
    ВЫПУСК                   

      №2 «Невозможно жить на свете,  Не отдав часок газете Ведь газета—знает каждый Информатор очень важный. Если о детсаде узнать  
Вы хотите 

В «ВЕСТНИК»  
детского сада 

Вы загляните!» 

В этом ВЫПУСКЕ: 

1. Советы доктора Айболита. 

2. Нам 4 года! 

3. Наша жизнь День за Днем. 

4. Музыкальная страничка. 

5. Спортивная страничка. 

6. Новости наших групп. 







Сегодня каждый очень рад, 

Ведь именинник—Детский Сад. 

Всегда светло пусть будет в нем. 

Всех Поздравляем с этим днем 









Новый год самый любимый, добрый, сказочный праздник, кото-

рый ждут в каждом доме, в каждой семье. Новый год - всегда 

ожидание чуда, волшебных превращений, приключений и  уди-

вительных перемен. И никто не ждет так сильно этот праздник, 

как дети. Традиционно, в конце декабря в нашем детском саду 

проводились новогодние утренники. Данные мероприятия были 

проведены с опорой на личностный опыт детей с учѐтом разных 

возрастных групп. Во время новогодних утренников присут-

ствовала атмосфера праздника, волшебства, сказки, чувство-

вался положительный эмоциональный настрой воспитанников. 

  

  Музыкальный руководитель: 

Щептева Татьяна Вдадимировна 



Целью мероприятий  было создание сказочной атмосферы  

новогоднего праздника, хотелось доставить детям радость,  

вызвать у них положительные эмоции. 

Было очень весело, дети остались очень довольны праздником,  

получили огромный заряд положительных эмоций и  

предновогоднего настроения! 

Тем самым цель - создание праздничной атмосферы и подарить  

радость детям, была достигнута в полной мере. 

А для меня и наших воспитателей, как организаторов праздника,  

лучший подарок к Новому году – это видеть счастливые глаза детей! 

  Музыкальный руководитель: 

Щептева Татьяна Вдадимировна 



                Консультация для родителей.       Подвижные игры зимой. 

     Дождались мы настоящую снежную зиму. Со снегопадами, с морозами, холодным ветром. Но это вовсе не 

означает, что нужно прекратить прогулки с детьми. Гулять с детьми и зимой нужно каждый день. Но, конечно 

же, нужно помнить несколько условий, которые помогут укрепить здоровье ребенка и избежать болезни. 

Но самое главное условие прогулок зимой, как, впрочем, и прогулок в любое другое время года, - подвижные 

игры. Они не только поднимают настроение, они укрепляют здоровье, предупреждают простуду, движение в 

этом случае просто необходимо! Физические упражнения на свежем воздухе оказывают и закаливающее 

действие на детский организм, увеличивают двигательную активность детей. Игры, в которые дети играют 

вместе с родителями, имеют особенную ценность. А личный пример взрослого повышает интерес детей к 

физкультуре, воспитывает потребность в занятиях спортом. 

Несколько вариантов зимних игр, которые помогут ребенку не скучать и не мерзнуть на прогулке, одновре-

менно развивая у него ловкость, выносливость. 

- " Кто дальше? " Мама с ребенком становятся на одну линию (можно заранее обозначить ее на снегу). В каж-

дой руке у них по снежку. По указанию мамы: " Бросаем правой (левой) ! " - стараются одновременно бро-

сить снежок как можно дальше по направлению к елке, сугробу, другому ориентиру. Чей снежок пролетит 

дальше, тот считается выигравшим. 

- " Кто быстрее? " Мама произносит слова: " Снеговик, снеговик! Ты не мал и не велик! Ты над нами не шути, 

нас чуть-чуть повесели! Мы бежим к тебе быстрее, бежать вместе веселее! " Мама с ребенком бегут к снего-

вику наперегонки. Побеждает тот, кто первым добежит к снеговику. 

- "Попади в цель! " На верхний край снежной стенки или на большой сугроб кладут абсолютно любой пред-

мет. По сигналу папы, ребенок и папа стараются сбить этот предмет снежками. У кого наибольшее количество 

метких попаданий, тот и выиграл. 

Для того, чтобы ребенок не уставал, целесообразно чередовать подвижные игры с играми малой подвижно-

сти. А поэтому можно вспомнить увлекательное занятие - игры с цветным льдом. Конечно, они требуют пред-

варительной подготовки (заранее необходимо смешать воду с акварелью и заморозить ее). Но детям будет 

очень интересно выкладывать из цветных льдинок тропинку или красивый рисунок, для детей это занятие 

очень необычно, а поэтому очень интересно! 
                    Инструктор по физической культуре: 

                              Иванова Юлия Васильевна 



                                             "Мороз - Красный нос! "  

На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома, в одном из 

них располагаются играющие. Посередине площадки лицом к ним становится 

водящий - Мороз Красный нос.  Он произносит: 

" Я Мороз - Красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? " 

 Играющие хором отвечают: 

" Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз! " 

После этого они перебегают через площадку в другой дом. Мороз догоняет и 

старается их заморозить (коснуться рукой). Замороженные останавливаются 

на том месте, где их настиг Мороз, и стоят так до окончания перебежки. Мо-

роз подсчитывает, сколько играющих удалось заморозить. После каждой пе-

ребежки выбирается новый Мороз. 

                                                    "Ветер и снежинки" 

Взрослые и дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу взросло-

го: "Ветер задул сильный, сильный. Снежинки, разлетайтесь скорей! " - разбе-

гаются в разных направлениях, расправляют руки в стороны, кружатся. Взрос-

лый говорит: «Ветер стих! Снежинки, возвращайтесь в кружок! " Все снова 

сбегаются в кружок, берутся за руки. 

Любую прогулку можно превратить в радость, а нужно для этого совсем не-

много - просто поиграйте со своими детьми! Выдумывайте! Фантазируйте! Ра-

дуйтесь! 

                    Инструктор по физической культуре: 

                              Иванова Юлия Васильевна 



В младшей группе «ЛОСЯШИ» прошли проекты: «Блокадный Ленинград» и «Сказки А.С. Пушкина». 

Где дети узнали, что такое Война и Блокада. Познакомились с творчеством  А.С. Пушкина. 

Продуктом проектов было изготовление родителями совместно с детьми рисунков и поделок по теме  

проектов. 



В младшей группе «Светлячки» продолжается работа по 

проекту «Фантазируем, творим, конструируем» 



У детей средней группы «Рысята» прошел  

вечерний досуг, они отмечали День рож-

дения Снеговика.            

 Цель: Познакомить детей с праздником 

"Всемирный день Снеговика" ,создать 

праздничное настроение, привить детям 

веру в волшебство,чудо. 

А также прошла тематическая неделя по-

священная творчеству 

А.С.Пушкина .               

 Цель : развитие познавательного интере-

са, эстетического вкуса и творческих спо-

собностей ребенка через знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина 



"Удивительный мир открыток» 

 Средняя группа «Совята» решили 

узнать историю появления поздрави-

тельных открыток и научиться делать 

открытки своими руками, используя 

разные техники  их оформления. 

      Изготовление газеты о Блокаде Ленинграда  

                                       с детьми. 

Невозможно без слез и содрогания вспоминать о 

событиях Великой Отечественной войны, которые 

стали победной, героической и трагичной страни-

цей истории нашего народа. Одним из таких собы-

тий явилась блокада Ленинграда, которая длилась 

долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, 

отчаянья и мужества жителей Северной столицы. 



В старшей группе «Утята» традиция , каждый год 

праздновать День Рождения Детского Сада. 



В старшей группе «Енотики» прошел проект 

«БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 



Занятия спортом – важнейший элемент взросления ребенка, который влияет на формирование личности, 

жизненной позиции и, конечно же, физического развития.  

23 января 2022 года в спортивном комплексе «Ледовая арена» состоялся турнир «Путь к победе», первый 

для хоккейной команды «Динамо Питер» 2015 г.р. В этой команде 2-й год тренируется Ваня Демьянов, 

воспитанник подготовительной группы «Орлята».  

Ваня обучается хоккею с 5 лет. И хотя Ваня пришёл в команду лишь немного умея кататься на коньках, он 

быстро догнал остальных сверстников.  Тренировки проходят каждое утро с понедельника по субботу, в не-

которые дни даже по два раза. В хоккейной команде у Вани появилось много друзей, они вместе радуются 

победам на игровых тренировках. Немаловажно, что тренер у Вани чуткий профессионал, который пользу-

ется уважением и любовью всех ребят. Хоккей является не только  физически тяжелым видом спорта, но и               

                                     требует развития тактических навыков и реакции. 

                                    «Трус не играет в хоккей!» — эту строчку из знаменитой песни знают все, и  

                                   действитель  но, хоккей-спорт не для слабых духом!   

                                     Мы желаем Ване побед и достижений в любимом виде спорта! 



11 января отмечается Всемирный день 

«Спасибо». Дети подготовительной к 

школе группы «Бобрята» в игровой фор-

ме узнали и закрепили свои знания о 

словах благодарности, об их значимости 

и способах применения. 

В подготовительной группе «Бобрята» 

был создан мини-музей «Народные про-

мыслы России». 

 Многие экспонаты собраны родителя-

ми. Они с радостью делились имеющи-

мися в их семьях изделиями народных 

промыслов. 



Редактор:  Егорова Марина Владимировна 


