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             Встреча Нового года! 

Перелистывая снежную страницу нашей 
музыкальной жизни, наполняешься улыб-
кой, задором смехом  и радостью. 
В декабре мы кружили вместе с метелями 
в нашем заснеженном Юнтолово зимние 
сказки про гномов и «Золушку», 
«Волшебный колокольчик» и «Снежную 
бабу», искали Деда Мороза по странам и 
континентам вместе с Бабой Ягой и 
нашли его у нас на севере. Даже «злючка-
вирусная» не помешала нам праздновать 
Новый год вплоть до Старого нового года. 



 
 

 
 

   
 
Перелистывая снежную страницу 
нашей музыкальной жизни, наполня-
ешься улыбкой, задором смехом  и ра-
достью. 
В декабре мы кружили вместе с мете-
лями в нашем заснеженном Юнтолово 
зимние сказки про гномов и 
«Золушку», «Волшебный колоколь-
чик» и «Снежную бабу», искали Деда 
Мороза по странам и континентам 
вместе с Бабой Ягой и нашли его у нас 
на севере. Даже «злючка-вирусная» не 
помешала нам праздновать Новый год 
вплоть до Старого нового года. 
Огромная благодарность нашим доро-
гим феечкам-воспитателям, которые с 
легкостью перевоплощались в волшеб-
ных героев и создавали чудеса в груп-
пах и конечно же родителям, без чьей 
заинтересованности и активности  ново-
годнего настроения и добра просто  бы 
не произошло. 
 А Ольга Павловна, наша незаме-
нимая народная детсадовская прима 
всегда в первых сказочных рядах 
«сражалась» с добром или злом. Огром-
ное сказочное «СПАСИБО» спешу 
озвучить именно ей. 
Не успели мы «откружить» снежинка-
ми праздники, как пришла пора яркого 
конкурса «ПДД». В номинации эстрад-
ное пение мы завоевали 3 е почетное 
место по Приморскому району среди 
школ и детских садов. Молодцы  наши 
«Белочки»: Комарова Даниэлла, Саша 
Косенков, Альбина Балло, Таисья Ку-
рилкина, Таисья Шарафан, Саша  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Мухин, Русакович Сергей . Поздравляю 
всех с прекрасным выступлением. 

Зима уже плачет за окном, не желает 
расставаться со смехом задором наших 
детей, а впереди нас ждет Масленица 
жаркая да сытная.  
Вместе с ней придут вести с театраль-
ного конкурса по Приморскому району 
«Хрустальная снежинка». На этот раз 
приняли участие в конкурсе дети груп-
пы «Зайчики» представляя театр БИ БА 
БО с постановкой башкирской сказки 
«Лиса- сирота». Будем «держать кулач-
ки» за нашу премьеру и переживать 
всем садиком за : Дуванова Даниила, 
Базавод Аг-
нию, Суетину 
Нику, Марты-
нова Степана.  
       Перели-
стываю стра-
ницу… откры-
ваю новую…
Весна… 
Евгения Алек-
сеева музы-
кальный руко-
водитель  
 

 

                  Музыкадьная страничка 

ЗИМНИЙ ВЕСТНИК  
Стр. 2 
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Отмечаем 23 февраля! 
 

Стр. 3 

23 февраля мы традиционно 
празднуем День защитника 
Отечества, один из важней-

ших праздников в календаре россиян. 
Это не просто день почитания солдат и 
бойцов, служивших и защищавших 
страну во время войны и невзгод — 
знаменательная дата уже превратилась 
в своеобразный неофициальный «день 
всех мужчин».  

В этот день в нашей стране вспоминают 
о воинской славе России, которую рос-
сийские войска обрели на полях сраже-
ний. Это праздник всех, для кого защита 
Родины не только долг, но и жизненное 
призвание. Всех, кто сейчас несет нелег-
кую воинскую службу. В России исконно 
уважают и почитают ратный труд защит-
ника Отечества. Ведь в нем изначально 
заложена давняя российская традиция, 
высокий смысл - защищать свое Отече-
ство и его граждан. Любовь к своему 
Отечеству и гордость за принадлежность 
к русскому воинству определяют сам дух 
и человеческий смысл военной службы в 
России.  

 



  СПОРТИВНАЯ  СТРАНИЧКА  
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17 декабря- Проведе-
ние спортивного досуга: 
«Зимние забавы» в 
старшей группе 
«Зайчики».  Дети, слу-
шали стихи про зимуш-
ку-зиму, отгадывали за-
гадки про зиму, дели-
лись на команды и со-
ревновались между со-
бой в зимних эстафетах: 
«Игры в хоккей», «Сбор 
снежков», «Катание ку-
кол на санках». от зи-
мушки-зимы. 
 

 

10 января - Проведение 
спортивного досуга: «Мы 
мороза не боимся» - 
(младшая группа 
«Медвежата»). 
Дети выполнили зарядку: 
«Мороз» по кругу, подга-
дывали загадки, поигра-
ли в подвижные игры в 
кругу: «Щиплет уши, 
щиплет нос», «Попади 
снежком в корзину», 
«Кто быстрее добежит до 
конуса». Детям, было ве-
село играть.  

14 января - Проведение 
спортивного досуга: 
«Всем нам очень, очень 
нравится зима» - 
(старшая группа 
«Пчелки»). 
Дети выполнили по кру-
гу разминку: 
«Лыжники». Поиграли в 
подвижные игры: 
«Снежинки», «Снежная 
баба», «Медведь», 
«Подбери признак», са-
момассаж рук - «Греем 
ладошки».  



  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СТРАНИЧКА  
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Взяв за основу выска-
зывания. К. Д. Ушинского 
"Учите ребѐнка каким-
нибудь неизвестным ему 
пяти словам - он будет дол-
го и напрасно мучиться, но 
свяжите двадцать таких 
слов с картинками, и он их 
усвоит на лету". Именно эта 
идея заложена в такой тех-
нологии как – мнемотехни-
ка. Слова «мнемотехника» и 
«мнемоника» обозначают 
одно и тоже - техника запо-
минания. 

Образовательная тех-
нология Мнемотехника - 
это система методов и прие-
мов, обеспечивающих эф-
фективное запоминание, 
сохранение и воспроизведе-
ние информации, и речевое 
развитие дошкольников. 
Целью дополнительных за-
нятий «Весѐлая запоми-
налочка» является развитие 
логического и системного 
мышления (развитие уме-
ния рассуждать логически), 
способность мыслить изоб-
ретательно и продуктивно, 
развитие фантазии и творче-

 

 На наших увлекатель-
ных занятиях, мы решаем 
следующие задачи: 

Научить детей управлять 
своей памятью, увеличивать 
еѐ объѐм, используя приѐмы 
мнемотехники. 

Ознакомление детей с 
методами и приѐмами мнемо-
техники, использование кото-
рых позволит детям научить-
ся самостоятельно,  получать 
информацию. 

Расширение словарного 
запаса, образного восприятия; 
умение говорить, рассказы-
вать. 

Способствовать умению 
детей преобразовывать аб-
страктные символы в образы. 

Развитие памяти: образ-
ную, зрительную, слуховую, 
словесную, тактильную 
(тренинг по разным приѐмам 
запоминания). 

Развивать познаватель-
ные процессы: память; внима-
ние; восприятие; мышление; 
воображение, влияющие на 
качество познания окружаю-
щего мира.  

Способствовать разви-
тию: грамматического строя 
речи; увеличению словарно-
го запаса; пространственной 
ориентации; координации 
движения; нравственно-
эстетических  качеств.  

Способствовать разви-
тие мелкой моторики рук. 

Развивать эмоциональ-
но-волевую сферу.   Помочь 
детям в преодолении неуве-
ренности в себе, умение реа-
лизовать свой огромный по-
тенциал, заложенный приро-
дой. 

Воспитание у детей по-
требности в сотрудничестве, 
взаимодействии со сверст-
никами, умения подчинять 
свои интересы определен-
ным правилам. 

Содействовать разви-
тию интереса, мотивации к 
изучению нового, неизвест-
ного в окружающем мире, 
принимать активное участие 
в образовательном процессе.  

Очевидно, что в наше 
скоротечное время, до-
школьное учреждение не 
должно быть простым ис-
точником воспитания и обу-
чения. Оно должно быть 
ориентировано на развитие 
личности ребенка, его      
познавательной активности. 

 



СОБЫТИЯ  

Стр. 6 

В нашем детском 
саду есть группа, кото-
рую посещают дети са-
мого раннего возраста - 
это группа «Ёжики». Ре-
бята очень любят рисо-
вать, лепить и играть в 
пальчиковые игры. Все 
эти виды творческой де-
ятельности помогают 
активно развивать и обо-
гащать речь наших ма-

Известный педагог В.Л. 
Сухомлинский утверждал: 
«Источники способностей и 
дарования детей – на кончи-
ках их пальцев».  

А один из самых извест-
ных учѐных в мире В.М. Бех-
терев говорил: «Движение 
руки всегда тесно связаны с 
речью и способствуют их раз-
витию».  

В группе «Ёжики» ребя-
та занимаются тренировкой 
пальчиков ежедневно!  

Именно развитию мел-
кой моторики воспитатели 
уделяют особое внимание и 
во время занятий и во время 
игр с детьми. 

 А ещѐ ребятам очень 
нравится творить из пласти-
лина.   

В нашей группе 
дети знают много паль-
чиковых игр. Пальчико-
вые игры так же очень 
эффективны и значимы 
для развития речи и по-
движности кистей рук. 
Наши малыши очень 
любознательны и актив-
ны!  

Например, Артур 
Смирнов знает все циф-
ры и умеет считать не 
только на родном язы-
ке, но и на английском! 
Артур ходит на допол-
нительные занятия по 
английскому языку и 
делает большие успехи 
в изучении английского 

А Иван Баскаков любит 
заниматься спортом. Он посе-
щает дополнительные заня-
тия по тхэквондо и уже в 

столь раннем возрасте есть 
заслуженные награды. Иван 
растѐт крепким парнем и за-
щитником девчонок. Занятия 
спортом, как известно отлич-
ное укрепление организма. 
Основные плюсы занятий 
тхэквондо в секции: общая 
физическая подготовка,  раз-
витие силы характера, разви-
тие самоконтроля и дисци-
плины, духовное воспитание, 
укрепление иммунитета, раз-
витие умственных способно-
стей,  укрепление нервной 
системы. 



              

 

 
         Алисе Донец, воспитан-
ница группы «Медвежата» все-
го 4 года. И у нее уже дома со-
брались целые коллекции игру-
шек.                  Сегодня Алиса к 
вашему вниманию представит 
некоторые из них. 

Коллекция «Тигрята» 

 

 

 

 
 

 

 

Коллекция «Треснутые»  

Коллекция  

«Фишки с динозаврами» 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Коллекция  

«Зверята с грустными глазка-
ми»  

Коллекция  

            «Звери с крылышками» 

 

Коллекция «Дино патруль» 

Коллекция «Пушистики» 

                  События 

ЗИМНИЙ ВЕСТНИК  
 

Ст



  СОБЫТИЯ  

 

Баскакова Алиса 

Занимается фигурным 

катанием с 3 лет. Этот 

спорт выбран не случай-

но, она осознано хотела 

на лѐд с 2,5 лет. Фигур-

ное катание - это красота, 

спорт, искусство и здоро-

вье! Фигурное катание 

делает ребѐнка физиче-

ски сильнее, выносливее 

и закаляет организм. За-

нятие фигурным катани-

ем положительно влияет 

на дыхательную систему 

и на вестибулярный ап-

парат. 

Стр. 8 

 

Алиса Занимается по 2-3 ра-

за в неделю.  В ноябре 2021 

года у Алисы были первые 

соревнования, на которых 

она заняла 2 место. Это еѐ 

первая маленькая победа, 

которая мотивируют еѐ на 

дальнейшие старания и тру-

долюбие на тренировках, 

чтобы на следующих сорев-

нованиях подняться ещѐ на 

одну ступень выше! 

 



СОБЫТИЯ  

Стр. 9 

В старшей группе 

«Пчѐлки» ребята никогда не 
сидят без дела, всѐ время кипит 
активная деятельность. Многие 
ребята и девчонки стали увле-
каться настольными играми. Но 
не остановились на бродилках и 
ходилках, а пошли дальше. Те-
перь мы настоящие ШАХМА-
ТИСТЫ! Воспитатели с воспи-
танниками не только выучили 
правила игры, но и решают шах-
матные задачки. Придумывают 
свои комбинации и просто с 

пользой для ума проводят время.   
Многие учѐные подмечают, 

как польза от игры 
в шахматы влияет на развитие 
ребѐнка: 

развивает мыслительный 
процесс 

малыш становится усидчи-
вым и внимательным 

дает понимание о послед-
ствиях его действий, учит быть 
ответственным 

развивает логическое мыш-
ление 

учит анализировать дей-
ствия противника и предугады-
вать его поведение 

Ну а если за окном непо-
года, гололѐд или штормовое 
предупреждение – группа 
«Пчѐлки» не расстраиваются, 
а достают свою любимую иг-
ру «Крокодил». Эта игра 
настолько полюбилась нашим 
ребятам, что мы готовы в неѐ 
играть постоянно. А самое 
главное – что эта игра разви-
вает в детях и взрослых сразу 
несколько качеств: артистич-
ность, внимательность, фан-
тазию, коммуникабельность. 

Зима в этом году 
снежная, и наша группа 
«Пчѐлки» опять же ак-
тивно проводит время 
во время уличных про-
гулок. В эту зиму мы не 
только лепили снежные 
скульптуры, но и устра-
ивали зимние развлече-
ния. Инвентаря для 
уличных занятий у нас 
много, но самые люби-
мые — это кольцеброс, 
катание на ватрушках и 
хоккей.   Если говорить 
о зимних вида спорта дл
я детей дошкольного 
возраста, то это не толь-
ко физическая актив-
ность, укрепление нерв-
ной системы 
и польза для здоровья. 
Это также возможность 
непосредственного об-
щения со сверстниками, 
такие соревнования все-
гда работают на сбли-
жение коллектива и 
имеют развлекательную 
функцию.  

Развлекатель-

ная функция игры спо-

собствует повышению 

эмоционально-

положительного тонуса, 

развитию двигательной 

активности, питает ум 

ребѐнка неожиданными 

и яркими впечатления-

ми, создаѐт благоприят-

ную почву для установ-

ления эмоционального 

контакта между взрос-

лым и ребѐнком,            

и детьми.  



СОБЫТИЯ  
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Футбол — один из самых попу-
лярных видов спорта на сего-
дняшний день. Любой мальчиш-
ка, сидя рядом с папой или де-
душкой перед телевизором или 
на стадионе, мечтает когда-то 
надеть профессиональную фор-
му и быть настоящим героем в 
глазах девчонок и своих родных. 
Однако стать футболистом мо-
жет далеко не каждый, потому 
что от ребенка и родителей тре-
буется выполнение определен-
ных условий для этого и соблю-
дения спортивного режима с са-
мого раннего детства. 

 

 

Такой герой есть в группе 
«Белочки». Зовут его  Александр 
Косенков. Это дисциплинирован-
ный, целеустремленный, всесто-
ронне развитый мальчик. 

 

Дзюдо– этот вид спорта отлично под-
ходит и мальчикам, и девочкам. В ре-
зультате тренировок ваш ребенок ста-
нет: Физически развитым, ведь на за-
нятиях он научится управлять своим 
телом, разовьет ловкость, выносли-
вость. В подготовку дзюдоистов вхо-
дят многие упражнения из гимнастики, 
акробатики. Ответственным, так как во 
время поединка только от него самого 
зависит победа. Дисциплинирован-
ным. Если хочешь результатов - при-
ходится упорно работать. Плохое 
настроение - не повод пропускать тре-
нировки, расслабляться. Уверенным в 
себе. Будущих борцов учат преодоле-
вать трудности, одерживать победы. 
Эти навыки обязательно пригодятся 
во взрослой жизни. Сдержанным. Во 
время поединка нужно контролиро-
вать свои эмоции, иначе противник 
запросто выведет тебя из равновесия. 
Умным. Дети учатся концентрировать-
ся, просчитывать стратегию, быстро 
реагировать на меняющуюся ситуа-
цию, запоминать приемы. На татами 
побеждает тот, кто быстрее думает. 
Коммуникабельным. Дзюдо - это рабо-
та в паре, причем партнеры постоянно 
меняются, и с каждым нужно найти 
контакт. Во время тренировок взаимо-
помощи и сотрудничеству уделяется 
особое внимание.  

Всеми этими качествами обладает 
еще один чемпион из группы 
«Белочки». Это Александр Мухин. 

Чемпионы группы «БЕЛОЧКИ» 
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Дети старшей группы «Зайчики» 
очень любознательны, всегда задают 
много вопросов, слушают вниматель-
но, особенно изучая что-то новое и 
интересное. В конце января в группе 
состоялось  тематическое мероприя-
тие, посвященное дня памяти снятия 
Блокады Ленинграда. Дети посмотре-
ли презентацию, приняли участие в 
торжественном мероприятии, расска-
зали стихи и исполнили песню. В за-
вершении тематической недели ребята 
вместе с родителями, братьями и сест-
рами на участке детского сада создали 
постройку из снега «Танк Блокады». 

Но не только делать постройки 
из снега, петь и танцевать любят 
ребята. Наши мальчики могут 
часами создавать разные по-
стройки из конструктора, допол-
няя их другими и объединять  в 
одну совместную игру. Соревно-
ваться между собой, подсчиты-
вая у кого больше деталей и вы-
ше постройка. 

Наши талантливые и спортивные де-
вочки группы «Зайчики» очень актив-
но проводят время вне детского сада и 
в выходные дни. Агния Базавод недав-
но начала заниматься фигурным ката-
нием и уже уверенно стоит на коньках 
и отлично катается. Ведь спорт дает 
детям сил, здоровья, уверенности в 
своих силах. Учит выносливости, 
стремлению к победе. Софья Малафее-
ва и София Зыгмант занимаются худо-
жественной гимнастикой, добиваясь 
трудом и терпением побед в спортив-
ных соревнованиях.  

Еще дети с удовольствием любят ле-
пить, рисовать  и делать объемные 
поделки. На праздник  День Защитни-
ка Отечества дети очень постарались, 
приготовили поздравление и памят-
ные подарки своим любимым папам и 
дедушкам. 
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«Стихи повсюду были первы-
ми детьми гения и первыми 
учителями красноречия». 

 

 

   
Учим стихотворения с детьми Учим стихотворения с детьми Учим стихотворения с детьми    

Вряд ли кто-то из родителей не по-
нимает, что учить стихи с детьми надо. 
Это развивает память, расширяет кругозор, 
учит восприятию такого жанра, как поэзия 
и, наконец, формирует общий уровень 
культуры человека. Кроме того, рифма по-
могает найти внутреннюю гармонию... 

При выборе стихотворения должны 
учитываться с одной стороны возраст ре-
бенка, его интеллектуальные и речевые 
возможности, с другой стороны, должны 
быть и определенные требования и к само-
му художественному материалу. Чем ниже 
уровень речевого развития ребенка, тем 
проще и определѐнные должен быть ритм 
стихотворения, проще и доступнее данные 
художественные образы. При выборе сти-
хотворного материала,  прежде все-
го,необходимо обратиться к народному 
творчеству. Используются народные пе-
сенки, шутки, прибаутки, которые отлича-
ются краткостью стиха и простым, четким 
ритмом, а их образы знакомы детям. 

 
1.Каждое новое стихотворение 

должно быть сначала прочитано взрослым 
выразительно (наизусть). 

2. После прочтения стихотворения 
говориться ребенку, что это стихотворение 
он будет заучивать наизусть. Затем взрос-
лый еще раз читает стихотворение. 

3. Читается отдельно каждая строч-
ка стихотворения. Ребенок проговаривает 
ее за взрослым. 

4. Далее задаются вопросы по со-
держанию стихотворения, что помогает 
ребенку уяснить основную  его мысль. 

5. После этого взрослый выясняет, 
какие слова ребенку не понятны, в доступ-
ной форме объясняет их значение. 

6. Очень часто стихи используются 
для закрепления каких – то определенных 
звуков. Поэтому после проведения выше-
описанной работы можно предложить и 
ряд специальных заданий по тексту: 
- выбрать слова из стихотворения на опре-
деленный звук, например слова, где есть 
звук [Р]; 

- угадать, с каким звуком много 
слов в данном стихотворении (Мышь, 
мышь, ты что шуршишь? – много слов со 
звуком [Ш]); 

- заканчивать строку, словом с нуж-
ным звуком. 
7. Заучивание стихов помогает развивать у 
детей чувство ритма. Поэтому можно 
предлагать наряду с простым заучиванием 
стиха отхлопывать или отстукивать его 
ритм. Но при этом надо следить, чтобы со-
хранилась выразительность чтения. 
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Мытье рук и как правильно это делать 
Чистота рук, тема, казалось бы давно избитая, но от этого не менее актуальная. Мно-
гие инфекционные заболевания попадают в организм через не слишком чистые руки. 
Болезнь грязных рук в средние века вызывала местные эпидемии холеры, гепатита, 
дизентерии и прочих кишечных расстройств. Сегодня справиться с болезнями легче, 
но зачем же ждать заболевания, когда многих из них можно избежать просто помыв 
руки. Как известно, чистота – залог здоровья. 

Подавляющее большинство инфекций возникает потому, что люди не моют руки: 
перед едой, после туалета, контакта с животными или больными, проезда в транспор-
те и т.д. В результате наши квартиры превращаются в рассадник инфекции: микробы 
скапливаются на дверных ручках, выключателях, поверхностях столов, в ванных и в 
туалетах, на одежде, на полотенцах и на постельном белье. Поэтому может заразиться 
любой член семьи, даже не выходя из квартиры: так переносится грипп, ОРВИ, тяжѐ-
лые желудочно-кишечные инфекции, гепатиты, кожные и другие заболевания.  

Как правильно мыть руки?  

Не забывайте некоторые несложные правила, привыкните их выполнять, и ваши руки 
всегда будут чистыми, а вы сами – здоровыми. 

Если намочить руки, но не отмыть их – микроорганизмы будут только радоваться, и 
размножаться ещѐ активнее во влажной и тѐплой среде. 

Пользуйтесь той мыльницей, в которой мыло может высыхать, а не теми, в которых 
оно всегда находится в мокром состоянии. 

Намыливайте руки так, чтобы была пена, а не просто возите куском мыла по рукам – 
чем больше пены, тем меньше останется микробов. 

Как можно чаще меняйте полотенце для рук – оно всегда должно быть сухим и чи-
стым. 

Не надо спорить о том, мыть или не мыть руки – конечно, мыть, но без излишнего 
фанатизма, обычным мылом, соблюдая простые правила гигиены – и всѐ будет в по-
рядке. И научите мыть руки своих детей: когда они будут здоровыми, это принесѐт 
вам гораздо больше радости, чем любая престижная работа или карьера.  


