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        С 23 Февраля! 
Поздравленья от души, 

Принимайте от нас папы 
И мальчишки-малыши. 
Воспитатели желают 

Вам защитой нашей быть, 

Мальчикам расти быстрее, 
Папам мир в стране хранить. 

Мы желаем, чтобы солнце 
В мирном небе нам сияло, 

Чтобы наши с вами дети 
Никогда войны не знали. 

 
 

г. Новосибирск 

 



 

Крепкие морозы в феврале бывают только по ночам. Днем в затишье начинает пригревать 

солнце. Недаром февраль, по народному календарю, двуликий месяц: и ЛЮТЕНЬ, и 

БОКОГРЕИ. 

День ото дня становится светлее. Почти на два часа прибавляется в феврале день. Впереди 

- предвесенье. Но еще зима, зима... 

Февраль - самый короткий месяц в году, финал зимы. Последние холода. 

12.02.2021 — это полная зеркальная дата, поэтому 12 февраля ожидается самый 

благоприятный день 2021 года. 

Астрологи отмечают, что в дни силы 

большинству людей будет сопутствовать 

удача 

Дни силы — это самые благоприятные дни 

февраля. Ознакомьтесь с ними, чтобы знать, в 

какое время февраля стоит заниматься теми 

или иными делами. Астрологи отмечают, что в 

дни силы большинству людей будет 

сопутствовать удача. 

Приметы. 

В феврале зима с весной встречается впервой. 

В феврале сильные морозы - короткая зима. 

Теплый февраль приносит холодную весну. 

Февральский снег весною пахнет. 

Февраль три часа дню прибавит. 

Хоть февраль и злится, но весну чует. 

Январю - морозы, февралю - метели. 

Февраль богат снегом, апрель - водою. 

 

Загадки. 

-Я живу под самой крышей, даже страшно глянуть вниз. 

-Я могла бы жить и выше, если б крыши там нашлись.   (Сосулька.) 

-Не зверь, а воет.   (Вьюга.) 

 -Кручу, урчу, знать никого не хочу.   (Метель.) 

 -Мост как синее стекло: скользко, весело, светло.  (Лед.) 

 -Снег мешками валит с неба, с дом стоят сугробы снега. 

-То бураны и метели на деревню налетели. 

-По ночам мороз силен, днем капели слышен звон. 

-День прибавился заметно. Ну, так что за месяц это?  (Февраль.) 

Стих 

Февраль 
Дуют ветры в феврале, в трубы воют громко. 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся в даль самолетов звенья, 

Слава армии родной, в день ее рожденья. 

С. Маршак 
 

Овсянкина С.В.-воспитатель 1 группы 
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 «Значение хлеба в жизни ребенка». 
       Хлеб - уникальный продукт. Зёрна 

пшеницы, ржи и других злаков богаты 

углеводами, минералами и витаминами, 

которые долго сохраняют свою активность. 

Его питательная ценность и вкусовые 

качества не пропадают в течение 

длительного времени.  Хлеб – основной 

продукт питания, самый сытный и 

полезный, самый любимый всеми нами. Хлеб - исключительно полезный продукт, 

имеющий огромную пищевую ценность, полезные свойства хлеба можно назвать 

просто уникальными. Исключая из рациона питания хлеб, человек лишает свой 

организм огромного количества чрезвычайно полезных веществ.   

      Диетологи определили, что в состав хлеба входят все абсолютно необходимые 

для     нормальной жизнедеятельности современного человека питательные 

вещества и незаменимые аминокислоты.  

Соотношение в хлебе белков и углеводов находится в верной пропорции, 

составляющей один к шести. Входят в состав хлеба витамины необходимой группы 

В, клетчатка, макроэлементы, микроэлементы и множество чрезвычайно полезных 

составляющих для нормального функционирования органов и систем человеческого 

организма. Наибольшие полезные свойства хлеба присутствуют в продукте, 

приготовленном из муки грубого помола, именно такой хлеб 

значительно нормализует деятельность кишечника, способствует активному 

выведению из организма человека токсинов, шлаков и других вредных элементов. 

Включая в свой рацион питания хлеб грубого помола, вы значительно укрепляете 

сердечно — сосудистую систему, эффективно снижаете уровень холестерина в 

крови. 

       Хлеб не просто еда. Это тяжёлый труд тысяч людей, которые вложили в него 

свою душу, любовь, желая, чтобы плоды их труда приносили в каждый дом радость 

и благополучие. Наше отношение к нему уважительное и трепетное, к сожалению 

наши детки, пока не понимают значение хлеба и играют с ним за столом и наша 

задача, объяснить и рассказать, что такое хлеб и по чему надо бережно обращаться 

с ним.  Детям, подросткам нужно 150-400г хлеба. Почти половину своей 

энергии человек берет от хлеба. И ничто в нашей жизни нам не заменит хлеб. 

Многие в наши дни стали забывать истинную цену хлеба. Но есть люди, которые 

ещё помнят о том, как тяжело было раздобыть хлеб в войну. А сколько людей 

погибло от голода! Во имя их памяти мы должны дорожить хлебом, беречь то, что у 

нас есть.  

      Золотые слова забывать мы не вправе: «Хлеб всему голова!» 

 В поле, в доме, в державе!  Воспитание бережного отношения к хлебу – одна из 

многих задач нравственного воспитания дошкольников. 

 

 

Сидоренко Т. С.-воспитатель 1 группы 

 

 

 



Консультация для родителей «Безопасность 

детей дома». 

    Современные родители часто уделяют внимание 

своей работе больше, чем своему ребёнку. Если 

рассматривать процесс воспитания в рамках заботы, 

то в наши дни родители беспокоятся о том, во что 

одет их дитя, какие у него игрушки, владеет ли он 

навыками игры на планшете или на компьютере. К 

сожалению не все родители задумываются о 

безопасности своего ребёнка. Многие считают, что 

несчастные случаи происходят где-то там, и с их 

ребёнком ничего произойти не может. Тем не менее не надо забывать, что ваш 

ребёнок может столкнуться с опасностью не только на улице, но и у себя дома.  

Все родители должны знать элементарные правила безопасности, соблюдать 

которые необходимо всегда:  

- Храните опасные вещества в безопасном, недоступном для детей месте;  

- Закрывайте сосуды с опасными веществами во избежание утечки или испарения;  

- На всех упаковках с опасными веществами должны быть ярлыки с названиями 

этих веществ;  

- Храните острые, колющие и режущие предметы в надёжно закрывающихся под 

ключ ящиках, тумбочках, шкафах;  

- Обезопасьте розетки специальными колпачками, не оставляйте без присмотра 

электропереноски;  

- Уходя из дома не оставляйте включёнными электробытовые и газовые приборы;  

- Не допускайте маленьких детей к газовым приборам, своевременно перекрывайте 

основной кран;  

- Не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте, пресекайте случаи 

их использования;  

- Убирайте все полиэтиленовые мешки после использования, сохраняйте в 

недоступных для детей местах;  

- Приобретайте только стандартные «проверенные» игрушки;  

- Лекарственные препараты, хранящиеся 

в холодильнике, содержите в плотно 

закрывающейся упаковке с 

соответствующими надписями;  

- Нельзя нюхать, трогать, пробовать на 

язык неизвестные жидкости, порошки, 

пасты и другие вещества.  

Не стоит забывать и о том, что и на 

улице ваш ребёнок сталкивается с 

различными опасными ситуациями. 

Приучайте ребёнка делиться 

впечатлением от прогулки и от общения на улице с малознакомыми и незнакомыми 

людьми. Беседы по безопасности необходимо проводить регулярно (1- 2 раза в 

месяц).  

Кудрявцева Н.Л.-воспитатель 3 группы 



Что понимается под правильным питанием и каким оно должно быть для 

ребенка дошкольного возраста? 
Правильное, или рациональное питание – это такое питание, которое обеспечивает укрепление и 

улучшение здоровья, физических и духовных сил человека, предупреждение и лечение заболеваний. 

Одним словом, правильное питание – это здоровое питание 

Питание ребенка дошкольного возраста должно быть: 

Во-первых, полноценным, содержащим в необходимых 

количествах белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, витамины, воду. 

Во-вторых, разнообразным, состоять из продуктов 

растительного и животного происхождения. Чем 

разнообразнее набор продуктов, входящих в меню, тем 

полноценнее удовлетворяется потребность в пище. 

В-третьих, доброкачественным - не содержать вредных 

примесей и болезнетворных микробов. Пища должна 

быть не только вкусной, но и безопасной. 

В-четвертых, достаточным по объему и калорийности, 

вызывать чувство сытости. Получаемое дошкольником 

питание должно не только покрывать расходуемую им 

энергию, но и обеспечивать материал, необходимый для роста и развития организма. 

Характеристика основных компонентов пищи 

Белки – занимают особое значение, так как без них не может осуществляться построение основных 

элементов органов и тканей. Они не могут быть заменены другими пищевыми веществами. 

Источниками белка являются мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца (животные белки), а также 

хлеб, крупы, бобовые и овощи (растительные белки). Недостаток в рационе ребенка белков не только 

замедляет нормальный рост и развитие, но и влияет на функцию головного мозга и работу иммунной 

системы организма. Поэтому белки должны постоянно включаться в рацион дошкольников и школьников. 

Жиры – это источник энергии, принимают участие в обмене веществ, способствуют выработке 

иммунитета. Источники жиров - масло сливочное и растительное, сливки, молоко, молочные продукты 

(сметана, творог, сыр), а также мясо, рыба и др. 

Углеводы – основной источник энергии, способствует усвоению в организме белков и жиров. Содержатся 

в свекловичном, тростниковом сахаре, меде, ягодах, фруктах. Они быстро усваиваются в организме и 

обеспечивают поддержание сахара в крови. Сложные углеводы содержатся в муке, картофеле, овощах в 

виде крахмала. 

Избыточное же количество углеводов ведет к нарушению обмена веществ. 

Большое значение в рационе питания имеет вода, так как без нее не могут происходить жизненные 

процессы. В сутки для ребенка необходимо около полутора литров воды. 

Минеральные соли и микроэлементы являются строительным материалом для органов, тканей, клеток и их 

компонентов. Обеспечить их поступление в организм особенно важно в период активного роста и развития 

ребенка. 

Минеральные вещества делят на две группы в зависимости от содержания в организме: макроэлементы, 

или минеральные соли (натрий, калий, кальций, фосфор, магний, хлориды, сульфаты и др.) и 

микроэлементы (железо, медь, цинк, хром, марганец, йод, фтор, селен и др.). Содержание макроэлементов 

в организме может составлять до 1 кг. Микроэлементы не превышают десятков или сотен миллиграммов. 

Наибольшее количество микроэлементов и минеральных веществ содержится в следующих продуктах:  

- кальций и фосфор - в молоке и кисломолочных продуктах, рыбе, яйцах, бобовых; 

- магний - в различных злаковых (хлеб, крупы, бобовые); 

- железо – в печени (свиная и говяжья), овсяной крупе, персиках, яичном желтке, рыбе, яблоках, зелени, 

изюме. 

Витамины - в суточном рационе должно быть достаточное количество всех витаминов. Витамины 

необходимы для нормального течения биохимических реакций в организме, усвоения пищевых веществ, 

роста и восстановления клеток и тканей. Овощи, фрукты, ягоды являются богатым источником 

минеральных солей и витаминов. Однако в процессе кулинарной обработки эти вещества в значительной 

мере утрачиваются. Поэтому детям следует давать больше овощей, фруктов и ягод в сыром виде и 

обогащать витаминами готовые блюда, добавляя в них сырые соки и зелень. 

Шашкина С. Н. – воспитатель 4 группы 

 



Подготовка к школе: практические 

советы родителям 

Подготовка к 1 классу всегда волнительна и для 

детей, и для взрослых. Самые ответственные 

родители спешат научить будущего первоклассника 

читать и считать, выводят буквы и решают примеры. 

К чему нужно готовить будущего первоклассника на 

самом деле? 

1. Физическое развитие  

С детства прививайте ребенку интерес к спорту и 

занятиям физкультурой. Лучше всего здесь работает личный пример. Находите 

время на активные занятия с детьми дома и на улице. Предложите ребенку 

попробовать разные спортивные секции: плавание, гимнастику, единоборства, 

танцы. Пусть он выберет то, что ему действительно понравится. Если сын или дочь 

сами напоминают вам об очередной тренировке и стараются не пропускать ни 

одного занятия в неделю – это успех.  

2. Психологическое развитие  

Даже внешне спокойному и уверенному в себе ребенку бывает сложно 

адаптироваться к непривычной школьной обстановке. Чему важно научить детей, 

чтобы помочь им с переходом к новому жизненному этапу?  

1. Учите ребенка управлять эмоциями и мыслить позитивно.  

Умение контролировать такие эмоции как гнев, злоба или обида уберегут ребенка 

от необдуманных поступков или слов. Поясните ребенку, что проблем бывает 

много. Но если мыслить позитивно, то будет проще взглянуть на ситуацию с другой 

стороны и найти правильный выход. Подойдите к вопросу осознанно: моделируйте 

разные жизненные ситуации и помогайте ребенку вместе разобраться, как стоит 

поступать в том или ином случае.  

2. Тренируйте внимание и умение концентрироваться.  

Учите ребенка всегда доводить начатое до конца. Давайте ему задания, которые 

реально выполнить в течение получаса. Выбирайте не только любимые дела, но и 

те, где ребенок может сопротивляться. Если удалось сосредоточиться на 

поставленной задаче хотя бы на 20 минут и довести дело до результата, вы 

справились.  

3. Воспитывайте ответственность и развивайте силу воли.  

Учите мечтать, ставить цели и добиваться их, несмотря на трудности. Сначала 

помогайте внешними стимулами, но поясните, что самая сильная мотивация – его 

собственная. Поручайте ребенку взрослые задания. Пусть у него будет свой 

перечень закрепленных дел по дому: полить цветы или вытереть пыль, выгулять 

или покормить домашнего питомца.  

3. Интеллектуальное развитие  

Читать, писать, считать и решать простые математические задачи ребенка научат в 

школе. Более ценное, что могут сделать родители для своих детей – научить их 

правильно мыслить, рассуждать, анализировать информацию и видеть главное.  

Сидненко А. О.-воспитатель 3 группы 

 

https://logiclike.com/kak-nauchit-rebenka-chitat
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«Привить детям хорошие манеры — постоянно  

показывать им пример» 

    

 Хорошие манеры – это визитная карточка и именно такие 

качества как скромность, сдержанность, такт и учтивость 

являются их основой. Нам приятно вдвойне, когда о нашем 

сыне или дочери говорят: «Какой воспитанный ребенок».        

Потому что это не только похвала ребенку, но и похвала 

родителям. 

Так как же привить ребенку хорошие манеры? 

Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки! 

  Вы — первые и самые важные учителя своего ребенка. 

Первая его школа — ваш дом — окажет огромное влияние 

на то, что он будет считать важным в жизни, на формирование его системы ценностей. 

Ребёнок всему учится в общении со взрослыми, который ведет к развитию речи, умению 

слушать и думать, подготавливает к пониманию смысла слов. Но главную роль играет 

воспитание и пример родителей, дети интуитивно запоминают и повторяют все наши 

действия и слова еще даже не научившись говорить. Можно бесконечно долго 

рассказывать ребенку, что такое хорошо и что такое плохо, а по вечерам читать ему 

правильные книжки, но, если эти слова не подтверждаются собственным примером, толку 

от них будет мало. 

  Если ребенок с детства слышит от родителей такие слова как «здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», «спокойной ночи» - они становятся для него 

естественными и в дальнейшем он употребляет их при общении с другими людьми. 

Обучать ребенка хорошим манерам нужно с того момента, когда он начинает говорить.  

  Уже с двухлетнего возраста ребенок вполне способен сказать «спасибо», «благодарю» за 

полученное угощение или подарок, вежливо о чем-то попросить, поздороваться. 

Напоминайте ему если он забывает о вежливости, но только ругать, ни в коем случае 

нельзя. Зато хвалить надо обязательно за любой хороший поступок и вежливое слово. И 

мы сами должны благодарить своих детей за любую помощь, которую они нам оказывают. 

  Обычно в 2 – 2,5 года дети идут в детский сад. К этому времени они уже вполне 

самостоятельные: знают, как вести себя за столом, умеют правильно пользоваться 

столовыми приборами и салфетками, используют носовые платки, самостоятельно 

одеваются, выполняют все правила личной гигиены. Конечно, при условии, что всему 

этому вы их научили. Конечно, в детском саду ребенка постараются научить хорошим 

манерам. В дошкольном возрасте ребенок сам готов постепенно учиться тому, что и как 

нужно делать, чтобы не попадать впросак. Ребенку недостаточно просто рассказать, КАК 

делать правильно, ему надо еще и доступно объяснить, ПОЧЕМУ именно так надо делать 

и показать это на собственном примере. Конечно для этого требуется много времени и 

терпения, но это того стоит, ведь характер ребенка формируется именно в семье. 

  Все дети очень любознательны, поэтому очень полезно читать им книги. У любимых 

литературных героев они тоже учатся хорошему. А «Вредные советы» Григория Остера – 

вообще замечательное пособие по обучению хорошим манерам. Стихотворения Сергея 

Михалкова, Корнея Чуковского, Агнии Барто, Эдуарда Успенского, Николая Носова – это 

то что нужно детям.  

  Для того чтобы ребенок мог культурно развиваться и адаптироваться в обществе нужно 

чаще приглашать к себе в гости друзей, посещать с ребенком детские спектакли, ходить в 

кафе, в парки, в музеи, так он научится общаться с другими людьми и осваивать хорошие 

манеры, как вы ведете себя в разных обстоятельствах и незнакомой обстановке. 

 
Нацыбулина Л. Г. –воспитатель 5 группы 

 



У современных мам и пап зачастую возникают 

вопросы, которых у их родителей просто не существовало. 

Например, что рассказать ребенку о 23 февраля, который в 

нашей стране уже превратился во «всероссийский мужской 

день»?  

Еще 30 лет назад эта информация попадала к ребенку 

сама собой. День Советской армии и Военно-морского флота 

– это праздник тех, кто защищает нашу страну. От кого? От 

врагов, чтобы не было войны. Какой войны? Да вот же, 

дедушка-ветеран, он сейчас расскажет о Великой 

Отечественной войне…. А поздравлять надо всех мужчин, 

ведь они все (ну, или почти все) служили в армии – это 

почетная обязанность каждого мужчины. 

 Сегодня ветеранов остается все меньше, война для 

современных малышей – далекая история. Если в семье или 

среди близких друзей нет военных, то смысл праздника может 

ускользнуть от малыша. 

 2-3 года. Защитник - это тот, кто защищает. Поскольку представления о военных 

конфликтах в этом возрасте еще весьма смутные, да и знания о родине тоже неполные, 

при объяснении смысла праздника лучше отталкиваться от понятия «защитник». Кто 

такой защитник? Тот, кто оберегает, помогает тому, кто слабее. Защитить можно малыша 

в песочнице или, к примеру, котенка от собаки. Защищать можно не только отдельного 

человека, но и страну. Все мужчины готовы защищать родину, поэтому нужно поздравить 

папу, дедушку, дядю. 

 4-5 лет. Есть такая профессия – Родину защищать. В этом возрасте ребенок уже 

знакомится с такими понятиями как «война», «армия», понимает, чем различаются рода 

войск. Именно на армии нужно делать акцент, обсуждая с ребенком этот праздник. 

Расскажите ему о том, что у каждого государства есть армия, которая защищает его 

границы и не позволяет никому обидеть наших граждан. В армии служат сильные и 

храбрые воины, но в нашей стране каждого мужчину могут призвать в армию, если страна 

будет в опасности. Обсудите с ребенком, какие это могут быть опасности – это хороший 

повод побеседовать о нашей истории, как минимум – о Великой Отечественной войне. 

Отталкивайтесь от интересов ребенка. Если у него есть игрушечные солдатики – 

разыграйте вместе с ним сражение. Если он обладатель целой коллекции машинок - 

добавьте к ней игрушечный танк и самолет. Непоседе, который не сидит ни минуты на 

месте, можно устроить урок строевого шага. Маленькому знайке можно подобрать 

иллюстрированные книги по истории. 

 6-7 лет. Российская империя. СССР. Россия. В этом возрасте ребенок уже знаком с 

самим праздником, но еще плохо ориентируется в отечественной истории. Это хороший 

повод поговорить о государственном устройстве страны. Объясните ему, что мы живем в 

России, и мы – россияне. Но еще недавно Россия входила в состав другой страны – СССР. 

Это союз государств, который более 70 лет объединял разные страны, которые потом 

решили жить отдельно. Когда СССР образовался, у него появилась своя армия, которую 

называли Красной, поскольку у СССР был красный флаг. Эта армия одержала много 

побед и защитила нашу Родину в Великой Отечественной войне (убедитесь, что ребенок 

помнит это историческое событие). Вне зависимости от того, какого мнения вы 

придерживаетесь относительно вопроса обязательной армейской службы, объясните, что 

ЗАЩИТА РОДИНЫ – ДОЛГ КАЖДОГО МУЖЧИНЫ. 

 Робу Е. С.-воспитатель 4 группы

 



ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЗАНЯТИЕ «РУССКАЯ ЗИМА» В 

КАРТИННОЙ ГАЛЛЕРЕЕ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В старшей и подготовительной группе проходило совместное занятие муз. 

руководителя и педагога доп. образования. Дети заходили в музыкальный зал и 

попадали в картинную галерею. Там они разгадывали загадки про картины, 

слушали классическую музыку, а в конце занятия получили сюрприз. Сюрпризом 

была соль, с которой они шли в свою группу и солью рисовали друга для одинокой 

ели.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василёва Е. А.-педагог дополнительного образования 

 



Воспитанники и родители нашего дошкольного отделения приняли активное 

участие в районной гражданско-патриотической акции «Чужих детей не бывает». 

Целью акции является оказание поддержки солдатам срочной службы. Дети и 

родители приготовили для солдат открытки с теплыми пожеланиями и небольшие 

посылки к празднику 23 февраля. 

 

 

 

А так же дошкольное отделение приняло участие в благотворительной акции 

«Помощь братьям нашим меньшим». Собранные корма, впитывающие пеленки и 

др. были переданы в приют для бездомных животных Краснообский.  

Спасибо всем,кто принял участие в акции!!! 

 
                

 

Чубова О. А.-старший воспитатель 
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