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Чем славится декабрь? 

В последний месяц года наступают настоящие зимние холода. Есть про 

декабрь пословица, что он год заканчивает, а зиму начинает. Потому народ 

не зря прозвал его временем белых троп. 

 А ещё декабрь связан с самым радостным праздником для детишек – Новым 

годом! 

По погоде в декабре делали прогнозы на будущие весну и лето. 

Считалось, что если в последнем месяце года будет малоснежно и сухо, то 

весна с летом пройдут без сильных дождей. 

А вот коли сугробов под забор вплотную наметёт, плохое выдастся лето. 

Наши предки также поговаривали, что чем белее зима, тем зеленее после неё. 

Тёплый декабрь задержит зиму дольше, а поздно пришедшая весна окажется 

холодной. 

Загадки о зиме для дошкольников 

Назовите-ка, ребятки, месяц в этой вот загадке: 

Дни его всех дней короче, всех ночей длиннее ночи, 

На поля и на луга до весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, мы встречаем Новый год. 

(Декабрь.) 

Кто, угадай-ка, седая хозяйка: 

Тряхнет перинки - над миром пушинки? 

(Зима.) 

Кто мостит на реке мосток без топора, без гвоздей и досок? 

(Мороз.) 

И не снег, и не лед, а серебром зимой деревья уберет. 

(Иней.) 

 

Новый год 
Чего же хочу я в Новом году? 

Хочу на коньках прокатиться на льду, 

Хочу каждый день я в садик ходить, 

Хочу я с ребятами крепко дружить. 

Чтоб город родной обошли холода,  

И чтоб не случилась беда никогда. 

Хочу, чтоб семья наша долго жила, 

Ко мне чтоб Снегурочка ночью пришла 

И много подарков бы мне принесла. 

Новый год! Новый год! 

Белый снег, звонкий лед! 
С. В. Овсянкина – воспитатель 1 группы      

 

 

 

 

                         



 

 

Заходя    в   детский сад – улыбнитесь! 

Занесите    искринку   добра! 

В   мир   фантазий   детей   окунитесь. 

В   нём   так   много   уюта, тепла! 

Пусть   не   будет   здесь   ссор и ворчанья 

Ведь   дела   можно   миром   решить! 

Нам   от Вас   нужно   лишь   пониманье, 

Будем   вместе   детишек    растить!!! 

 

 

 В своих отношениях с ребёнком поддерживайте позитивную 

установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслуживает, 

подчёркивайте успехи. Это помогает укрепить уверенность ребёнка в 

своих силах. 

 Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя». 

 Говорите сдержанно, спокойно, мягко. (Окрики возбуждают ребёнка). 

 Давайте ребёнку только одно задание на определённый отрезок 

времени, чтобы он мог его завершить. 

 Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 

 Поощряйте ребёнка за все виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (например, работа с кубиками, 

конструктором, настольными играми, раскрашивание, чтение). 

 Поддерживайте дома чёткий распорядок дня. Время приёма пищи, 

выполнения домашних дел и сна ежедневно должно соответствовать 

этому распорядку. 

 Избегайте по возможности скоплений людей. Пребывание в крупных 

магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребёнка чрезмерное 

стимулирующее действие. 

 Оберегайте ребёнка от утомления, поскольку оно приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

 Давайте ребёнку возможность расходовать избыточную энергию. 

Полезна   ежедневная физическая активность на свежем воздухе – 

прогулки, бег, спортивные занятия (гимнастика, плавание, теннис, но 

не борьба или бокс, т.к. эти виды спорта травматичны). 

 Помните о том, что присущая детям гиперактивность может 

удерживаться под разумным контролем с помощью перечисленных 

мер. 

Л. Г. Нацыбулина-воспитатель 5 группы 

 



 

                    

                         Не за горами самый любимый детворой, самый сказочный и 

волшебный праздник: Новый год! И порой ожидание было 

более волнительное, чем сам праздник. Сегодня многие дети 

настолько завалены игрушками и подарками, что ожидание 

Нового года для них уже не кажется таким сказочным. Как же 

вернуть детям сказку? Как сделать ожидание праздника 

незабываемым для ребенка? 

Если для ребенка этот праздник – первый осознанный, то расскажите 

ему немного о нем: о елке, подарках, новогодних костюмах и 

дед Морозе. Хорошей подготовкой к празднику станет чтение 

Новогодних книг. Малышам лучше всего читать книги с 

новогодними стихами и песнями. Маленькие детки лучше всего 

воспринимают и запоминают стихотворную форму. Детям после года можно почитать сказку 

В. Сутеева «Елка», Козлова «Как ежик, медвежонок и ослик Новый год встречали» или сказку 

«Зайка и Елочка». Для деток старшего дошкольного возраста и маленьких школьников выбор 

новогодних книг – очень велик. Обязательно почитайте «Путешествие голубой стрелы», 

«Двенадцать месяцев», «Зима в Простоквашино», «Бенгальские огни», «Два брата». С детьми 

от 3-х лет и старше обязательно разучивайте простые новогодние стихотворения. Ничто так не 

создает праздничного настроения как добрые советские мультики про Новый год. Все 

мультфильмы такие разные, но одинаково добрые, сказочные и очень душевные. После 

просмотра каждого мультфильма обсудите с ребенком его содержание и помечтайте вместе. 

Интересным будет совместное изготовление поделок и открыток. Поделки к новому году 

под силу выполнить даже 1.5 годовалому малышу. Оригинально будут смотреться небольшие 

открытки, выполненные в технике аппликации. Новогодними поделками можно украсить 

комнату ребенка, они послужат отличным подарком родным и близким, особенно бабушкам. 

Кроме того, совместное творчество очень сближает родителей и детей, дает возможность 

провести вместе время, одновременно играя и развивая своего ребенка. Новогоднее чудо 

станет еще чудеснее, если вы вместе с ребенком напишите письмо Деду Морозу, ведь он 

обязательно должен знать о заветном желании ребенка. Ваш ребенок еще не умеет писать? Не 

беда. Он может нарисовать письмо для дедушки или сделать аппликацию, приклеив на лист 

бумаги картинки с желаемыми подарками. А подобрать картинки вы можете с ним вместе. 

Если ребенок уже умеет читать и писать, то он вполне сможет написать письмо 

самостоятельно. Можно нарисовать зимние пейзажи (украшенную елочку, снежинки, 

снеговиков, белых зайчиков) или же самого Деда Мороза и, конечно же, Снегурочку. Если 

хотите помочь ребенку, то можете приобрести специальные красочные бланки для письма с 

новогодней тематикой и уже на них писать и рисовать. Существует множество вариантов, 

куда же положить волшебное письмо – на балкон, в холодильник, под подушку, под елочку. 

Тем не менее, ответ на такое послание родителям придется писать самим и возвращать туда, 

где оно и было оставлено малышом (на балконе, под подушкой и т.д.) 
Е. С. Робу-воспитатель 4 группы 



 «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ С РОДИТЕЛЯМИ.»

 Зима — это лучшее время для 

детских развлечений. Зимние 

забавы для детей сделают 

холодное время года веселым и 

незабываемым. К тому же, 

родители могут участвовать в 

зимних играх вместе с детьми. 

Подвижные игры и развлечения 

зимой на открытом воздухе 

доставляют детям огромную 

радость и приносят неоценимую 

пользу их здоровью.  

Да и сами родители, играя с 

детьми, не заметят, как пролетело время и не успеют замерзнуть, поскольку им не 

придется стоять и наблюдать за играющим в снегу ребенком. 

Любимое зимнее развлечение - санки. Но можете попробовать научить малыша 

спортивным играм, таким как катание на лыжах и на коньках. Используя простые 

игровые упражнения можно добиться многого! 

Малыши также любят подвижные игры со снегом, и с удовольствием будут 

выполнять предложенные вами упражнения. 

Зимой очень увлекательно сооружать разные постройки из снега, лепить различные 

фигуры. Обзаведитесь лопатками, совочками, ведерками и метелочками, они вам 

пригодятся на прогулках. 

Для старших дошкольников используются более сложные игры. Играя и упражняясь 

на улице зимой, дети получают возможность проявить смелость, самостоятельность, 

ловкость и сноровку. 

Выезжая на природу в зимнее время с ребенком, или с компанией детей, 

обязательно продумайте в какие подвижные игры вы будете играть с детьми, в какие 

игры дети будут играть сами, и возьмите с собой все необходимое для игр. 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Л. Кудрявцева-воспитатель 3 группы  

 

 



Контакт с природой и его влияние на здоровье ребенка. 

    Здоровье ребенка в значительной степени зависит от состояния окружающей его среды и от его 

собственного поведения. Мир, 

окружающий ребенка, это прежде всего, 

мир природы. Необходимо 

помочь ребенку войти в прекрасный и 

таинственный мир природы, 

подружиться с ней, познакомиться с её 

особенностями, солнцем, воздухом, 

водой, почвой, растениями и 

животными. Общение детей с 

природой способствует не только 

всестороннему развитию, но и 

укрепляет здоровье. Знакомство с этим 

огромным окружающим миром- миром природы происходит у ребенка с первых дней рождения. 

Именно в детстве закладывается отношение к природе, к себе, к окружающим людям. Знакомство 

с окружающей нас природой происходит при постоянном наблюдении, которое является главным 

методом экологического воспитания. Эти наблюдения закрепляются в образовательном процессе, 

в совместной и самостоятельной деятельности детей. Природа не только создает условия для 

всестороннего развития, но и является основным фактором укрепления здоровья детей. Влияние 

природы на здоровье ребенка очень велико. Почему для здоровья ребенка так важен свежий 

воздух? Причиной 90% ОРЗ у детей являются вирусы. Вирусы прекрасно сохраняют свою 

живучесть в домашней пыли и в стоячем теплом воздухе. На улице подхватить вирус, допустим, 

гриппа возможно только от зараженного человека, в движущемся прохладном воздухе он 

обязательно быстро погибнет. А вот в теплом, не проветриваемом помещении, вирус прекрасно 

найдет себе место.                                                                                    

     Свежий воздух жизненно важная среда для детей. Поэтому использовать свежий воздух 

необходимо постоянно, в любое время года. Особенно благотворно влияет зимний воздух в 

сочетании с подвижными играми, на участке детского сада. Катание с горки на ледянках, прогулки 

и бег вокруг детского сада, прыжки и лазанья по снежным валам- все это эффективно влияет на 

здоровье ребенка. Дети любят играть и бегать на участке, они смеются, радуются, у них создается 

радостное настроение. Дети хотят дольше и больше гулять. Рядом с нами нет лугов, водоемов. Но 

с этой экосистемой дети вместе с родителями встречаются в отпуске.                 

Наиболее оздоровительным эффектом является купание в реке, озере, в море. Ребенок в 

естественных условиях знакомится с песком, камнями, растениями, обитателями 

водоемов. Ребенок прикасается рукой и сердцем к природе (щупает, пробует, нюхает, гладит, 

слушает). Все эти ощущения положительно влияют на ребенка. Но у нас есть большое природное 

окружение---лес. Большую работу проводим с родителями, чтобы они вместе с детьми совершали 

походы в лес, так как мы не можем этого делать из-за безопасности детей. Вместе с родителями 

дети совершают экскурсии и походы в лес, тем самым также укрепляя здоровье ребенка. Дети 

рассматривают деревья, кусты, ягоды и грибы. Они делятся с нами впечатлениями, у них 

активизируется словарь, богаче становится речь. Свои впечатления дети отражают в зарисовках.          

Бегая, играя по лесу, встречают и преодолевают препятствия (перепрыгивают через ров, вбегают 

на пригорок, проходят по узкой тропе.) Ребята физически становятся крепче, укрепляется нервная 

система. Такие прогулки только укрепляют здоровье. Во время прогулок в лесу осенью дети 

собирают шишки, в дальнейшем мы делаем поделки, ходим по ним в целях профилактики 

плоскостопия. Также полезен для здоровья и физического развития посильный труд ребенка на 

улице. Зимой убирают снег с горки, с территории участка, весной и осенью- уборка мусора и 

семян. Физический труд, в сочетании с игрой и отдыхом, положительно влияет на мышечную 

работу. У ребенка, таким образом, тренируются мышцы. Свежий воздух, солнце, простор- все это 

радует ребенка. Все это так близко, под руками и надо, чтобы взрослые поняли их 

благотворное влияние. Здоровье ребенка, важнейший фактор, на который родители в состоянии 

влиять. Проводя с ребенком активно время на свежем воздухе, можно обеспечить ребенку 

здоровую счастливую жизнь. Здоровье ребенка бесценно. А выполнять вышеперечисленные 

правила не так уж и сложно. 

Т. С. Сидоренко-воспитатель 1 группы 

 



 

Детям о правилах поведения в гололед 
 

   Зима — одно из самых чудесных времен года, которое так любят и взрослые, и малыши. 

Однако несоблюдение правил поведения 

зимой для детей может привести к 

серьезным травмам и даже к летальному 

исходу. 

Прогулки на свежем воздухе и игры в 

зимний период всегда приносят детям 

огромную радость. Это чудесное время, 

проведенное детьми на улице зимой, очень 

полезно для растущего организма. 

Подвижное времяпрепровождение 

улучшает кровообращение в организме 

ребенка, стимулирует иммунную систему 

и оказывает закаливающее действие. 

Однако радость от зимних прогулок могут 

омрачить не только простуда, но и всевозможные травмы. 

Каждую зиму реки, пруды и озера покрываются «ледяной корочкой». Эти места так и манят 

детей поиграть в хоккей, покататься на коньках или просто погулять. Кажется, что лед очень 

толстый и безопасный, и ни за что не сломается. Но на самом деле это вовсе не так, ведь вода 

замерзает неравномерно. В местах, где в водоем впадают ручьи, реки и в середине лед еще 

тонкий и хрупкий, а по краям – гораздо толще. Может случиться и такое, что даже толстый лет 

не выдержит веса группы людей. В итоге можно оказаться в ледяной воде или еще хуже попасть 

под лед. 

Правила поведения на замерзших водоемах: 

-для зимних игр есть специально отведенные места (каток, горки). Заледенелые водоемы лучше 

обходить стороной. 

-если наступить на тонкий лед, он непременно затрещит. В такой ситуации нельзя паниковать и 

делать резких движений. Необходимо спокойно и как можно быстрее добраться до берега, но ни 

в коем случае не бежать. Если лед под ногами продолжает трескаться, аккуратно ляг на живот и 

ползи к берегу. 

Осторожно, гололед! 

*Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на 

всю подошву. 

*Ступая не лед, максимально нагружайте носок, а не пятку. 

*Ходите по тротуарам, посыпанным песком и солью. 

*Старайтесь по возможности обходить скользкие места, выбирайте внутренний край тротуара с 

непротоптанным снегом. 

*Во время таяния льда и снега берегитесь сосулек – не ходите под стенами домов. 

*Не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения и получения травм. 

*Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой дороге не 

сможет остановиться сразу! 

*Обувь должна иметь глубокий протекторный рисунок на подошве. 

 

Уважаемые родители! 
Зимой темнеет рано, поэтому следует позаботиться об общей безопасности ребёнка. 
Прикрепите на куртку и обувь малыша специальную светоотражающую полоску или 

небольшой маячок. В темноте такая полоска станет ярко блестеть, и водители автомобилей 
сразу ее заметят. Это поможет сберечь жизнь и здоровье вашего ребёнка. 

 

Е. А. Фомкина-воспитатель 5 группы 

 

 



 

 

 

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

О. А. Чубова-старший воспитатель 

 

 

                                                         



 

  «Кружок «волшебная коробочка» 

Для многих тематических игр 

хорошим игровым полем 

послужит сенсорная коробка. 

Это прекрасная своей 

универсальностью вещь, с 

которой можно играть во что 

угодно и которая 

одновременно подходит детям 

разных возрастов. 

*Развивает мелкую моторику, 

тактильные ощущения, 

творческое и пространственное 

мышление, навыки сортировки 

и классификации, усидчивость, 

терпение, координацию 

движений и многое другое. 

*Это отличная возможность расширить словарный запас и использовать некоторые 

новые слова (скользкий, шероховатый, слизистый, кожаный и др.) или сравнения, 

чтобы выразить идеи (чувствуешь, как…). 

*Помогает изучению математики: счет, группировка, сортировка, измерение и 

взвешивание – это лишь некоторые из математических преимуществ сенсорной 

коробки. 

*Помогает изучению цвета, формы, текстуры. 

*Помогает детям управлять своими эмоциями, успокаивает. 

*Учит сотрудничеству и разрешению конфликтов, если с коробкой играет 

одновременно несколько детей. 

*Помогает справиться с детскими страхами. Например, со страхом насекомых 

ребенок может справиться, играя пластиковыми насекомыми. 

*Обеспечивает бесконечные возможности для творческой игры: дети могут играть с 

предметами так, как считают нужным. 

*Развивает интерес к науке: сенсорные коробки могут быть отличным способом 

стимулировать любовь к науке с помощью таких материалов, как камни, песок, вода 

и так далее. 

Е. А. Василева – педагог дополнительного образования 
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