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С   новым   годом!  
 
 
С Новым Годом, с новым счастьем! 
Пусть уходит старый год, 
Прихватив с собой ненастья 
И ненужный груз забот. 
Пусть на смену серым будням 
Праздник радостный придет. 
Пусть счастливым, светлым будет, 
Пусть подарит веру в чудо, 
И любви тепло повсюду, 
Сказку в дом пусть принесет 
Наступивший Новый Год! 
 

 
   
      Уважаемые сотрудники, родители и наши милые дети! 

Поздравляю с Новым годом! Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем го-
ду с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого 
оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все 
мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. 

Желаю достигать новых вершин! Пусть этот год принесет 
нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть 
он будет полон ярких красок, приятных впечатлений 
и радостных событий. Желаю всем в новом году быть здо-
ровыми, красивыми, любимыми и успешными! 

              С Новым 2021 годом! 
  

  С уважением заведующий М. Г. Белова 
 

 
 



 
Безопасность 

Зимняя прогулка 
Зимние прогулки всегда доставляю огромную радость. Многие с нетерпением ждут снега, чтобы 

покататься на санках, на лыжах, скатиться с горки на ледянках, слепить снеговиков, покидаться 
снежками и построить снежные башни. С наступлением зимы опасностей на улице становится 
больше.  Как обезопасить ребенка от неприятностей?  Надо помнить простые правила:  
 -Перед тем как выйти на улицу нужно одеться, надеть шапку, рукавички, застегнуть все пуговицы;  
- Нельзя оставаться на улице, когда сильный ветер, мороз или метель; 
-Не нужно есть снег и сосульки, не облизывать металлические поверхности;    
- С крыши могут упасть сосульки или глыба снега, поэтому лучше ходить посередине тротуара; 
- Кататься на санках, лыжах и коньках в специально отведённых местах, подальше от дороги; 
- . С ледяной горки кататься на мягкой ледянке по очереди, подниматься в определённом месте; 
- Снежки лепить маленькие и кидать не сильно, а в лицо запрещено. 
- Наденьте ребёнку яркую верхнюю одежду, которую легко можно заметить;  
-  Не разрешайте строить тоннели и пещеры из снега. Они могут обвалиться;   
-Не разрешайте играть возле дороги и в зоне работы снегоуборочной машины; 

«Одежда для зимней прогулки» 
Собираясь на прогулку, надо помнить главное правило: ребенка не кутать!   
-Одежда должна быть удобной, легкой и теплой одновременно.  
-  Ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые можно заправить штаны. 
-Подошвы у обуви должны быть рельефными, чтобы меньше скользили. 
-Чтобы не потерять варежки или перчатки, пришейте их на резинку. 

          Уважаемые родители, берегите своих детей! 
                                                                                                     Воспитатель Шутова А.И. 

 
Здоровье ребенка зимой 

 В зимний период   прогулки на свежем воздухе позволяют укреплять защитные свойства иммуни-
тета детей.  Чтобы малыш оставался здоров, предлагаю соблюдать следующие правила: 
1.   Постарайтесь оградить ребенка от посещения таких мест, где возможность передачи инфекции 

очень высока (общественный транспорт/торговые центры, мно-
голюдные площадки, катки, развлекательные городки). 
2. Ограничьте  контакты малыша с людьми, которые имеют при-
знаки  простудных  или иных заболеваний.  
3. Опасность заболеваний снижается, если по окончанию прогул-
ки правильно вымыть руки с мылом. 
4. Чтобы защитить малыша от простуды ему необходимо выпи-
вать достаточное количество жидкости.  
5.В зимний период ребенку нужны фрукты и натуральные соки, 
которые дополнительно оснащают организм малыша полезными 
микроэлементами и витаминами. 
6. Важно следить за влажностью воздуха в квартире, и не забы-
вать проветривать комнаты. 
7.Правильно одевайте ребёнка для прогулки. 
8. Не допускайте, чтобы обувь стесняла движения ребенка или   
приводила к перегреванию стопы. 

9. Если во время прогулки малыш замерз, подготовьте для него ванночку с экстрактом эвкалипта. 
Это позволит ускорить кровообращение в кровеносных сосудах конечностей, и простуда отступит. 
10.Не стоит пренебрегать уходом за кожей малыша в холодное время года. За 10-15 минут до вы-
хода на улицу на прогулку смажьте ребенку область вокруг рта кремом, а также нанесите на губы. 

Будьте здоровы! 
                                                                                                          Воспитатель Кащеева Н.А. 

 
 
 



 
Спрашиваете – отвечаем:  

Как сделать ёлочну игрушку сврими руками 
Соленое тесто является популярным и доступным материа-
лом для детского творчества и изготовления поделок своими 
руками. Из солёного теста можно лепить изделия любого 
уровня сложности, поэтому 
делать поделки из соленого 

теста могут дети любого возраста. Рецепт изготовления солёного 
инсталляции лепки очень простой. Нужно перемешать муку и 
соль, добавить воду, замесить тесто. Для изготовления елочных 
украшений из соленого теста также нужны фигурные формочки. С 
их помощью можно вырезать фигурки из раскатанного пласта те-
ста. Чтобы елочные игрушки получились красивыми, готовые, уже 
высушенные изделия из соленого теста нужно украсить гуашью, 
ленточками. Вот как выглядят чудесные игрушки, которые мы сде-
лали вместе с детьми нашей группы для украшения елки.                                                                                                         

  Воспитатель Паршакова М.П. 
Новогодние игры в кругу семьи 

Новогодний колпак 
Для игры вам понадобится колпак Деда Мороза. Встаньте в круг, дайте одному играющему шапку и 
включите веселую песенку. Передавайте друг другу шапку. Через время музыку нужно выключить и 
тот, у кого оказывается колпак, должен рассказать стишок или выполнить задание ведущего. 
Прилепи нос 
Прилепить пластилиновый нос нарисованному снеговику тоже не так просто (завязываем глаза, 
раскручиваем, пускаем участника к плакату с рисунком) 
Потерянные Дедом Морозом подарки 
Ведущий собирает всех малышей вместе и говорит: «Детки, а вы знаете, что Дед Мороз спешит к 
каждому из вас. Но пробираясь через густую чащу леса, он зацепился за ветку и потерял мешок с 
подарками. Снеговик собрал все разбросанные подарочки, принес и спрятал в этой комнате.» По-
сле этого следует выбрать водящего, который будет искать подарок по принципу игры «Холодно-
горячо» (киндер, карандаши, куколку) и показывать тому, кому он этот подарок подарит. 

Музыкальный руководитель: С.Н. Сапожникова 
Развиваемся вместе:  

Готовимся к школе 
Графический диктант по клеточкам — развивающая игра для старших дошкольников. 

Она учит ориентироваться на листе бумаги, развивает зрительное и слуховое восприятие, произ-
вольность внимания и памяти. Помогает сформировать у детей старшего дошкольного возраста   
умения, необходимые для подготовки руки к письму. Графические диктанты развивают мелкую мо-
торику и координацию движений руки, формируют пространственное мышление. Рисунки по кле-

точкам даются только по-
сле того, как ребёнок   по-
знакомится с тетрадью в 
крупную клетку, научится 
ориентироваться на листе. 
 Не надо говорить заранее, 
что получится в итоге. Пре-
поднесите задание как за-
гадку, это значительно по-
вышает интерес ребёнка к 

игре. 
Воспитатель Митрофанова Н.Ю. 

 
 
 



Учим стихи с ребёнком к новогоднему празднику 
Что делать, если ребенок не любит учить стихи. И его капризное, громкое: «Не хочу!», - еще 

звенит у вас в ушах. Уговоры не помогают. Ничего не поделаешь, придется идти на хитрость. В при-
ятный субботний вечер возьмите несколько игрушек и устройте спектакль, где одна игрушка будет 

«читать стихи», а остальные будут сидеть и слушать». После этого, замените игрушку - актера на 
другую и вновь прочтите стихи. Велика вероятность того, что ребенок включится в игру. Особенно, 

если стихи будет читать любимая игрушка ребенка. Не забывайте менять тембр и высоту голоса 
(мишка, зайка, котик, они такие разные).Есть такие стихи, которые можно рисовать. Например, 

 З. Александрова 
                          «Шел по лесу Дед Мороз 
                          мимо елок и берез, 
                           мимо просек, мимо пней 
                           шел по лесу восемь дней…»  
 Взрослый читает стихи и одновременно с этим делает схематичные ри-
сунки. Этот метод точно работает. Потом можно даже сделать само-
дельные книжки и по рисункам вспомнить все выученные ранее стихи. 
Еще можно читать стихи и играть в мяч. Вы проговариваете стихотвор-
ную строчку и кидаете мяч ребенку. Он повторяет строчку и бросает 
вам. Вы говорите следующую строчку… бросок – повтор, еще бросок. И 
так, пока вам не надоест играть в мяч, или пока ребенок не запомнит 
стихи. Так же можно показать ребенку ритм стиха, отбивая мяч от пола, 
а еще проще, отхлопывая ритм ладошкой. Но этот прием абсолютно не-

приемлем при заучивании лирических стихов. Вы вяжете, готовите ужин, моете посуду и при этом 
читаете стихи. Повторите текст целиком два, три раза, потом можно проговорить по одной, две 
строчки, сохраняя при этом смысловую законченность. Делайте свое дело и бубните одно по одно-
му. Если ребенок рядом, то этот текст он выучит вместе с вами непроизвольно. Учите стихи, играй-
те, получайте удовольствие от общения друг с другом, и эти зимние вечера будут для вас самыми 
запоминающимися.                 С наступающим Новым годом! 
                                                  «Зимние картинки»                                      
Эти стихи учатся «На раз!» потому, что их содержание можно представить образно.   

Солнце землю греет слабо, 
По ночам трещит мороз. 
Во дворе у снежной бабы 
Побелел морковный нос. 
Под берёзой на пригорке 
Старый ёж устроил норку, 
А под листьями лежат 
Двое маленьких ежат. 
Белка спряталась в дупло  
В нём и сухо и тепло, 
Запасла грибов и ягод 
Столько, что не съесть и за год. 
Под корягой в буреломе 
Спит медведь, как будто в доме. 
Положил он лапу в рот 
И , как маленький сосёт. 

Осторожная лисица 
Подошла к ручью напиться. 
Наклонилась, а вода 
Неподвижна и тверда. 
У косого нет берлоги, 
Не нужна ему нора: 
От врагов спасают ноги, 
От бескормицы - кора. 
На полянке куропатки 
Снег копают без лопатки. 
И коварному врагу 
Не заметить их в снегу. 
Зёрен хочется синице, 
Нов кормушку сесть боится. 
"Будь смелее, не робей!"  
Приглашает воробей  

Георгий Ладонщиков 

 

     Воспитатель Окунева Л.А. 
______________________________________________________________________________________________   
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