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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Здравствуй зимушка – зима!» 
 

 
 

 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

  Советы психолога 

«Снежная арт-терапия»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Зимние игры 

для всей семьи»; 

 Страничка логопеда «В 

игры играем – речь 

развиваем»; 

 Рекомендации 

воспитателей 

«Безопасность детей 

зимой»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Встреча с инспектором ОДН 
 

6 декабря в нашем 

детском саду воспитанники 

старшего дошкольного 

возраста встречали 

необычного гостя. К 

ребятам пришел инспектор 

ОДН ОУУПиПДН ОМВД 

России по Дзержинскому 

городскому району лейтенант полиции Шарапова Екатерина 

Максимовна, которая провела с детьми беседу о правах и 

обязанностях детей. Встреча оказалась интересной и полезной. 

 

 
Декада "Дети и закон" 

 

С 19 по 28 декабря в 

детском саду проходила 

декада «Дети и закон», в 

ходе которой с 

воспитанниками были 

проведены 

образовательные 

мероприятия по правовому 

просвещению детей, а закончилась декада викториной по правам и 

обязанностям ребенка «Маленьким детям – большие права!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка "Новогодняя сказка" 

Приглашаем всех принять 

участие в традиционной выставке 

«Новогодняя сказка». 

С 24 по 27 декабря пройдет 

голосование за лучшую 

новогоднюю игрушку или 

поделку. Каждый участник 

выставки получит памятную 

медаль от главного волшебника Деда Мороза. 

Акция "Добрые крышечки" 

В декабре приглашаем всех принять 

участие в эколого – 

благотворительном проекте по сбору 

пластмассовых крышек для помощи 

подопечным благотворительного 

фонда «Волонтеры в помощь детям – 

сиротам». Целью акции «Добрые 

крышечки» является сбор крышечек, их переработка, а 

денежные средства от собранного пластика пойдут на 

приобретение инвалидных колясок для детей с особенностями 

развития, которые воспитываются в приемных семьях.  

На 1 этаже детского сада будет организован пункт сбора 

Добрых крышечек. Пусть это будет наш маленький вклад в 

доброе дело от нашей дружной семьи – детского сада 

«Теремок»!!! 

 



 

 

 

 
 

 

Снежная арт - терапия 

 

1. Упражнение “Тух-тиби-дух”. 

- Сейчас я вам по секрету сообщу особое слово. Это волшебное заклинание 

против плохого настроения, против обид и разочарований. Чтобы оно 

подействовало по-настоящему, необходимо сделать следующее: Вы 

становитесь в круг, я – в центр круга. Вы идете по часовой стрелке, я – против 

часовой стрелки. Как только я скажу: “Раз, два, три, стоп!” - все 

останавливаются. Я сердито-пресердито говорю тому, перед кем остановилась, 

глядя прямо в глаза, волшебное слово: “Тух-тиби-дух”. Затем я поменяюсь 

местами с тем, напротив кого остановлюсь, и игра продолжается. 

2. Упражнение “Снеговик”. 

- Ребята, давайте представим, что каждый из вас слепленный снеговик. Тело у 

вас должно быть твердым, как замерший снег. Пришла весна, пригрело солнце, 

и снеговик начал таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются 

плечи, расслабляются руки, пальцы, тело, ноги и ступни. Вы мягко падаете на 

землю и изображаете лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело 

солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. 

3. Упражнение “Снежный вернисаж”. 

Каждому участнику предлагается занять выбранное им место на отведенной 

общей территории (не более двух метров друг от друга). Дается задание: с 

помощью любых понравившихся материалов (цветной воды, формочек для 

отпечатков, фигурок из цветного льда, природного материала) нарисовать 

картину, слепить скульптуру из снега. Придумать название своей картине и 

составить рассказ-представление о своей работе. 

4. Упражнение “Мороженное”. 

- Я знаю, что все вы любите мороженное. А теперь вообразите, что вы 

побывали в гостях у Снежной королевы. Замерзли и сами стали похожи на 

мороженое. Тело, руки, ноги, голова скованы холодом. Брр... Но вот пришел 

добрый волшебник и сказал: “Закройте глаза! Сейчас начнем оттаивать. 

Согреваются и оттаивают пальчики ног, согреваются и оттаивают ступни, 

согреваются и расслабляются колени. Тепло идет от пальчиков ног вверх, ноги 

теплые, они расслабляются. Согреваются пальчики рук. Пальцы 

расслабляются. Согреваются и расслабляются ладони. Согреваются и 

расслабляются кисти рук. Тепло от кистей идет к локоткам. От локотков тепло 

идет к плечам. Руки теплые, руки расслабились. Нам тепло. Тепло идет по 

всему телу, от живота поднимается к груди, шее, голове. Лицу жарко, лицо 

расслабилось, рот приоткрылся, голова повисла”. Растаяло мороженое, 

растеклось сладкой лужицей по полу. 

 

Консультация подготовила:  

педагог-психолог Аладьина О.А.. 

 

 

 

 
 

 

Зимние игры для всей семьи 
 

Вот и настала зима. Мы предлагаем вам варианты игр в зимний период, в 

новогоднюю ночь. 

  

1. Дидактическая игра  

             «Елочные игрушки» 

 

- Зимой мы встречаем Новый год, 

самый сказочный праздник. Вы 

любите этот праздник? На Новый 

год мы наряжали елочку. А теперь 

пришло время снять игрушки с елки 

и сложить в коробку. 

 

2. Дидактическая игра  

                       «Все засыпал снег» 

- Покажите дерево, похожее на круг 

(треугольник, овал). 

 

 
 

3. Пальчиковое 

рисование «Снежинки» 

 

Дети оставляют отпечаток 

подушечки пальца в центре 

каждой снежинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация подготовила:  

учитель-дефектолог Кузьмина Н.Ю. 



  

 
 

 

 
В игры играем – речь развиваем 

 

Предлагаю Вашему вниманию подборку 

речевых игр для развития лексики и 

грамматических категорий у дошкольников. 

1. Дидактическая игра “Подбери 

признак” 

Снег (какой?) —                 

Мороз (какой?) — 

Сосулька (какая?) — 

Зима (какая?) – 

Ветер (какой?) – 

Небо (какое?) – 

2. Дидактическая игра “Подбери предмет” 

Наступает (что?) —                              Свищет… 

Валит…                                                  Бушует … 

Кружится…                                           Замерзает… 

Блестит…                                               Лепят… 

3. Дидактическая игра “Подбери слова-родственники ” 

Снег — снежок, снежинка, снежный, Снегурочка, снеговик… 

Зима — зимушка, зимний, зимовать, зимовье… 

Мороз — морозный, морозить, замораживать… 

Лёд — ледокол, льдина, ледовый, ледник, гололёд… 

4. Дидактическая игра “4 лишний”  
Коньки, скакалка, лыжи, санки. 

Ворона, голубь, воробей, индюк. 

Лиса, волк, медведь, жираф. 

Шуба, шапка, купальник, шарф. 

5. Дидактическая игра “Исправь ошибку” 

- Лыжнику нужны санки. 

- Конькобежцу нужны лыжи. 

- Саночнику нужны коньки. 

- Хоккеисту нужны санки. 

- Летом дети катаются на лыжах. 

- Зимой дети катаются на  велосипеде и играют в мяч. 
 

 

Консультация подготовила:  

   учитель-логопед Соленикова Л.В. 

 
 

 
 

Безопасность детей зимой 

 

Каждая мама старается максимально 

обезопасить своих детей от всяких опасных 

ситуаций, которые могут случиться во время 

прогулок на улице. С наступлением холодного 

времени года, потенциальных опасностей 

становится больше. Поэтому нужно знать, как  

вести себя на улице зимой. Вот основные моменты!         

1.  Первым делом ребенку нужно запомнить, что надеть шапку, рукавички 

и застегиваться нужно, не выходя из дома, чтобы холодный воздух не проник 

под одежду.     

2. Нельзя есть снег и грызть сосульки, прикасаться к металлу.    

3. На улице надо идти посередине тротуара, подальше от домов, потому 

что с крыши может обвалиться снег или упасть сосулька, и ни в коем случае 

нельзя заходить в огражденные зоны. Ходить по обледеневшему тротуару 

нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву.     

4. Кататься на коньках, лыжах можно только в специально отведенных для 

этого местах. Кататься на санках стоя нельзя! И нельзя кататься с горок, 

которые расположены рядом с дорогой! Вести себя на горке нужно 

аккуратно и дисциплинированно, не  толкаться. Опасно привязывать санки 

друг к другу.     

5. При игре в снежки нужно помнить, что кидать в лицо нельзя, и вообще 

кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие снежные 

туннели, которые могут обвалиться!   

6. Около водоемов  гулять можно только со взрослыми. Нельзя выходить 

на заледеневшие водоемы! Но если уж так случилось, что ребенок оказался 

на льду, передвигаться нужно мелким скользящим шагом. Если лед 

провалился - нужно громко звать  на помощь и пытаться выбраться, наползая 

или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, 

надо отползти или откатиться от края.     

7. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на 

скользкой дороге не сможет остановиться сразу!           

 
  

 

    Консультация подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 


