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Про январь детям 

До нас дошла старинная поговорка «Январь 

— году начало, зиме серединка». И ведь 

действительно, январь – это второй зимний 

месяц и первый месяц в году. Это самый 

холодный месяц. Раньше в старину январь 

звался «Сечень», так как именно в этом 

месяце ходили в лес рубить подмерзшие 

деревья.  Также его называли «Просинец» 

из-за цвета льда. 

Говорят: «Месяц январь — зимы 

государь». И правда, это середина зимы, когда мороз крепчает, лед на реке становится 

толще, а сугробы больше. В это время день снова начинает увеличиваться, солнце встает 

раньше. Если начинается оттепель, снежок становится мягким, можно лепить снежную 

бабу или играть в снежки.  Все растения и деревья все еще в зимней спячке. Зверям и 

птицам становится голодно. Но до весны еще далеко. 

Праздники в январе 

Но то, что на улице сильный мороз – это вовсе не повод грустить.  Ведь в январе 

отмечается множество замечательных веселых праздников. 

Самый любимый – это Новый год, его отмечают 1 января. В эту волшебную ночь можно 

загадывать свои самые сокровенные желания под бой курантов и искать долгожданные 

подарки от Дедушки Мороза. 

7 января весь православный мир празднует Рождество Христово. В этот день готовят 

вкусный ужин и ждут первую звездочку на небе, 

после чего вся семья собирается вместе за столом, 

общаются, шутят. Вечер заканчивается походом к 

крестным родителям и колядками.  

Празднуем мы и 13 января так называемый старый 

новый год. Почему же он старый? Да потому что до 

1918 года привычный нам с вами Новый год 

отмечали именно в этот день. Календарь поменялся, а 

добрая традиция осталась. Этот день принято 

проводить спокойно в кругу самых близких. Также в 

эту ночь принято гадать. 

Стоит упомянуть и о Крещении, которое празднуется 19 января. Праздник также 

посвящен Иисусу Христосу. В этот день принято ходить в церковь и освящать воду, 

которую потом нужно понемногу пить. О чудодейственной воде написано множество 

удивительных историй. Самые смелые в эту ночь купаются в проруби в ледяной воде. 

Интересны и такие январские праздники, как: 

3 января — День рождения соломинки. Сегодня соломинки не только привычны нам для 

питья соков и коктейлей, но и имеют всевозможные цвета и формы. А еще мы, родители и 

педагоги, часто используем их не по назначению — для создания веселых и необычных 

поделок с детьми. 

11 января — Международный день Спасибо!  Учить детей вежливости и благодарности 

чрезвычайно важно, я считаю. И лучшее обучение в данном случае — это собственный 

пример. 
 

 

С. В. Овсянкина - воспитатель 1 группы 
 

 



Рождественские колядки: история и традиции. 

       

 Рождественские колядки - это специальные 

обрядовые песни, которые исполняются в 

период святок. С их помощью люди 

поздравляют друг друга с этим светлым 

праздником. 

      Колядуют, конечно, преимущественно 

дети, которые приходят к родным, знакомым, 

соседям, друзьям и просят разрешения им 

поколядовать. Хозяева, в свою очередь, 

приглашают гостей в дом, за праздничный 

стол. Рождественские колядки 

сопровождаются различными 

поздравлениями и пожеланиями. 

  Различные песни с упоминанием святил и различных героях из фольклора появились у 

славянских народов задолго до принятия христианства. Но уже после принятия 

христианства языческие песни сменились воспеванием о Рождении Христа. Так и 

появились известные нам Рождественские колядки. 

 

Святки и колядки 

 

Святки в народе называли святым временем. Этот многодневный праздник делился на две 

части. С 7 по 14 января, в святые вечера, колядовали и устраивали девичьи гадания, 

а с 15 по 19 января — тоже 

веселились на славу, 

но побаивались страшных 

вечеров — времени разгула темных 

сил. 

В день рождественского разговения 

еда была особенно вкусной. 

Хозяйки готовили поросенка 

с кашей или кабанью голову 

с хреном, студень или заливное 

из поросенка. В народе верили, что 

во время праздничного ужина в дом 

приходят души умерших предков, 

и еду на столе для них оставляли 

до утра. В рождественскую ночь 

обязательно обращались к звездам на ночном небе. Если их было много — ожидался 

изобильный на грибы и ягоды год. А поутру непременно проводили обряд «обсеивания 

избы». Произнося слова: «На живущих, на плодущих и на здоровье», три раза бросали 

горстями овес и пшеницу. 
 

 

 

 

Л. Г. Нацыбулина-воспитатель 5 группы 
 

 



Роль витаминов для растущего организма ребёнка 
 

  Польза витаминов для растущего детского организма не 

подвергается сомнению. Они необходимы для роста, 

физического и умственного развития ребенка. Обеспечение 

правильного и сбалансированного питания с достаточным 

содержанием белков, жиров и углеводов помогает расти и 

меньше болеть. Витамины для детей, получаемые ими в 

достаточном количестве в разные периоды жизни, помогают 

гармонично развиваться. Например, для детей первого года 

жизни необходимо получение витамина D, способствующего 

росту зубов, развитию и укреплению костей. Дошкольникам и 

младшим школьникам необходим витамин A - для роста, С - для укрепления иммунитета, B - для нервной 

системы.                                                                                    

  Поскольку здоровье детей и взрослых напрямую зависит от правильности выбранного рациона питания, 

то им необходимо получать достаточное количество полезных веществ из пищевых продуктов.    

Сбалансированное питание должно включать в себя такие продукты, как мясо, рыба, хлеб, фрукты, овощи, 

соки, крупы, орехи.  Модные диеты, которыми увлекаются некоторые родители, могут сказываться на 

детском организме не самым лучшим образом. Не принесет пользы детям и употребление продукции 

фастфуда, сладких газированных напитков и большого количества кондитерских изделий. Выше 

перечисленное практически не содержит полезных веществ и способствует развитию ожирения и 

ухудшению состояния зубов.                       

Как понять, что ребенку не хватает витаминов? 

Есть некоторые симптомы, которые сигнализируют о том, что ребенок не получает необходимое 

количество полезных веществ. Их может распознать любая мама, даже без посещения врача. 

-Раны и царапины заживают медленно.                                                                                                                                                                        

-На коже много синяков. 

-Волосы и ногти становятся ломкими, слабость в теле, бледность кожи. Такие симптомы говорят о 

недостатке витамина B9-фолиевой кислоты. В таком случае в питании ребенка ежедневно должны 

присутствовать шпинат, капуста, апельсины, баклажаны, крупы, орехи. 

-Ребенок плохо ест. Для аппетита и бодрости стоит употреблять побольше продуктов с витамином B12. 

Его много в молоке, мясе, печени, яйцах, сыре. 

-Малыш быстро устает, становится вялым, плохо может сконцентрироваться на чем-либо. В этом случае 

стоит больше употреблять витамина B1(бобовые, орехи, овсянка) 

-Малыш стал плаксивым, раздражительным. Необходим витамин B6 (помидоры, красный перец, крупы, 

орехи) 

-Сильное потоотделение, медленный рост, сутулость и непереносимость нагрузок – это нехватка витамина 

D. Для восполнения нехватки элемента и для роста стоит чаще летом бывать на солнце, и меньше времени 

проводить перед телевизором и монитором компьютера. 

-Шелушится кожа, губы обветриваются. Так организм 

сигнализирует о нехватки витамина B2. Нужно чаще давать 

ребенку: нежирное мясо, рыбу, яйца, капусту. 

-Ребенок часто более ОРЗ и ОРВИ (в первую очередь 

необходимо пополнить рацион продуктами с витаминами A, 

E, C, и железом) 

Не следует недооценивать значение витаминных 

комплексов для растущего организма, несправедливо считая 

их «вредной химией». Их основное преимущество в том, что 

они содержат суточную дозу полезных веществ, которую не 

всегда можно получить из продуктов питания в достаточном 

количестве. Детские витаминные комплексы выпускаются в 

привлекательной форме — мишек, рыбок, других фигурок, и имеют приятный вкус. Особенно необходимо 

принимать их в качестве профилактики заболеваний и в период восстановления после простуды или 

гриппа. 

Для правильного функционирования детского организма, крепкого здоровья и работоспособности 

необходимо получать сбалансированное питание, которое содержит жизненно важные вещества. 

 

Т. С. Сидоренко-воспитатель 1 группы 



«Ритмические минутки» 
 

Если вашему малышу три или четыре 

года, и он с трудом учит слова, плохо 

двигается и не умеет рисовать. То 

воспользуйтесь следующими 

рекомендациями: 

- стихи и песенки лучше запоминать, если 

под них делать различные движения, да не 

просто движения, а специально 

подобранные для дошкольников; 

- рисунки к песенкам полезно 

раскрашивать, так сюжет песенки станет более понятным и эмоциональным; используйте 

простейшие движения руками и пальчиками, чтобы они у малыша стали более 

послушными. 

Если вашему малышу уже пять или шесть лет, и он много занимается, учится читать, 

пробует писать, но быстро устаёт от занятий, начинает капризничать, баловаться, 

отвлекаться, - обратитесь за помощью к методу «Музыкальных минуток»: 

- ритмическая минутка – форма активного отдыха для снятия напряжения; - 

кратковременная физнагрузка, вызывает возбуждение других отделов мозга, усиливают 

кровообращение и дают отдых другим, ранее возбуждённым, отделам мозга; 

- предложенные «двигательные песенки» направлены на то, чтобы ребёнок не только 

радовался движениям, но и получил пользу для позвоночника и всех мышц своего ещё 

неокрепшего тела 

Например, «Аист» 

Белый аист не устанет на одной ноге стоять, 

а когда весна настанет,- снова будет 

он летать. 

Упражнение тренирует чувство 

равновесия, координацию движений, 

формирует правильную осанку, 

укрепляет мышцы нижних конечностей 

и снимает тонус ног поочерёдно, учит 

само вытяжению, восприятию 

музыкально-двигательных пауз. 

«Снежинки» 

Вот пришла к нам зима, кружатся 

пушинки 

 На кусты, на дома падают снежинки 

Землю – побелили, замели – тропинки, 

Все поля укрыли белые СНЕЖИНКИ! 

Данная музыкально- дидактическая игра рече двигательного характера больше направлена 

на развитие пластичности рук и всего туловища. Мягкие пластичные руки находятся в 

четырёх положениях (вверх-вниз; вправо-влево).  

 
 

 Н. Л. Кудрявцева-воспитатель 3 группы 

 
 



«ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ» 
Детские годы являются тем начальным этапом, когда малыши начинают копировать своих родителей и 

друзей, пробуя новые модели поведения. Агрессия у детей является своеобразной моделью поведения, 

которая закрепляется на долгие годы, если они достигают своих целей. Все дети пробуют агрессивное 

поведение как модель поведения. Однако в последующем 

агрессивность у одних детей становится качеством характера, которое 

они постоянно проявляют, а у других – лишь реакцией на жестокость 

окружающего мира. Обычно агрессия у детей является формой 

выражения своего негодования на факторы, которые возникают в 

окружающем мире. Ребенок либо словесно может выражать свои 

эмоции, либо на уровне поступков (плакать, драться и т. д.). 

Практически в каждом коллективе найдется агрессивный ребенок. Он 

будет задираться, лезть в драки, обзываться, пинать и другими 

способами провоцировать других детишек. Агрессия многих детей 

является попыткой привлечь к себе внимание родителей, которые 

мало уделяют внимания либо вообще игнорируют. «Я никому не нужен», — и ребенок начинает пробовать 

различные модели поведения, которые помогут ему привлечь внимание. Жестокость и неповиновение 

часто помогают ему в этом. Он замечает, что родители начинают с ним общаться, дергаются, беспокоятся. 

Раз подобное поведение помогает, оно начинает закрепляться на всю жизнь. 

Проблема детской агрессии, к сожалению, имеет все тенденции развития и сегодня это проблема уже не 

отдельных семей, а всего общества. Беспричинные всплески ярости, желание поломать, разорвать, 

ущипнуть и даже укусить заставляют взрослых изолировать ребенка от других детей, чтобы предотвратить 

предполагаемый конфликт. Это мера предосторожности, но никак не решение проблемы – ребенок может 

еще больше замкнуться в себе, а проявления агрессии никуда не денутся, мало того, ситуация может выйти 

из-под контроля полностью. 

Первое что нужно сделать – выяснить причину, это поможет не только контролировать ситуацию, но и 

изменить всю проблему в корне. Детские психологи бьют тревогу: родители поздно пытаются разрешить 

проблему, когда в ребенке агрессия прочно пустила корни, а не тогда где все еще можно было решить 

родительской лаской, специальными играми, занятиями. 

Специалисты выделяют основные причины, которые проявляются в детской агрессии: 

-Особенности врожденного темперамента и нервной системы. Неполное или неправильное воспитание. 

-Неуверенность в себе вызванная постоянным страхом или стрессами. 

-Проявление агрессии в окружающей ребенка среде (семья, детский коллектив). 

-Достижение лидерства в группе путем унижения достоинства других. 

Агрессивное поведение у детей – это неприятно. Агрессия детей может проявляться в криках, слезах, 

ругани, и, казалось бы, естественная реакция взрослого человека на неуважительное отношение – ответная 

агрессия. Вот только не стоит забывать о том, что вы – взрослый человек, который способен 

контролировать собственные эмоции. 

Если ребенок в 5-7 лет проявляет агрессию, постарайтесь сохранять спокойствие и дружелюбие. Ваша 

цель – гармония в семье, спокойный, послушный ребенок, а подобное невозможно без установления 

партнерских отношений между детьми или родителями. Поэтому не повышайте голос, не кричите, 

контролируйте собственные жесты. Стискивание челюсти, сжатые кулаки, хмурый взгляд – признаки 

агрессии, которых стоит избегать при общении с детьми. Кроме того, избегайте оценочных суждений о 

личности ребенка и его друзей, не пытайтесь читать нотации, и конечно, не применяйте физическую силу. 

Кроме того, учитесь идти на уступки. Когда вы узнали причину агрессивного поведения, предложите 

ребенку компромиссный вариант выхода из ситуации, при воспитании детей 5–6 лет — это оптимальный 

вариант. В таком случае ребенок не испытывает необходимости полностью подчиниться, он подчиняется 

«по-своему», что скорее поможет исчерпать конфликт. 

Вы всегда должны помнить, что, когда дети 5 лет проявляют агрессию, вы должны пересилить себя и, 

что бы ни чувствовали, проявлять неагрессивную модель поведения. В моменты проявления детьми 

агрессивного поведения, выдерживайте паузу, не спорьте, не перебивайте. Помните, что иногда детям в 

моменты агрессии нужно провести немного времени в одиночестве, чтобы успокоиться. Давайте ребенку 

это время. И самое главное – жестами, мимикой, голосом выражайте спокойствие. 

Таким образом, подводя итоги, можно сказать: самое главное при появлении признаков агрессии у детей, 

сохранять спокойствие, быть понимающим, ищущим компромиссы родителем. 

 

А. О. Сидненко-воспитатель 3 группы 



 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПРОГУЛКА 
 

В практике работы воспитателя очень часто от 

родителей можно услышать такой вопрос: а вы 

пойдете сегодня гулять? Особенно это волнение 

со стороны родителей характерно в сезонный 

период от середины осени до середины весны. 

Родители тревожатся и задумываются над тем, 

чтобы их ребенок не заболел, не простыл, не 

промочил одежду и обувь, да и просто не 

запачкался. В связи с этим многие не хотят, 

чтобы их дети гуляли на улице вообще. Поэтому 

задача педагога, довести до сознания родителей 

значение прогулок в детском саду. 

Значение прогулок. Что может быть приятнее, чем прогулка с малышом. Прогулка – это 

одно из основных оздоровительных мероприятий в детском саду, укрепление здоровья 

детей, полноценное физическое развитие, различную двигательную деятельность детей. 

Очень важно, чтобы у детей во время прогулки была соответствующая, облегченная 

одежда. Она позволяет ребенку не бояться испачкаться, смело играть в любимые игры, 

бегать и прыгать.  

Прогулка и движение. Во время прогулки необходимо поощрять стремление детей к 

движению, тренировке равновесия, умению ползать, метать в цель. Для этого у воспитателя 

в запасе имеется большое количество подвижных игр, а также игр с мячом, со скакалкой. 

Один раз в неделю на прогулке проводится физкультурное занятие.  

Человек и природа. Все знают, насколько общение с природой благотворно влияет на 

взрослого и ребенка. Оказываясь в окружении природы, ребенок приучается любоваться 

ею, наблюдать за снегом, ветром, дождем. 

Прогулка и трудовое воспитание. В любое время года воспитатель во время прогулки 

может найти интересную и полезную работу. Например, осенью, воспитатель с детьми 

сгребают листья граблями, собирают сухие ветки, мусор, перекапывают огород, собирают 

урожай, семена. Зимой на участке не обойтись без горки. Вместе с детьми сооружают ее, 

поливая в морозные дни водой. В этом охотно помогают родители. В конце прогулки 

рекомендуется проводить игры малой и средней подвижности (например: «Летает – не 

летает», «Море волнуется…» и другие спокойные игры. Эти игры обеспечивают ребенку 

постепенный переход от возбужденного состояния к относительно спокойному, 

способствуют снижению двигательной активности и переходу на другой вид деятельности. 

В заключение, и все-таки, несмотря на разнообразие игр и занятий, есть дети, которые не 

любят гулять. Зачастую, родители таких детей сами не находят времени для прогулок с 

ребенком. Хочется напомнить таким родителям, что пренебрегать прогулкой нельзя. Это 

один из видов закаливания детского организма.  

Не лишайте детей радости движения и заряда бодрости! Прогулка делает детей физически 

более выносливыми, укрепляет здоровье детей, улучшает настроение, а значит, 

способствует в дальнейшем успешному обучению в школе.  

Да здравствуют ежедневные прогулки! 

 

 

С.Н. Шашкина-воспитатель 4 группы 

 
 



О ЗДОРОВЬЕ ВСЕРЬЕЗ 

Чистые руки – залог здоровья. Некогда надоедливое 

родительское выражение «Помой ручки!» засело в 

памяти каждого из нас. Став родителями, мы 

забываем о надоедливости этих слов и применяем их 

к своим деткам. Однако часто такие слова 

бесполезно звенят в воздухе, поскольку малыши 

просто не понимают важности мытья рук как после 

туалета, мест скопления людей, так и перед тем, как 

сесть кушать, чтоб защитить себя от различных 

болезней. У ребенка на коже появилась сыпь или 

раздражение? Его тошнит, а желудок расстроился? 

Конечно же вы попытаетесь объяснить это в первую 

очередь аллергией, отравлением, какой-нибудь 

вирусной инфекцией... Вряд ли вам придет в голову, 

что причина всех бед - не что иное, как 

несоблюдение элементарных правил гигиены, утверждают врач и педиатры и детские инфекционисты. 

Когда ребенок играет в песочнице или пускает кораблики в лужах, на его руки попадают опасные 

микроорганизмы. Поэтому обязательно научите кроху соблюдать правила гигиены, рекомендуют медики. 

Опасные жители рук у человека руки – это своеобразное «временное жилище» огромного числа опасных 

для человеческого здоровья микроорганизмов, которые могут вызвать разнообразные заболевания:  

       Вирусные инфекции (корь, ОРВИ, скарлатина, грипп, краснуха, дифтерия, ветрянка) обычно 

«путешествуют» по воздуху. Но тактильно такие заболевания передаются не реже. Например, микробы, 

попавшие на руки или иные поверхности при кашле или же чихании, затем могут попасть к здоровому 

человеку через рукопожатие или же соприкосновение с «зараженным» предметом. А оттуда же и в рот, и 

вовнутрь организма; Кишечные инфекции (холера, дизентерия, желтуха, брюшной тиф, лямблиоз 

сальмонеллез) также попадают в организм через руки, после прикосновения к загрязненным предметам, а 

также путем употребления зараженного мяса животных, несвежих продуктов, а еще во время общения с 

больными зверушками; Гельминтоз довольно распространен, поскольку яйца глистов могут поджидать 

«жертву», как на фруктах, так и в песочнице, поскольку именно туда кошечки, да и собачки предпочитают 

в роли туалета. Глисты могут передаваться даже через денежные купюры. Поселившись на руках, без их 

тщательного мытья, их яйца попадут прямо в человеческий кишечник, где уже и начнут плодиться; 

Конъюнктивиты также легко попадают от одного человека к другому без соблюдения обычных правил 

собственной гигиены; Ячмень также излюбленным местом размножения «считает» грязные, а также 

влажные руки. Гигиена рук: Что это? Гигиена рук, несомненно, обязательна, ведь своевременное 

качественное мытье рук с антибактериальным хорошим мылом считается очень эффективным способом 

уничтожения опасных микробов, что защитит семью каждого из нас от разных инфекций. Даже опасную 

эпидемию можно пережить, не заразившись, если четко следовать правилам мытья рук. Обязательно 

следует вымывать руки:  

 После визита в туалет; После контакта и с животными, и с разными загрязненными 

поверхностями; После похода в магазин, больницу и т.п.; После прогулки по улице; После держания в 

руках денег; Перед тем, как вставлять контактные линзы или же делать макияж; После общения с 

больными, после рукопожатий; После разделки сырого мяса; Перед приготовлением, а также перед 

употреблением пищи.  

Наверное, встречались вам такие взрослые, которые не моют за собой рук после посещения туалета, 

перед тем как готовить еду или сесть за стол, или после контакта с животными... Просто в детские годы их 

этому не научили. И теперь такой человек не только подвергает угрозе собственное здоровье, но и 

представляет собой источник возможного заражения для окружающих. Очень важно соблюдать и правила 

мытья рук, поскольку важно хорошо и тщательно мыть руки с мылом. Мыть руки следует не меньше 

полминуты, а лучше намылить и смыть руки несколько раз, не забывая вымывать грязь из-под ногтей. В 

конце следует всегда вытирать руки насухо. Помните, чистые руки – залог здоровья вас и ваших деток.          

 Постарайтесь закрепить у малыша гигиенические навыки до автоматизма. Со временем 

необходимо научить его чистить зубы, пользоваться персональным полотенцем и туалетной бумагой. Он 

должен знать, что нельзя есть из чужой тарелки или пить из чужой чашки - это негигиенично. Особенно 

важно внушить ему все это, если вы планируете отдать его в детский сад или другое детское учреждение. 

 Е. С. Робу-воспитатель 4 группы  



КРУЖОК «ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ» 
 

Ниткография - выкладывание с помощью шнурка или толстой нити контурных 

изображений различных предметов, то есть «рисование» с помощью нити. Специфика 

занятий с нитью расширяет возможности для познания прекрасного, для развития у 

детей эмоционально-эстетического отношения к действительности. Изобразительное 

искусство формирует убеждения человека, влияет на поведение, оказывает влияние на 

развитие чувства цвета, учит видеть красоту сочетания разных цветов и оттенков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. А. Василева-педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 

Атмосфера праздника царила в дошкольном отделении 

всю предновогоднюю неделю, и проведённые утренники окунули 

всех в сказку. 

Эмоции во время проведения праздника переполняли детей, было 

много сюрпризов, путешествия, встреча со сказочными героями, 

игры, песни, танцы. 

По доброй традиции в конце праздника дети получили 

новогодние подарки. 

 

                                                             

     

            

                                                     

 

 

О. А. Чубова-методист 

 



В дошкольном отделении стало доброй традицией проводить рождественские колядки. Праздник произвел 

на детей незабываемые впечатления. Он получился веселым, шумным и зрелищным. 
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