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Новый год к нам мчится... 
        Разве есть какой-то другой праздник, который любят практически все независимо от возраста и 

места жительства? И действительно, праздник Новый год отмечают многие народы тогда, когда насту-

пает переход из последнего дня уходящего года в первый следующего. Отмечали этот праздник еще в 

III в. до нашей эры в Месопотамии. В древности славяне представляли себе Деда Мороза как низенько-

го седобородого старичка, дыхание которого – это лютая стужа, слезы – сосульки, слова – иней, а воло-

сы – снежные облака. Жена Мороза – Зима. В зиму Дед Мороз, бегая по лесам, полям и улицам горо-

дов, стучит посохом и сковывает реки, озера, ручьи и лужи льдом. Не любит Мороз дрожащих и мерз-

нущих, а веселым и бодрым он дарит крепкое здоровье и живой румянец. Самым ярким атрибутом Но-

вогоднего праздника, традиционно устанавливаемым в каждом городе и доме, является, конечно, Но-

вогодняя елка. Во многих странах елка устанавливается в канун католического Рождества 25 декабря, в 

нашей стране до 1916 года тоже была такая традиция. Принято встречать Новый год в кругу семьи и 

самых близких. А рассаживать этих самых близких в Новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января) нуж-

но за праздничным столом.  

Выпуск №26, декабрь 2016г. 

     

  

       Особую значимость для многонациональной страны приобретает постоянная 

потребность общества в воспитании личности, способной к жизнедеятельности 

в современных полиэтнических условиях.  

    Начальным и базовым  учреждением поликультурного образования является до-

школьное учреждение. Работа по поликультурному воспитанию в детском саду 

начинается с детьми с младшего возраста. В группах оформлены тематические 

ширмы «Россия», «Украина», «Белоруссия»,  «Енисейское казачество»,созданы 

картотеки подвижных игр мира и региона, коллекции кукол в национальных костю-

мах, мини-библиотечки стихов, сказок, рассказов, поговорок. Подобраны картинки, 

фотографии, иллюстрации с природой и достопримечательностями.  

       Педагогами разработаны и изготовлены дидактические игры: «Звездный 

час», «Клуб путешествий», «Во саду ли, в огороде», «По странам и конти-

нентам» , «Карнавал кукол». С детьми и музыкальным руководителем  ста-

вили постановки сказок (белорусские, казачьи, чувашьи). С педагогом-

психологом составили ознакомительную презентацию «Чудеса со всего све-

та» в соответствии с ландшафтным дизайном на территории детского сада.  

     Составлена рабочая тетрадь по поликультурному воспитанию для детей 

старшего дошкольного возраста «Клуб путешествий». 

Воспитатель подготовительной группы Шадт И.С., 

                                                                             педагог-психолог Думчева Е.В.   

Хозяин года — Огненный петух, 
Холеный, статный, яркий и красивый, 

Торопится, несется во весь дух, 
Чтоб подарить планете год счастливый! 

Да будет так, пусть этот Новый год, 

Счастливым и удачным для вас будет, 
Пусть петушок вам радость принесет, 

Мечту вашу исполнить не забудет! 
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В нашем детском саду  17 

ноября традиционно прово-

дился День открытых дверей, 

посвященный здоровьесбере-

гающей работе с дошкольни-

ками. Детский сад радушно 

распахнул свои двери  для  

всех родителей.  

Воспитывать здорового  

ребенка – это значит с самого 

раннего детства привить 

навыки здорового образа жиз-

ни. Его основные компонен-

ты: рациональный режим; 

систематические физкультур-

ные занятия; использование 

эффективной системы закали-

вания; правильное питание; 

эмоционально благоприятная 

обстановка.  

В работе нашего дошколь-

ного учреждения активно 

внедряются здоровьесберега-

ющие технологии: технология 

сохранения и стимулирова-

ния здоровья: пальчиковая, 

точечный масса, дорожки здо-

ровья, гимнастика для глаз, 

ритмика, динамические пау-

зы, релаксация; технологии 

обучения здоровому образу 

жизни:  подвижные и спор-

тивные игры, праздники; кор-

рекционные технологии: 
дыхательная и артикуляцион-

ная гимнастика, арт – тера-

пия, музыкотерапия, сказко-

терапия, психогимнастика. 

 Каждый день в нашем дет-

ском саду начинается с заряд-

ки. Вот и этот день не стал 

исключением. Воспитатель 

второй младшей группы Тать-

яна Александровна Никулина 

в игровой форме проводила с 

детьми утреннюю гимнастику 

«Путешествие по лесу». Де-

тей средней группы ждала 

«Лесная зарядка» под руковод-

ством воспитателя Екатерины Ген-

надьевны Гнездиной. Опытный 

педагог подготовительной к школе 

группы, Ирина Сергеевна Шадт, 

подготовила и провела со своими 

воспитанниками «Веселую заряд-

ку» с гантелями. 

  После дневного сна, детей и 

гостей детского сада ждали раз-

личные игровые мероприятия и 

сюрпризы, связанные со здоро-

вьесбережением. Подгрупповую 

психологическую гимнастику 

«Путешествие с Дюймовочкой» 

для детей средней группы в сен-

сорной комнате провела педагог-

психолог Елена Васильевна Дум-

чева. 

   В беседе «Польза витаминов» 

с тестопластикой «Фрукты и ово-

щи» Оксана Вячеславовна Поде-

рина, воспитатель средней группы, 

смогла раскрыть значимость и 

пользу витамин для здоровья 

взрослых и детей. 

   Вечером родители со своими  

детьми дружно и весело проходи-

ли препятствия в игре «В гости к 

Мишке мы пойдем» под руковод-

ством  воспитателя второй млад-

шей группы Худовой Татьяны Ми-

хайловны. Продолжался праздник 

в спортивном зале детского сада. 

Инструктор по физической куль-

туре Татьяна Юрьевна Старунская 

и педагог-психолог Елена Василь-

евна Думчева подготовили и про-

вели  игровой физкультурный до-

суг «Путешествие по сказкам». 

Родителям и  детям нужно было не 

только вспомнить такие сказки, 

как «Маша и Медведь», «Волк и 

семеро козлят», «Репка», 

«Колобок», «Гуси-лебеди», но и 

выполнить  спортивные упраж-

нения по «дороге» к ним.   

Веселый детский смех, 

улыбки и желание родителей 

оказаться вместе с ребенком в 

сказке  наполняли в этот вечер 

атмосферу детского сада.  

   Игры по здоровьесбереже-

нию такие, как «Продукты и 

витамины», «Звуковая гимна-

стика», «Правила гигиены для 

детей», самомассаж «Шлепа, 

шлепа» можно было увидеть в 

подготовительной к школе 

группе, которые подготовила и 

провела воспитатель Лариса 

Анатольевна Горевая. 

   Все проведенные меропри-

ятия в нашем дошкольном 

учреждении с использованием 

технологий здоровьесбереже-

ния эффективны при учете ин-

дивидуальных и возрастных 

особенностей каждого ребенка, 

его интересов.  

Присутствующие на Дне 

открытых дверей родители мог-

ли не только увидеть деятель-

ность педагогов по сохранению 

и укреплению здоровья детей, 

но и поучаствовать в интерес-

ных мероприятиях. 

Благодарим родителей за уча-

стие в Дне открытых дверей!                                                      
Воспитатель второй младшей группы                                              

Худова Татьяна Михайловна. 

День открытых дверей «ЗДОРОВЬЕ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 
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        Для детишек зима очень весе-

лая пора! Пожалуй, никакое дру-

гое время года не может их пора-

довать таким большим разнообра-

зием игр и развлечений на свежем 

воздухе. Зимние игры, безуслов-

но, идут на пользу малышам. Про-

гулка зимой – это чаще всего ак-

тивный и подвижный отдых, она 

почти всегда связана с разнооб-

разными занятиями. 

Катание на лыжах 
       Лыжные прогулки – едва ли 

не лучший вид активного отдыха с 

ребенком в зимнее время. Уже в 3-

4 года ваши дети смогут кататься 

и 20, и 30 минут подряд, скаты-

ваться с маленьких горок и даже 

ездить на буксире. Лыжи - увлека-

тельнейшее занятие, катание на 

них способно приносить настоя-

щее удовольствие вашему ребенку 

укрепляя при этом его здоровье. 

Многие малыши любят кататься 

на «коротышках», для которых 

не нужна лыжная трасса, а, зна-

чит, и особых проблем нет. 

Безопасность! В целом, это 

наименее безопасный вид зимних 

прогулок. Однако, обратите вни-

мание, может быть горка, на кото-

рой Вы собираетесь кататься, 

слишком крутая, ухабистая или 

леденистая? Постарайтесь исклю-

чить все возможные опасные си-

туации. Разумеется, кататься сле-

дует в парковой зоне, либо за го-

родом, либо в том районе города, 

где движение автотранспорта от-

сутствует. 

 

Катание на коньках 

    Если ваш малыш полюбит конь-

ки – это на всю жизнь! Наиболее 

подходящий период для освоения 

этого стремительного и изящного 

вида спорта – 3-5 лет. Катание на 

коньках, укрепляет стопу и голе-

ностоп, поэтому полезно любому 

ребенку! В идеале ботинок дол-

жен сидеть плотно, если на ноги 

ребенка надеты колготки и одна 

пара шерстяных носков. 

Безопасность! В отличие от лыж, 

занятие коньками сопряжено все 

же с определенным риском. Не 

ходите на каток в те дни, когда на 

нем катается много людей.  

 

      Падения исключить невозмож-

но, поэтому постарайтесь, чтобы 

ребенок был одет в плотную 

одежду. Позаботьтесь о том, что-

бы, по крайней мере, затылок был 

хорошо защищен (например, тол-

стым слоем мягкой ткани). Не от-

ходите от малыша ни на шаг, что-

бы в случае необходимости под-

держать его и избежать падений. 

  Катание на санках 
   Чтобы зима для малыша не про-

шла даром, ему обязательно ну-

жен "транспорт" для катания с гор 

и обычных прогулок. Это могут 

быть санки или ледянка. В отли-

чие от других зимних развлече-

ний, которые связаны с активным 

движением, для прогулки на сан-

ках одеться надо потеплее. В по-

следнее время стало распростра-

нено такое зимнее развлечение, 

как тюбинг. Это своего рода тоже 

санки, которые используются для 

катания с больших и длинных 

спусков. 

Безопасность! Перевозить ребён-

ка через дорогу можно только в 

санках, которые толкаются пе-

ред собой. Если у них имеется 

только веревка-буксир, то малы-

ша необходимо вынуть. Катать-

ся на санках с горки нежела-

тельно. На тюбинге возможно 

возникновение опасных ситуа-

ций по причине высокой скоро-

сти. 

 Катание с горки 
      Катание с ледяной горки - 

одно из любимейших детских 

забав зимой. Правда многие ма-

лыши до определенного возрас-

та боятся кататься на горке, при-

мерно до 3,5-4 лет, но если взять 

с собой маму или папу, то не так 

страшно! Полюбив это занятие, 

детишки готовы кататься с гор-

ки до бесконечности и не хотят 

уходить от нее домой. Одежда 

должна быть не промокаемой, 

иначе уже через 20 мин. придет-

ся идти переодеваться. 

Безопасность! Объясните ма-

лышу заранее, что на горке надо 

соблюдать дисциплину и после-

довательность. Вам необходимо 

самим убедиться в безопасности 

горки, поэтому перед катанием 

внимательно изучите местность. 

Спуск не должен выходить на 

проезжую часть, а малышей 

лучше катать с маленьких поло-

гих снежных горок, причём в 

немноголюдных местах и при 

отсутствии деревьев, заборов и 

других препятствий. 

 Игры около дома 

Зима тем и хороша, что за раз-

влечениями далеко ходить не 

надо! Достаточно просто выйти 

из дома, вдохнуть свежий мо-

розный воздух и поиграть в 

снежки. Это всегда вызывает 

смех и поднимает настроение. 

Слепить снеговика, а еще мож-

но построить снежный тоннель, 

или, даже сделать целый лаби-

ринт! Сделать ангела на снегу 

или просто поваляться в сугро-

бе! Вариантов чем заняться мно-

жество. Главное не лениться!   

 
Инструктор по физической культуре 

Старунская Татьяна Юрьевна  
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  В рамках реализации планов 

работы с родителями и шахматно-

го кружка «Играем в шахматы», 

20 октября в детском саду про-

шёл семейный досуг «День шах-

мат». Основная цель данного ме-

роприятия – поддерживать инте-

рес к игре в шахматы. Ведь шах-

маты – это не  только популярная 

игра, но и действенное, эффектив-

ное средство интеллектуального 

развития детей. Поэтому так важ-

но начинать учить детей с до-

школьного возраста. Наряду с 

детьми и педагогами активными 

участниками стали родители под-

готовительной группы (Дмитриев 

А.Д., Безручкина Н.А., Степанова 

И.В., Емельянов А.В.), которые на 

этот вечер стали шахматными фи-

гурами.  

Спор между Белыми и Чёрными 

помогла разрешить интеллекту-

альная игра. Нужно было блес-

нуть знаниями шахматных поня-

тий, правильно расставить фигуры 

на шахматной доске, вспомнить 

как ходит и бьет та или иная шах-

матная фигура. Интеллектуальный 

накал удалось смягчить подвиж-

ными играми, задорными и увле-

кательными танцами, песенными 

миниатюрами и познавательными 

стихотворениями. Наградой  стали 

грамоты командам, благодар-

ственные письма родителям, а са-

мое главное – хорошее настроение 

участников и зрителей.                                                                                                                                    
Педагог-психолог Думчева Е.В.  

13 октября дети подготови-

тельной группы совместно с вос-

питателем Горевой Л.А. и музы-

кальным руководителем Сайгашо-

вой Н.В.  представили театрализо-

ванную постановку  «Принцесса 

на горошине» по одноименной 

сказке Г.Х.Андерсена.   

Готовясь к спектаклю, дети не 

только активно разучивали роли, 

но и  приняли  участие в изготов-

лении декораций . Главными по-

мощниками педагогов и детей ста-

ли их родители,  руками которых 

были приготовлены настоящие 

сказочные костюмы.  Не раз педа-

гоги обращались за помощью к 

учителю-логопеду Дмитриевой 

С.В., которая помогла детям в ра-

боте над дикцией.  Плотник дет-

ского сада изготовил резной трон 

и подсвечники, которые вызвали 

восхищение всех присутствующих 

на премьере.  

И вот полный зал зрителей! Би-

леты все розданы! Дети и взрос-

лые затаили дыхание!  На сцене 

разворачивались яркие события. 

Сам спектакль и его финальная 

песня в представление актеров 

вызвали бурные аплодисменты 

зрительного зала.  Театральный 

сезон открыт!  

Зрители ждут новых сказок, а 

артисты готовятся к премьерам. 
Муз. руководитель Сайгашова Н.В. 

Воспитатель Горевая Л.А. 

Наступает зима, трудное время для 

птиц, многие лесные птицы отправятся 

в поисках корма в город. В совместной 

деятельности с детьми мы беседуем о 

том, как важно помогать нашим перна-

тым друзьям в зимние морозы, расска-

зываем как, не навредить птицам и раз-

нообразить их рацион. Некоторые про-

дукты вредны для птиц – это жареные 

семечки, соленое сало, черный и ржа-

ной хлеб, испорченные продукты с не-

приятным запахом или плесенью, чип-

сы, кокосовая стружка, цитрусовая или 

банановая кожура. Неправильный раци-

он у птиц может привести к их гибели.  

Мы должны воспитывать у детей 

бережное отношение к птицам. Целую 

неделю мы посвятили птицам, их мно-

гообразию, строению, питанию. Воспи-

танники учили стихи, песни, потешки и 

скороговорки, слушали голоса птиц,  

наблюдали на прогулке.  

Совместно с родителями были изго-

товлены кормушки для пернатых дру-

зей. Дети приносят в детский сад корм 

для птиц. Кормить птиц увлекательное 

и полезное занятие, настоящее доброе 

дело, которое мы будем делать вместе с 

детьми в течение всей зимы. 

 

В детском саду стартовала акция 

«Накорми птиц».  Приглашаем при-

нять в ней участие всех желающих! 

 
Воспитатель средней группы 

Е.Г.Гнездина. 
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