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С НОВЫМ ГОДОМ!!!! 

 
24 декабря в рамках экскурсии выходного дня мы 

посетили музей «Керамика из Лихославля». 
Мы побывали на самом производстве, узнали как 
глина превращается в различные изделия, а потом 
и сами попробовали себя в роли мастеров. Своими 

руками ребята вместе с мамами и бабушками 
лепили из глины  «Символ года» – собачек. 



 
 

  

Новый год 
 

Просто волшебный получился праздник. А всѐ благодаря сказочной атмосфере, 
которая царила в зале. Какие выразительные были наши ребята, как подросли они за 
этот год. Всех поразила и никого не оставила равнодушным Ева Даниелян, 
исполнившая стихотворение. А наши мальчики – ѐлочные игрушки виртуозно 
исполнили танец и покорили зрителей. 
Девочки предстали в роли кукол, и  
снежинок. Каждая была прекрасна в 
своѐм образе. 
Хочется сказать большое спасибо 
героям нашего праздника –  
озорной хлопушке, роль которой  
исполнила Соня Любимова; и  
Деду Морозу – воспитателю группы 
«Знайки» Юлии Александровне  
Столяровой. 
И, конечно, вам, дорогие родители за 
чудесные костюмы! 

 
 



 
 

  

У рождественской ѐлочки 
Коляда, коляда, 

Накануне Рождества 

Коляда пришла, 

Рождество принесла! 

Рождество Христово! Самый светлый и радостный праздник для христиан всего мира. 

Самый яркий и веселый! Самый любимый праздник и для наших малышей.   

В нашем детском саду  прошло музыкальное развлечение «У рождественской 

ѐлочки». Дети узнали, почему дни после  

Рождества называются Святки.  

Святки - это зимний народный праздник,  

который начинается на Рождество и длится  

целых две недели до самого Крещения.  

В святочные вечера на Руси устраивали  

праздничные гуляния, пели величальные песни,  

ходили толпы ряженых по дворам и прославляли 

 хозяев, желали доброго здоровья, богатого  

урожая.  

На таких праздниках  нет  просто зрителей – каждый ребенок активный участник в 

плясках, играх, каждый находит необходимую ему возможность самовыражения.  

Но самое главное, что дети впитывают нравственные качества, заложенные в русской 

культурой. 
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День снега 

Каждое время года имеет свои особенности, свою красоту. Цель и задача педагогов 

детского сада является формирование интереса к временам года, эмоциональное, 

положительное отношение к природе, умение видеть прекрасное в разное время года. 

И зима является одним из прекрасных и ярких времѐн года.  

Саньке – санки, Лизе – лыжи, 

Кольке — клюшки и коньки. 

Наступили для детишек 

Благодатные деньки. 

Снег в лесу и на аллеях, 

И река покрылась льдом. 

Одевайтесь потеплее- 

И на улицу бегом! (Татьяна Гусарова) 

Мы провели 19 января традиционный праздник «День снега». 

В этот день традицией является проведение различных увлекательных соревнований, 

одной из целей которых является популяризация активных зимних видов спорта. Мы 

организовали забавы, и игры, дающие возможность порадоваться снегу, насладиться 

этим белым чудом и сохранить впечатления в памяти до следующего зимнего сезона. В 

соревнованиях приняли участие две команды: «Снеговики» и «Пингвины» 

(воспитанники средней и старших групп). 
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Проектная деятельность «Новый год» 

 Всем известно, что самый любимый праздник детей – это Новый год. 

Предновогодняя суета, письма Деду Морозу, украшение интерьера, ѐлки и 

долгожданные подарки под ней – все это не сравнится даже с Днем рождения. 

 При подготовке к празднованию Нового года у детей часто возникали 

вопросы: а почему украшают ѐлку? А Дед Мороз настоящий? А где он живѐт? А 

подарки Дед Мороз принесѐт? Разобраться в этих вопросах нам помогла поисково-

исследовательская деятельность, осуществляемая в ходе реализации проекта 

«Новый год». 

 Цель нашего проекта  не только познакомить детей с традициями 

празднования нового года, но и подарить ребенку  праздник и подарки, настоящее 

Новогоднее Волшебство! Совместными усилиями (воспитатели, дети, родители) 

удалось создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во всех видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

          Дети получили знания о  

          Новогоднем празднике, 

 новогодних традициях в нашей стране.  

Успешно прошѐл новогодний праздник, дети очень  

выразительно показали свои успехи. Приняли участие в районном конкурсе 

«Лучшая гирлянда своими руками» (совместное творчество детей и родителей – 

игрушки для гирлянды), в конкурсе ДОУ «Новогодняя открытка моей семьи» 

   (семья Юрия Чеснокова заняла 2 место, 

   семья Макара Бабашинского, Камилы 

   Авдоян, Сергеева Дани, Кузнецова Ильи стали 

   победителями в номинациях). 
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  Консультация для родителей «Зимние забавы для всей семьи» 

 

 Предлагаем вашему вниманию забавы и игры, которые сделают вашу 

прогулу с детьми незабываемой. 

 Пожалуй, нет ни одного взрослого, который в детстве не играл бы в 

снежного ангела. Покажите ребенку, как надо упереться в землю, чтобы потом 

повалиться назад в снежный сугроб и захлопать в снегу руками и ногами, как будто 

летишь; снег облепит малыша, и его одежда будет белоснежно-ангельской, а руки 

станут похожи на крылья. Если игра в ангелов уже не в новинку вашей семье, 

попытайтесь создать с ребенком другие снежные образы, напоминающие разных 

животных.  

 Следопыты. Дети любят рассматривать собственные следы на 

свежевыпавшем снегу. Не поленитесь найти в интернете информацию о том, как 

выглядят следы разных животных и птиц. После этого отправляйтесь в лес или парк 

и попробуйте отыскать и расшифровать следы какой-нибудь живности. Из картона и 

толстой веревки можно сделать лапы снежного человека. Оденьте их поверх зимней 

обуви и отправляйтесь на прогулку создавать следы снежного человека. Расскажите 

ребенку о том, как ходят волки в стае (след в след). А после этого предложите 

поиграть в догонялки, но с одним условием: тот, кто догоняет, должен преследовать 

убегающего след в след. 

 Если вы любите летом рисовать палочкой на сыром песке, то зимой вы 

можете попробовать рисовать ей на снегу. 

 Снег сам по себе очень уникален! Если на улице подходящий снег, 

состоящий из отдельных снежинок, то дайте ребѐнку лупу, чтобы он мог 

рассмотреть какие они все разные и красивые. Снежинку можно сфотографировать 

в режиме макросъѐмки на тѐмном фоне и получится отличное фото! 

 Лепить снеговиков - это обычное дело. А вот делаете ли вы снегурочек, 

маленьких снеговиков, снежных собак, котов или черепах? Этим хорошо заняться, 

если в творческом процессе участвует несколько человек, вот тогда можно вылепить 

снежное семейство или целый зоопарк снежных обитателей. 

 Поиск клада. Эта увлекательная игра требует небольшой 

подготовительной работы. Вам надо будет заранее купить в ближайшем магазине 

"клад". Это может быть угощение (маленькая шоколадка, конфетка), игрушка или 

сувенир. "Сокровище" нужно положить в непромокаемую коробочку (пакетик) и 

спрятать под снегом в определенном месте. По заданию ребенок должен найти клад, 

руководствуясь вашими подсказками. Подсказки могут быть простые, например, 

горячо-холодно или более сложные: сделай два шага налево, потом три шага вперед 

и т.д. 

   Успехов вам и хорошего настроения! 
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Консультация для родителей 

«Культурно-гигиенические навыки у детей» 

 

 Именно в дошкольном возрасте очень важно воспитать у ребенка 

привычку к чистоте, аккуратности, порядку. В эти годы дети могут освоить все 

основные культурно-гигиенические навыки, научиться понимать их важность, 

легко, быстро и правильно выполнять. 

 Особое внимание надо уделять детям до пяти лет, которым 

"самостоятельное" умывание и одевание обычно доставляют большое 

удовольствие. У детей старшего дошкольного возраста, 5 - 7 лет, следует 

совершенствовать уже приобретенные навыки и следить за правильным их 

выполнением. Навыки и привычки, прочно сформированные в дошкольном 

возрасте, сохранятся на всю жизнь. 

 При воспитании культурно-гигиенических навыков большое значение 

имеет пример окружающих. Если взрослые после утренней гимнастики принимают 

душ, то и ребенок считает естественным его обязательность. В семье, где родители, 

старшие братья и сестры не сядут за стол, предварительно не вымыв руки, и для 

малыша это становится законом. Но общий правильный уклад жизни в семье еще 

не гарантирует усвоение ребенком всех доступных ему навыков. Их воспитанию 

приходится уделять специальное внимание. 

 К навыкам личной гигиены, которые ребенок должен усвоить в 

дошкольном возрасте, относится и уход за полостью рта. Самостоятельно чистить 

зубы ребенок начинает к двум годам. Как же правильно научить его выполнять эту 

процедуру? Самые первые и лучшие учителя – это родители. Именно их пример 

лежит в основе обучения ребенка чистке зубов.  

 Предлагаем Вашему вниманию интересную игру «Волшебница-

фея». Это игра – диалог, которая развивает внимание и коммуникативные 

способности. Вам понадобятся песочные часы на три минуты. Перед началом игры 

объявите, что вы – фея. Вы будете давать малышу поручения, которые он должен 

выполнить. Также он будет отвечать на ваши вопросы. Сначала спросите, в какой 

руке надо держать зубную щетку. После правильного ответа попросите ребенка 

показать это. Затем задайте вопрос, как на щетку накладывать зубную пасту? 

После того, как зубная паста окажется на щетке, попросите малыша чистить зубки 

столько времени, сколько песок в песочных часах перетекает сверху вниз. По 

истечении этого времени переверните часы и поручите крохе полоскать рот. 

 Не забывайте также и об этом: 

Всегда ли у вашего ребенка в кармашке чистый носовой платок? Умеет ли он сам 

замечать непорядки в одежде: развязался шнурок, расстегнулась пуговка, - и сразу 

их устранять или обращаться за помощью к взрослым. 
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Виртуальная экскурсия «Моя малая Родина – город Лихославль». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования требует от педагогов новых идей и подходов к 

организации воспитательно-образовательного пространства ДОУ. Одной из 

таких инноваций является информатизация дошкольного образования. 

 Информатизация ДОУ — это создание единого информационного 

образовательного пространства с активным использованием интернет — 

ресурсов, информационных технологий и проектной деятельности в 

образовательном процессе.  

 Виртуальная экскурсия представляет собой один из вариантов 

проектной деятельности и является эффективной формой обучения 

дошкольников. Такие экскурсии имеют ряд преимуществ перед 

традиционными экскурсиями: не покидая здания ДОУ можно посетить и 

познакомиться с объектами, расположенными за пределами детского сада, 

города и даже страны, разработка и проведение виртуальных экскурсий 

способствует закреплению знаний, создает условия для комфортного 

вхождения в экскурсионную деятельность, как в качестве экскурсовода, так и 

экскурсанта. 

 В нашем детском саду особое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию. В этом году мы совершили много экскурсий по 

родному городу (по близлежащим улицам, в музей «Мармеладная сказка», 

«Краеведческий музей», «Керамика из Лихославля», в городской сад. 

Познакомились с предприятиями города – узнали о заводе Светотехника, о 

том, что в родном городе есть производство мармелада, и предприятие 

«Художественные промыслы». 

 Знания, полученные детьми, мы решили закрепить и предложили 

нашим воспитанникам побывать в роли экскурсоводов. 

 Так была создана наша первая виртуальная экскурсия «Моя малая 

Родина – город Лихославль». Познакомиться с ней вы можете на нашем сайте: 

в разделе «МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ РОДИНОЙ!». 


