карандашом в бутылку».
Количество участников игры не ограничивается. Для нее потребуется несколько (по числу играющих) 
пустых бутылок, карандаши и нитки. Участнику игры привязывается сзади за средней длины нитку 
карандаш. Игрок должен слегка расставить ноги, чтобы лучше видеть карандаш, и постараться попасть им 
в стоящую на полу бутылку. Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием.
«Забей картошкой гол».
     Для игры необходимо иметь 2 мяча, 2 картошины на средней длины веревочках и ворота, которые 
можно без труда сделать из кубиков.
    На пояс двум участникам сзади привязывается на веревке картошина. Расставив ноги и раскачивая 
картошку, игрок должен ударить ее по мячу так, чтобы он влетел в импровизированные ворота. 
Болельщики награждают победителя бурными продолжительными аплодисментами.
 «Не упади, ватка».



     В аттракционе может принять участие любое количество играющих. По числу игроков образуются 
команды. Главная задача участников – не уронить как можно дольше на пол мягкий комочек ваты, 
который будет держаться в воздухе до тех пор, пока хватит сил, терпения и ловкости у игроков, дующих 
на него.
«Приставь пятачок поросенку».
     На большом листе бумаги должна быть нарисована рожица поросенка. Место пятачка на ней не 
обозначается. Пятачок вырезается из бумаги отдельно. Участника игры ставят на небольшом расстоянии 
от рисунка и завязывают ему глаза. Играющий должен пойти в указанном направлении к рисунку и 
приложить пятачок, который лежит у него в руке, на рожицу поросенка в то место, куда считает нужным. 
Побеждает тот, кто недостающим элементом правильно дополнит рисунок.
«Шутливая рыбалка».
     Аттракцион организуется следующим образом. В проеме двери, ведущей в комнату, натягивается 
любая ткань (это берег воображаемого озера). Участники игры находятся по одну  из сторон 
ограничительного пространства. В руках у них импровизированная удочка: кушак от  маминого платья, 
привязанный к небольшому удилищу. Закидывается «удочка». Стоящий по другую сторону ткани 
взрослый привязывает к «удочке» любой предмет из «озера». Это может быть какой-либо подарок 
(игрушка, угощение) или предмет одежды (чтобы было веселее, привязать можно старую мамину туфлю, 
шляпу, папин ботинок, резиновый сапог и т.д.). Взрослым необходимо помнить: если один ребенок 
вытащил первый раз какой-либо подарок, в следующий раз роли должны обязательно поменяться (чтобы 
никому не было обидно)
     Заканчивается шутливая рыбалка общей пляской всех участников. Для большего веселья дети надевают
на себя те вещи, которые им попались на крючок, и танец становится еще задорнее.
 
«Вкусные загадки»
     Заверните конфету или шоколад в несколько обверток и вложите в каждую по загадке. Играющий, 
разворачивая лакомство, должен правильно ответить на загадку. С каждой оберткой загадки становятся 
сложнее. Если ребенок не знает ответа или ошибается, конфета переходит другому. Съесть конфету 
посчастливится тому, кто отгадает последнюю, наиболее сложную загадку.
Разыгрывание приза на счет 3.
     Два участника стоят друг против друга – перед ними на стуле лежит приз. Ведущий считает: 1, 2, три…
ста, раз, два, три…надцать и т.д. побеждает тот, кто окажется внимательней и первым возьмет приз, когда 
ведущий скажет – три.
Раздави шарик соперника.
Двум человекам дается по одному надувному шарику, который они привязывают к левой ноге. Правой же 
ногой надо раздавить шарик соперника. Откуси яблоко. Яблоко привязывают за черенок и подвешивают. 
Участники подходят к яблоку по одному и пробуют откусить его, держа руки за спиной. А сделать это 
трудно.
«Музыкальные конкурсы». «Найди свою половинку и пригласи на танец»
     Для проведения конкурса необходимо взять несколько художественных открыток и разрезать их 
пополам. Потом следует перемешать половинки открыток и раздать их участникам игры. Под звуки 
лирической мелодии каждый играющий ищет свою пару, подбирая недостающую половинку открытки. 
Отыскав открытку и поклонившись своему партнеру, начинает танцевать, импровизируя движения. 
Ведущий праздника выбирает лучших танцоров.
«Потешный хор».
     Выстраивается хор, впереди хора становится дирижер. Каждый участник вспоминает один куплет 
какой-нибудь песни. По команде «дирижера» начинает петь «солист», на которого укажет руководитель 
хора. Особенно смешно и интересно, когда по просьбе «дирижера» начнут петь два или несколько 
участников. «Дирижер» должен не забывать жестом «выключать» поющих.
«Запретное движение».
     Звучит веселая ритмичная музыка. Ведущий показывает несколько движений, одно из которых 
(например приседание) – запретное. Все повторяют движения ведущего, кроме запретного. Тот, кто 
ошибается, выбывает, а оставшиеся дольше всех объявляются победителями.
        Будем надеяться, что многие из описанных игровых моделей помогут подарить праздник не 
только детям, но и взрослым, сделать жизнь Ваших друзей и близких чуть-чуть добрее и светлее.
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