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НОВОСТИ МЕСЯЦА  
12 января дети подготовительной к школе группы под руководством  

музыкального руководителя  Фоминой И.М. и воспитателя Шамоновой О.В.  

приняли участие в святочном спектакле-концерте,  

организованном Зарайским благочинием  в ЦД «Победа» 



 

17 января воспитатель Снастева М.Ю. организовала для детей и родителей 

разновозрастной группы мастер-класс «Рождественский Ангел» 



 

18 января в подготовительной к школе группе состоялся семейный праздник 

«Рождество Христово» по руководством воспитателя Шамоновой О.В.  

и музыкального руководителя Фоминой И.М.  



 

24 января воспитатель Якунина Н.И. организовала для воспитанников   

подготовительной к школе группы экскурсию в детскую библиотеку  

на мероприятие «Святочные посиделки «От Рождества до Крещения».  

Дети расширили свои представления  о православных праздниках, о  предметах  

русского быта, познакомились с книгами о Рождестве и Крещении,  
поиграли в русские народные игры. 

 



 
 

 24 января воспитатель Захарова О.О. организовала для детей младшей группы 

развлечение «Зимние забавы», в ходе которого дети закрепили знания о зимнем 

времени года, об играх и  забавах. Педагог стремился развивать у детей 

двигательные умения и навыки, способности в импровизации, интерес к народным 

играм, умение играть в команде. Ребята были очень активны и получили заряд 

положительных эмоций и хорошего настроения. 



.  

 30 января дети подготовительной к школе группы под руководством  воспитателя 

Якуниной Н.И. показали кукольный спектакль «Зимняя сказка»  для детей младшей 

группы. Малыши с интересом наблюдали за сюжетом спектакля, отгадывали загадки, 

играли в игры, которые для них подготовили старшие ребята 



  

31 января в разновозрастной группе воспитателем Снастевой М.Ю.  

было проведено   тематическое развлечение «Спасатели»,   

цель которого – закрепить в игровой деятельности  представления детей 

 о профессии спасателей, пожарных, правилах пожарной безопасности.  

 



В январе предметно-развивающая среда групп пополнилась  новой мебелью, 

материалом и оборудованием  для игровой деятельности детей.  

Среди них такие игры как  «Парашют», «Солнышко» , шахматные столы. Эти 

увлекательные игры служат не только для развлечения, но и для развития 

логического мышления, смекалки, сообразительности, воспитывают усидчивость, 

развивают пространственное воображение и память, умение предвидеть результат 

своей деятельности. Такие  игры – средство  воспитания и обучения, причем 

ненавязчивого, интересного, увлекательного. 



 
НАША ГРУППА 

 

«СОЛНЫШКО» 
 

Дошкольный возраст является началом трудового воспитания ребенка.  

Дети проявляют живой интерес к любым видам труда. Ребята  разновозрастной 

группы  с большим удовольствием помогают  дворнику расчищать спортивную 

площадку, совместно с воспитателем   расчищают дорожки от снега,  

создают снежные постройки. 

 

  



 

«ПОЧЕМУЧКИ» 
 

Воспитанники подготовительной к школе группы за любое поручение берутся  

с охотой,  доводят начатое дело до конца, умеют работать сообща.  

В создании снежных фигур совместно с воспитателем, ребята проявляют живой 

интерес и творческую активность, с  увлечением придумывают  

различные игры с  постройками.   

  



 

«ГНОМИКИ» 
 

Малыши в группе раннего возраста приучаются к труду в основном                              

только наблюдая за работой  взрослых. Создавая снежные фигуры,  педагог 

стремится также закреплять  положительный  и радостный  настрой у детей, 

развивать их воображение. 



АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ 
 

Закаливание в зимний период 

 
Немаловажное значение для закаливания имеет одежда детей. 

Привыкнув к постоянному теплу, ребенок при малейшем ветре, 

охлаждении замерзает. Слишком тепло одетые дети быстро потеют, 

охлаждаются и могут заболеть. 

Зимой во время прогулки детей обязательна шапка, закрывающая 

уши, на руках должны быть варежки, на ногах — теплые зимние сапожки. 

Большие теплые платки, шарфы, в которые закутывают детей 

заботливые мамы, затрудняют дыхание и движения ребенка, 

перегревают его. 

Из-за боязни простуды некоторым детям завязывают нос и рот 

платками. Ребенку становится тяжело дышать, платок при этом делается 

влажным, быстро охлаждается и может принести вред здоровью ребенка. 



 

 

 

Одежда должна не просто соответствовать сезону, но и меняться в 

зависимости от температуры на улице. Самое главное – одевать детей            

с учетом их большой подвижности.  Одежда должна быть такой, чтобы  

во время физической активности ребенок сильно не потел. 

Большую пользу детям приносят зимние прогулки на свежем 

воздухе. Гулять с детьми надо ежедневно  не менее 60 мин. Только 

сильный мороз, буря и дождь могут быть препятствием для выхода 

детей на воздух. Веселые игры, катание на санках и лыжах даже в 

морозную погоду делают прогулку интересной, и дети не замечают 

холода. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

заведующий ДОУ Бирюкова О.В., 

старший воспитатель Гоч Е.А., 

воспитатели: Снастева М.Ю., Якунина Н.И.,  

Шамонова О.В., Захарова О.О. 

 

 

 

 

 
 

 

 


