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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Рождество – время сказок и чудес» 
 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

 Рекомендации 

воспитателей: 

«Подвижные и 

спортивные игры» и 

«Мастерим вместе»;  

 Страничка логопеда 

«Развитие речи 

детей 4-7 лет по 

теме: 

«Рождество»; 

 Психолог советует: « Как 

провести новогодние 

каникулы с детьми»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
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Викторина по ПДД 

С каждым днем на наших 

дорогах появляется все 

больше автомобилей. 

Высокие скорости и 

интенсивность движения 

требуют от водителей и 

пешеходов быть очень 

внимательными. 

Дисциплина, осторожность и соблюдение Правил дорожного 

движения водителями и пешеходами – основа безопасного 

движения на улице. 

 

Поэтому с воспитанниками детского сада мы регулярно 

изучаем правила дорожной безопасности и формируем у них 

навыки осознанного безопасного поведения на дороге. А 

узнать на сколько хорошо дети усвоили эти важные правила 

педагогам помогают викторины, которые прошли на этой 

неделе в группах дошкольного возраста. Ребята выполняли 

различные задания, отвечали на вопросы «Как правильно 

переходить дорогу?», «Как безопасно кататься на велосипеде и 

самокате?», «Можно ли играть на проезжей части?». Среди 

команд не было победителей, так как каждый воспитанник 

детского сада знает Правила дорожного движения на отлично! 

 

 

 

 
 

Рождественские колядки 
 

Сегодня воспитанники 

старшего дошкольного 

возраста знакомились со 

старинными русскими 

традициями и узнали о 

славянском празднике 

Коляда. 

 

А какие же рождественские колядки без веселья и хорошего 

настроения! Наши ребята преобразились «ряжеными» и 

песнями, танцами, веселыми эстафетами заработали себе 

вкусные угощения. Значит, следующий год будет обязательно 

удачлив! 

 

Уважаемые родители! 

 

С 10 января 2022 года 

вносятся изменения в основное 

меню для питания детей в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. С новым меню вы 

можете ознакомиться на сайте 

детского сада в разделе 

«Организация питания 

воспитанников». 



 

 

 

 

 
Подвижные и спортивные игры 

 
     Подвижные игры и развлечения зимой на 

открытом воздухе доставляют детям 

огромную радость и приносят неоценимую 

пользу их здоровью. 

     Мы предлагаем вам некоторые подвижные 

игры: 

1. Санная путаница - Играющие колонной 

вслед за взрослым бегут то к одним, то к 

другим расставленным по краям площадки 

санкам. Добежав до санок, колонна обегает их кругом и только, потом 

направляется к другим санкам. Изредка взрослый предлагает детям 

совершить два  круга около одних санок. 

2.  Снежинки и ветер - Скажите детям, что в этой игре они будут 

снежинками. Дети собираются в кружок и берутся за руки. По сигналу 

взрослого: «Ветер задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки!» — 

разбегаются в разных направлениях по площадке, расправляют руки в 

стороны, покачиваются, кружатся. Взрослый  говорит: «Ветер стих! 

Возвращайтесь, снежинки, в кружок!» Дети сбегаются в кружок и берутся 

за руки. 

3.  По снежному мостику - Дети друг за другом поднимаются на снежный 

вал и проходят по нему до конца, сохраняя равновесие. Дойдя до конца 

вала, спрыгивают с него и возвращаются в колонну, чтобы пройти по валу 

еще раз. Следите за тем, чтобы дети не мешали тем, кто идет по валу, не 

торопили их, помогайте робким и неуверенным в себе. 

Снежная карусель - Взявшись за руки, дети образуют круг вокруг  

снеговика  и  изображают снежинки.   По  сигналу  они  идут сначала  

медленно,  потом  все  быстрее. После того как играющие пробегут по 

кругу несколько раз, предлагается им изменить направление движения, 

говоря: «Ветер изменился, полетели снежинки в другую сторону». 

Играющие останавливаются и начинают двигаться в противоположном 

направлении.  Сперва они двигаются медленно, а потом быстрее, пока 

взрослый не скажет: «Совсем стих ветер, снежинки спокойно падают на 

землю». Движение снежной карусели замедляется, дети останавливаются и 

отпускают руки. 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 
 

 
 
 
 

Мастерим с детьми 

 
    Новый год и Рождество рождает в нас творческие идеи и хочется, чтобы 

игрушки были яркими, непохожими, блестящими! Детям нравится делать 

именно такие поделки. Такая игрушка каждая  сама по себе уникальна и 

неповторима!  

Предлагаем попробовать сделать новогодние игрушки на ёлку из необычных 

материалов. 

Солёное тесто - это замечательный материал для 

поделок с детьми. Если ребенок еще мал, начните с 

легких предметов, состоящих из шариков, 

колбасок, лепёшек и т. д. На поверхности теста 

можно отпечатывать разные предметы, например, 

красивые рельефные пуговицы, раковины, торец 

от трубочки, отвертку и т. д. С помощью ножа на 

тесте отпечатывают прямые линии. Улыбку можно сделать и при помощи 

чайной ложки. Бисер, стеклярус, стёклышки, камешки можно не только 

отпечатывать на тесте, но и «впечатывать» в тесто. Также подойдёт 

разнообразная крупа, макаронные изделия, орешки.  

Можно взять макароны, причем самой разной 

фактуры и формы. Их можно заранее или в конце 

(выбирайте сами) покрасить специальным 

серебристым спреем или обычным лаком для ногтей. 

Цвета выбирайте перламутровые, яркие, сочные, 

именно те, которые создают особую новогоднюю 

атмосферу. Попробуйте поэкспериментировать и подсоединять элементы на 

рабочем столе. Когда вы увидите, что созданная игрушка 

вам нравится, начинайте аккуратно склеивать все детали. 

Можете добавить мелкие детали в виде бусинок, стразов, 

звездочек, стекляруса. 

Из разноцветных пуговиц разного диаметра можно 

изготовить с помощью клея и некоторых других 

материалов такие  милые вещички. 
 

 

 

 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 
 



  

 
 

 

Развитие речи детей 4-7 лет по теме: 

«Рождество» 

 
1. Рекомендуем рассказать ребенку о 

Рождестве. 

 

Многие люди веруют, что есть Бог, Который есть 

Любовь, Добро, Красота. Он создал весь мир и людей, но люди 

зачем-то впустили в мир зло, стали страдать. И тогда, чтобы спасти 

людей от зла, Бог пришел на землю Сам. Он родился, как все люди, 

жил среди людей и учил их любить друг друга, помогать друг другу, 

не причинять никому зла. А тот самый день, в который Бог-

Спаситель появился на земле, и есть Рождество. 

 

2. Упражнение "Угадай сказку". 

В одной маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой 

и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей угодить не 

могла. Потому, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 

месяцев сразу... 

("12 месяцев") 

Перину и подушку она так сильно взбила, что перья, словно хлопья 

снега, летели во все стороны... 

("Госпожа Метелица") 

 

3. Упражнение, "Какие игрушки" на образование относительных 

прилагательных. 

Шары из стекла - стеклянные, фонарики из бумаги - бумажные, бусы 

из пластмассы - ..., мишки из плюша - ... И т.д. 

 

4. Упражнение "Скажи, когда много" на употребление 

множественного числа существительного в родительном падеже.  

Шар - много шаров, звезда - много ..., хлопушка - много ... И т.д. 

 

5. Развитие мелкой моторики. 

Сделать гирлянду на елку из бумаги. Можно предложить нарисовать 

рисунок к одной из сказок из п.3.  

 
Консультация подготовила:  

учитель-логопед Крылова Д.Н.. 

 

 
 

 

Как провести новогодние каникулы с детьми 

 

Январские каникулы уже не за горами! Как 

весело и с пользой провести время всей 

семьей?  

Ведь дети, как правило, с огромным 

нетерпением ожидают праздника и выходных, следующих за ним.  

Мы предлагаем Вам воспользоваться нашими советами на 

каждый день зимних каникул. 

30-31 декабря – Преддверие Нового Года. Для того чтобы 

создать у детей праздничное настроение, обязательно привлекайте 

детей к украшению помещения и новогодней елки. Будет 

замечательно, если дети сами придумают и изготовят елочные 

украшения. 

1-2 января - Празднование Нового Года. Мы предлагаем Вам 

заранее подготовить коллекцию мультфильмов и книг с 

Новогодней тематикой. Но не оставляйте детей без прогулки. 

Очень полезно и весело играть в подвижные игры на свежем 

морозном воздухе. Можно просто баловаться вместе с детьми: 

кататься на катках, играть в снежки 

3 – 4 января – Праздник продолжается! Возможно, сейчас 

самое время отправиться с ребенком на елку или любое другое 

праздничное представление.  

5 – 6 января – Устраиваем семейные чтения. Это очень важная, 

но забытая традиция. Раньше очень многие семьи усаживались в 

круг и читали какую-нибудь интересную книгу. Новогодние 

каникулы - замечательное время для того, чтобы возродить этот 

обычай. 

Последние дни: набираемся сил и энергии! Продолжайте 

активно отдыхать на улице. Это поспособствует тому, что у всей 

семьи проснется здоровый аппетит. Предложите ребенку 

придумать и приготовить какое-нибудь блюдо. 
 

 

 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 

    


