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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Когда на улице снег» 
 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

 Советы доктора 

Айболита 

«Эмоциональное здоровье 

ребенка»;  

 Учитель-дефектолог 

советует «Картотека 

дидактических игр по 

теме «Зима, зимние 

забавы»»; 

 Страничка логопеда 

«Развитие речи по теме: 

«Зимние забавы»; 

 Рекомендации 

воспитателей «Зимние 

игры с ребенком»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
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Праздник Рождества 
 

 В жизни детского сада 

множество ярких и 

запоминающихся праздников, 

среди них Рождество. 

Рождество – праздник 

светлый, духовный, и 

домашний. Такие мероприятия устраиваются для того, чтобы 

приобщить детей к календарным датам, культуре своего народа, а 

главное от них все ждут не только веселья, но и чудес. 

 

Праздник Рождества прошел для детей старшего дошкольного 

возраста. Ребята стали участниками спектакля, рассказывающего 

историю этого праздника, а также пели песни, танцевали и водили 

хороводы, участвовали в эстафетах и конкурсах. 

 

Викторина  

"Знай! Умей! Соблюдай!" 

Воспитанники групп №5 и 8 приняли 

участие в командной викторине 

«Знай! Умей! Соблюдай!». 

 

Ребята, выполняя различные задания, 

вспомнили правила безопасного поведения на дороге и вблизи нее, 

значение дорожных знаков и даже попробовали себя в роли 

аккуратных водителей. 

 

В викторине не было победителей и проигравших – каждая из 

команд знает правила дорожного движения на отлично, и каждый 

из участников получил свою заслуженную медаль! 

  
 

 

 

 

 
Будьте осторожны! 

 

За период с 01.01.2021 по 12.01.2021 на 

территории Ярославской области 

зафиксировано значительное 

количество случаев причинения вреда 

здоровью детей при катании с горок. 

 

Каждый день в медицинские 

учреждения Ярославской области доставляют от пяти до 10 

человек с травмами, полученными на горках. В настоящее время 

четыре ребёнка с тяжелыми травмами проходят лечение в 

областной детской клинической больнице Ярославля. У всех 

детей зафиксированы черепно-мозговые травмы разной степени 

тяжести. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ по соблюдению мер 

безопасности при катании с горок: 

 

 Если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с ней 

сами, без ребёнка — испытайте спуск. 

 Если ребёнок уже катается на разновозрастной «оживлённой» 

горке, обязательно следите за ним. Лучше всего, если кто-то из 

взрослых следит за спуском сверху, а кто-то снизу помогает 

детям быстро освобождать путь. 

 Ни в коем случайте не используйте в качестве горок 

железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог. 

 Помните, что подниматься на снежную или ледяную горку 

следует только в месте подъема, оборудованном ступенями, 

запрещается подниматься на горку там, где навстречу 

скатываются другие. 

 Не задерживайтесь внизу, старайтесь поскорее отползать или 

откатываться в сторону. 

 Во избежание травматизма запрещено кататься с горки стоя на 

ногах и на корточках. 

 



 

 

 

 

 
Эмоциональное здоровье ребенка 

 
    Воспитание – процесс сложный. 

Эмоционально благоприятная обстановка 

необходима для нормального развития малыша. 

На данный момент доказано, что  недостаток 

человеческого тепла в дальнейшем отражается на 

развитии ребенка. В том случае если ребенок 

растет в атмосфере любви и взаимопонимания, то 

у него, как правило, не возникает проблем в 

общении с окружающими. В неблагополучных в 

эмоциональном плане семьях чаще вырастают так называемые 

трудные дети.  

    Можно с уверенностью сказать, что большинство детей 

чувствуют настроение матери. Если мать переживает стрессовую 

ситуацию, это, несомненно, отражается на состоянии ребенка: 

ухудшается сон, ребенок даже может отказаться от еды. В данной 

ситуации мать должна постараться преодолеть раздражительность, в 

противном случае нервная система ребенка сильно пострадает. 

     Не рекомендуется устраивать скандалы при ребенке, так как в 

этом возрасте малыш еще не может определить, кто виноват, и 

поэтому в этой путанице ребенок часто становится нервным и 

раздражительным. В воспитании ребенка недопустимо прибегать к 

окрикам и запугиваниям. 

  Родителям следует помнить о том, что нельзя никогда заставлять 

малыша.  

А что же нужно делать для поддержания наших эмоций здоровыми. 

Ответ прост –  больше позитивных мыслей, ищи маленькие радости 

и прекрасное в любых мелочах жизни. Всем известен факт, что 1 

минута смеха продлевает жизнь на 8 минут, так смейся чаще. 

 

 

Хорошее настроение 
с утра 

– это удачный день! 

 

 
 
 
 

Картотека дидактических игр по теме 
 «Зима, зимние забавы» 

 
1. «Собери снеговика». 

Цели: Развитие зрительного внимания, 

пространственных представлений. 

Совершенствование фразовой речи. 

У каждого ребенка по 3 круга разного размера 

(большой, средний и маленький). Дети по 

образцу или по представлению собирают из них 

снеговика. Рассказывают, каких деталей не 

хватает, описывают их. 

 

2. «Отгадай по описанию». 

Цели: Учить детей называть времена года 

по их признакам. 

Развивать мышление, память, внимание. 

Материал: картинки с временами года. 

Воспитатель описывает времена года, а 

дети его отгадывают. 

Воспитатель: В это время года дети любят 

кататься на санках, лепить снеговика, 

играть в снежки. 

Дети отвечают или поднимают карточку с 

изображением зимы. 

 

3. «Подбери слово». 

Ударили…. (морозы) 

Хрустит…. (снег) 

Бушует… (вьюга) 

Замерзли… (реки) 

Скрипит… (снег) 

Метут… (метели) 

Падает… (снег) 
      Консультацию подготовила:  

                              учитель-дефектолог Кашапова А.А. 



  

 
 

 

Развитие речи по теме: 
«Зимние забавы» 

 

1. Рекомендую родителям спросить у 

ребенка, какое время года сейчас, в 

какие игры любит играть малыш 

зимой, что нужно для зимних игр.  

 

2. В качестве экскурсии сходите с 

малышом на зимний стадион (парк), 

где следует обратить внимание на то, 

какими видами спорта заняты дети.  

 

3. Упражнение "Кому что нужно?" на употребление 

существительного в винительном падеже: 

Лыжнику нужны лыжи, хоккеисту - ..., фигуристу - ..., 

саночнику... 

4. Упражнение "Исправь ошибку" на логическое мышление: 

 Лыжнику нужны санки. Конькобежцу нужны лыжи. 

Саночнику нужны санки. Хоккеисту нужны лыжи. 

 Зимой дети катаются на лыжах, прыгают через скакалку, 

играют в хоккей, играют в футбол, лепят снежную бабу, 

загорают, строят снежную крепость. 

 

5. Выучить стихотворение.  

 

Мчусь, как ветер, на коньках 

Вдоль лесной опушки... 

Рукавицы на руках, 

Шапка на макушке... 

Раз-два! Вот и поскользнулся... 

Раз и два! Чуть не кувыркнулся... 

 
Консультация подготовила:  

учитель-логопед Забабурина М.Ю. 

 

 
 

 

Зимние игры с ребенком. 
 

Просто хрустеть ногами по снегу и 

дышать морозным воздухом - разве это 

прогулка? Для детишек можно и даже 

нужно организовать что-то веселое и 

увлекательное. Игры в снежки, лепка 

снеговика, катание с горок и на санках. А 

формочки для песка? Да, они тоже могут 

пригодиться. Возьмите самое обычное ведерко с собой на прогулку 

и сделайте вместе с малышом настоящую снежную крепость. Еще 

можно устроить турнир на меткость. 

 

Скульптуры из снега. Из снега можно лепить не только 

снеговиков. Мишки и зайчики, собачки и кошки также отлично 

получаются из белой липкой массы. Не забудьте прихватить на 

прогулку шишки, желуди, орехи и прочие предметы, которые 

помогут «оживить» ваши скульптуры. 

Кормим птичек. Сделайте дома кормушки для птиц из 

молочного пакета или обувной коробки. Развесьте их недалеко от 

дома, и у вас всегда будет занятие для ребенка во время зимней 

прогулки. Малышам очень нравится кормить птичек и наблюдать 

за тем, как они клюют хлебные крошки. 

Следы на снегу. На чистом снеге остаются отпечатки подошв. Из 

них можно сделать настоящие картины. Сначала протопчите с 

малышом круг, потом от него «лучи» — получилось солнышко.  

Можно «вытоптать» цветы и деревья. Заодно и ножки согреются.                                                                                     

Игры с палочками. Дайте ребенку палочку, которой он сможет 

измерить сугробы. «Палочка утонула в сугробе, потому что она 

маленькая. А вот попробуй эту (длинную). А это не утонула, 

потому что она длинная!» А из нескольких веточек можно сделать 

заборчик возле дерева или сад. Не забывайте отмечать: «Это 

деревце маленькое, а это высокое».  
 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 

    


