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НОВОСТИ МЕСЯЦА
11 января  воспитанники разновозрастной группы под руководством музыкального руководителя 
Фоминой И.М. и воспитателя Снастевой М.Ю. приняли участие в Святочном спектакле-концерте, 

организованным Зарайским Благочинием. Яркие костюмы, великолепные выступления  участников 
представления создали настоящую атмосферу Рождественского чуда!



15 января  воспитатель Снастева М.Ю. организовала для детей разновозрастной группы экскурсию 
в детскую библиотеку. Для детей прошла конкурсно-развлекательная программа «От Рождества до 

Крещения». Ребята узнали о том , как  как на Руси праздновали  Рождество, как на Святочной неделе в 
старину ходили ряженые и пели праздничные колядки, песни. Знакомясь с русскими традициями, дети с 

хорошим настроением провели время.



16  января  воспитатель  Шамонова О.В.  во взаимодействии с родителями организовала  для детей 
разновозрастной группы  экскурсию в среднюю школу №1. Дети посетили музей школы имени В.Н. Леонова,  

педагог Астафьева О.А.  в доступной форме  рассказала ребятам о подвигах героя.   А на мастер-классе 
«Рождественский ангел» дети научились делать объемную фигурку  из ватных дисков.



16 января в средней группе воспитатель Тазина Г.А. организовала и провела конкурс чтецов 
«Рождественское чудо!»  с приглашением родителей.  Рождество  - не  только великий христианский праздник, 

но и один из самых добрых, тёплых и душевных семейных праздников в нашей стране. Участники конкурса 
показали своё мастерство в выразительном  чтении стихов. Победителям конкурса были вручены  дипломы.



17 января  воспитатель Снастева М.Ю. в разновозрастной группе организовала семейный праздник 
«Под рождественской звездой».  Мероприятие прошло в теплой душевной обстановке. Дети танцевали, 

рассказывали стихи, пели песни. Семья Николая Б. рассказала о семейных традициях отмечать Рождество, 
Анастасия Ч. пересказала историю о первой рождественской елочке. В заключении Маргарита Юрьевна 
провела  мастер-класс,  на котором  дети вместе с родителями изготавливали рождественскую звезду.



20 января  рамках тематической недели "Что из чего сделано»  (Инструменты и материалы)  в разновозрастной 
группе прошли занятия, на которых  воспитатель Снастева М.Ю. познакомила детей с понятием «орудие труда», 

«рабочий инструмент»;  названиями орудий труда и инструментов, рассказала  о профессиях, в которых 
используются те или иные инструменты, о мерах предосторожности при работе с инструментами.



21 января состоялось муниципальное методическое объединение воспитателей младших групп с приглашением 
молодых специалистов. Воспитатель Захарова О.О. показала занятие с детьми интегрированное по 
образовательным областям «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» на тему                       

«Мы – милашки, куклы-неваляшки». Воспитатель  Кулешова Ю.В. провела консультацию для педагогов  
«Формирование интереса к художественному слову  у детей»



21 января – День объятий! День особенный! Прекрасный повод закрепить у  малышей  доброжелательные, 
дружеские отношения.  Воспитатели Захарова Н.А., Кулешова Ю.В. провели в группах тематический день, 

посвященный этой знаменательной дате.



23 января воспитанники разновозрастной группы по руководством воспитателя 
Снастевой М.Ю. и музыкального руководителя  Фоминой И.М. выступили с театральным 

представлением по сказке «Зернышко»  в рамках  2 этапа муниципального фестиваля «Духовные притчи», 
который проходил в Государственном  центральном театральном  музее имени А. А. Бахрушина.



24 января  воспитатель Кулешова Ю.В. организовала для малышей «сладкий» праздник – День эскимо!
Вкус мороженого помнят все, это вкус детства. Мороженое всегда было символом счастливого детства. 

Этот ледяной десерт всегда был, есть и будет любимым угощением как для детей, так и для многих взрослых. 



С 20  по 24 января во второй группе раннего возраста  прошла тематическая неделя «Птицы зимой». 
Воспитатель Захарова Н.А.  знакомила детей  с  зимующими птицами, развивала любознательность, 

мышление, воспитывала любовь и заботливое отношение к птицам.



27 января воспитатель Тазина Г.А. рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» организовала  и 
провела для детей средней группы  тематическое занятие с участием руководителя Зарайского отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Панкина А.А., который рассказал детям 

о героическом подвиге жителей блокадного Ленинграда.



27 января в разновозрастной группе под руководством воспитателя  Снастевой М.Ю. состоялось 
мероприятие «Блокадный хлеб: символ жизни и надежды» с приглашением представителей правления 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 
Цель этого мероприятия: расширить представления детей о героическом подвиге жителей Ленинграда;

формировать чувство патриотизма и умение сопереживать. 



С 27 по  31 января в средней группе  прошла  тематическая неделя «Интересная картина: 
вот автобус, вот машина». Воспитатель Тазина Г.А. с целью расширения знаний детей о правилах дорожного 

движения  организовала экскурсию «Улица города»,  провела тематическое развлечение «Путешествие в страну 
Светофория», в ходе которого дети показали знание правил дорожного движения, внимание, ловкость,

быстроту и сноровку.



31 января  в детском саду прошел физкультурный праздник «Зимние игры». Участникам соревнований  
предстояло не просто повеселиться на свежем воздухе, но и попробовать свои силы в конкурсах. А их было немало 

– захватывающих, интересных, требующих от юных спортсменов не только хорошей физической подготовки, но и 
других важных качеств: дружбы и взаимовыручки. Разнообразные упражнения,  эстафеты с клюшками, санками, 

лыжами, доставили детям много радости и удовольствия. О том, что праздник удался,
можно было судить по детским радостным и счастливым глазам.



К сожалению, нынешняя зима не радует нас снегопадами, встречи с зимним чудом происходят нечасто.  
Поэтому педагоги в течение месяца  использовали  каждую возможность, чтобы порадовать  детей  снежными 

постройками для игр и забав. Создание снежных построек   обогащает зимнюю прогулку, помогает воспитателям 
рационально организовать время пребывания детей на свежем воздухе, создать условия для развития их 

самостоятельной, игровой, познавательной деятельности, двигательной активности!
.. 



НАША ГРУППА
«ПОЧЕМУЧКИ»

В средней группе «Почемучки» воспитатель Тазина Г.А. уделяет большое внимание уделяет использованию 
здорвьесберегающих технологий  в работе с детьми. В рамках недели здоровья «Здоровье – это здорово!» 

были организованы различные формы работы с детьми и родителями.

Этот кругленький дружок
называется Су-Джок

этот шарик разноцветный
покатаем мы в руках

Чтобы легче было думать,
сила чтоб была в руках
Покатаем по ладошкам

он откроется вот так!
Там, волшебное колечко
Ни большое, ни малое,

В гости к пальчикам заходит
Всем оно подходит.

Плоскостопие — одно из самых 
распространенных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата у 
детей. Игровые комплексы 

упражнений направленные на 
профилактику плоскостопия дают 
ощущение свободы, формируют 
положительный эмоциональный 

настрой, способствуют укреплению 
мышц стопы.



«Путешествие в Спортландию!» - так назывался физкультурный досуг, проведённый 21 января. 
Дети соревновались в силе, ловкости, смекалке, получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.

Спорт ребятам очень нужен!
Мы со спортом крепко дружим!

Спорт — помощник, спорт — здоровье,
Спорт — игра, физкульт-ура! 



28 января прошел день педагогического мастерства «Взаимодействие с родителями 
по формированию ценностей ЗОЖ у детей». Дети и родители получили массу положительных 

эмоций и заряд бодрости на целый день! 

Чтоб здоровым быть сполна 
Физкультура всем нужна. 
Для начала по порядку —
Утром сделаем зарядку! Занятия аэробикой полезны

для растущего организма: 

Аэробные упражнения 
укрепляют осанку; улучшают 
иммунитет, работу дыхательной
и сердечно-сосудистой систем;

формируют здоровый опорно-

двигательный аппарат 
и улучшают координацию 
движений



Пока идет снег, нужно скорее увидеть его… Поэтому воспитатель младшей группы «Непоседы»
Кулешова Ю.В. организует  для детей наблюдение за долгожданным снегом как на прогулке, 

так и из окна группы. Ребята расширяют свои представления о свойствах  снега, 
о сезонном явлении снегопад.

«НЕПОСЕДЫ»

Снег кружится и не тает.
Он откуда прилетает?

Видно с тучки озорной,
Что повисла надо мной!



Уход за комнатными растениями – прекрасное средство трудового воспитания детей. В процессе
трудовой деятельности воспитатель Кулешова Ю.В. закрепляет у детей умение поливать растение из лейки, 

рыхлить землю в горшке, протирать листья..,   развивает у детей интерес к комнатным растениям
и желание ухаживать за ними.



Во второй группе раннего возраста  «Гномики» воспитатель Захарова Н.А. организует игровую деятельность 
детей в центре развития  «Сенсорика».  Малыши создают свой игровой мир, развивают мелкую и крупную 

моторику, координацию, мышление, восприятие, внимание, творчество.

«ГНОМИКИ»



В разновозрастной группе «Солнышко» воспитатель Захарова Н.А. проводит занятия кружка 
«Мир конструктора», который ориентирован на приобщение дошкольников к техническому творчеству 

с использованием конструкторов, способствует реализации возможности детей строить 
по готовым схемам и образцам, воплощать в жизнь свои идет фантазии.

«СОЛНЫШКО»



Взаимосвязь тонкой (пальцевой) моторики и речевого развития известна уже давно. Еще 

наши прапрабабушки использовали в воспитании детей игры типа «Ладушки» и «Сорока 

кашу варила».

Помните, что, развивая тонкую моторику, Вы не только продвинете развитие своего ребенка 

вперед, но и сможете быстрее преодолеть отклонения, возникшие в речевом развитии 

ребенка.

Какие игры и упражнения можно порекомендовать для домашних занятий?

* Предложите своей маленькой дочурке превратиться в 3олушку и разложить в две разные 

кружечки фасоль и горох, которые Вы перемешали в большой чашке.

* С сынишкой можно провести игру-соревнование на скорость. Кто скорее, папа или сын 

разложит большие и маленькие болтики или гайки в два разных контейнера?

* Покажите малышу, как можно складывать забавные фигурки из спичек или счетных 

палочек. Пусть сложит лесенку, елочку, домик, кроватку для куклы.

* Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. Используйте для основы 

картонку с тонким слоем пластилина.

РАЗВИВАЕМ ВМЕСТЕ
Пальчиковые игры 

Рекомендации родителям



* Лепите со своим крохой из пластилина, играйте в мозаику и пазлы.

* Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, плести косички из 

разноцветных шнурков.

* Как можно раньше купите малышу краски для рисования пальчиками. Сколько восторга и 

пользы от такого рисования! Двухлетний малыш справится с рисованием мягкой кисточкой. А 

трехлетнего нужно научить правильно держать карандаш, и тогда вскоре Вы получите первые 

шедевры маленького художника. В деле обучения ребенка рисованию Вам помогут книжки-

раскраски.

* И наконец, игры с пальчиками или пальчиковая гимнастика. Проводите подобные 

упражнения регулярно и Вы увидите, что ребенок стал быстрее запоминать рифмованные 

тексты, а его речь стала более четкой и выразительной. Выразительно произносите текст и 

показывайте ребенку сопровождающие его движения. Пусть попробует делать гимнастику 

вместе с Вами, сначала хотя бы договаривая текст.



Над выпуском работали:
заведующий ДОУ Бирюкова О.В.,

старший воспитатель Гоч Е.А.,

воспитатели: Снастева М.Ю., Тазина Г.А.,

Захарова Н.А., Кулешова Ю. В., Шамонова О.В.


