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РУБРИКА «В ГРУППЕ ВЕСЕЛО ЖИВЕМ» 
НОВОСТИ ГРУППЫ «Гномики» 

 

 
 
Снег, снег, снег….Ура, значит снова в нашем ДОУ 

оживет сказка! 

Наши родители 

тоже решили принять 

активное участие, и в 

выходной день 

поспешили в детский 

сад. Из двух сугробов, 

которые подготовил 

наш заботливый папа 

Артем Владимирович Блинов, когда чистил участок, 

благодаря творчеству и умелым рукам родителей: Ольги 

Анатольевны Озеровой; Эльнары Ринатовны 

Байкеевой; Марии Дмитриевны Сидоровой; Сергея 

Николаевича Ивашкина; 

Натальи Юрьевны 

Зверевой; Ольги 

Юрьевны и Сергея 

Николаевича 

Алтабаевых; Елены 

Александровны и Рустама Абдулхаевича 

Камалетдиновых появились корабль и маяк.  

Несмотря на мороз и ветер родители создавали 

своим малышам сказку.  

Да и малыши не отставали, Егор  Зверев с 

братишкой Денисом и Ванюща Алтабаев с 

удовольствием носили лопатками снег. Было очень 

весело.  

А когда было все готово, собрались все на 

чаепитие со сладостями. За чаем обсуждали 

постройки, представляли, как обрадуются ребятишки, 

когда увидят их. Отметили, что получили 

колоссальное удовольствие и массу положительных 

эмоций.  

          И вот он-  наш корабль, готов к отплытию! 

Быстро были заняты все места…И поплыл наш корабль к берегам мечты, пускай у 

каждого своя, но она обязательно сбудется. А поможет нам не сбиться с пути наш маяк! 

Проплывая мимо него, можно посоревноваться в меткости, бросив волшебный шарик 

на удачу! Спасибо большое нашим родителям  за состоявшееся морское путешествие!!!  



НОВОСТИ ГРУППЫ «Смешарики» 

 
 

Привитие культурно – гигиенических навыков и умений самообслуживания 

жизненно необходимо для полноценного развития ребенка.Режимные процессы 

(кормление, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение 

гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования, 

поэтому дети в раннем возрасте нуждаются в 

непосредственной помощи взрослого.  

Большинство из них, приходя в детский сад, 

не знают последовательности одевания, не 

умеют аккуратно есть,  правильно держать 

ложку во время приёма пищи, пить из чашки, 

мыть руки (они лишь играют с водой, при 

этом обливая свою одежду). У малышей не 

сформировано умение убирать за собой 

игрушки, и во время дневного сна некоторые 

засыпают с пустышкой.  

 Формирование почти всех навыков мы осуществляем постепенно (через 

наблюдения, игровые действия, показ, совместную деятельность с малышом).  

Процесс одевания детей проходит медленно, но мы стараемся помочь лишь словом 

(указанием к действию), воздействуя на ближайшую зону развития «Что сегодня мы 

делаем вместе, завтра я сделаю сам». 

 Во время режимных моментов так же используем 

художественное слово.  

Например, во время приемы пищи : 

                      Пышка – ватрушка 

                      в печи сидела, 

                      на нас глядела 

                      в ротик залетела. 

 Не стоит забывать и о поощрении, ведь похвалив 

малыша, вселяешь ему уверенность в себе. 

 Чтобы достичь положительных результатов 

происходит иработа с родителями, проводятся консультации, индивидуальные беседы о 

том, как  помочь малышу, чтобы он себя чувствовал уверенным. 

 Именно в раннем возрасте начинают формироваться такие черты характера, как 

воля, уверенность в себе, а желание добиться успеха способствует освоению навыков 

самообслуживания, поднимая самооценку малышей, что служит большим шагом на 

пути  к его самостоятельности. 

Желаем вам удачи! 

Ваши воспитатели: Хорошилова О.В., Иксанова А. Н. 

 



НОВОСТИ ГРУППЫ «Веселые друзья» 

 

       
  

Если начал птиц кормить, 

Ты уж не бросай! 

И пустой кормушку ты 

Им не оставляй! 

Так доверчивы они, 

Верят нам, как дети. 

Помни – ты их приручил, 

Ты за них в ответе! 

Птицы окружают нас круглый год, принося людям 

пользу и радость. В холодное время года доступной пищи 

становится значительно меньше, но потребность в ней 

возрастает. Иногда естественный корм 

становится практически недоступным, 

поэтому многие птицы не могут 

пережить зиму и погибают. И мы 

 должны научить детей видеть это, 

пополняя представления о зимующих 

птицах, создать условия для общения 

ребенка с миром природы. 

      Вот и возникла идея – познакомить 

ребят с птицами поближе, научить их 

наблюдать за ними, заботиться. 

Больше всего забота нужна птицам в холодное время года. 

Именно поэтому, мы решили разработать и реализовать проект: «У птичьей 

кормушки». 

      В рамках этого проекта было предложено родителям вместе с 

детьми сделать кормушки, чтобы помочь зимующим птицам. 

      Мало сделать кормушку, надо еще знать, что в нее можно 

положить. Арбузные и дынные семечки любят синицы и дятлы. 

Кусочки сала годятся не всем птицам. Сало любят синички. 

Только сало не должно быть соленым. Овес охотно съедят 

синицы и воробьи. Подсолнечник, особенно мелкий, но 

нежареный, лучший корм для синиц и воробьев. Перед засыпкой 

в кормушку их лучше слегка подавить. Можно давать пшено, 

хлебные крошки (только пшеничные!) Нельзя кормить птиц 

солеными продуктами и ржаным хлебом. 

 



НОВОСТИ ГРУППЫ «Солнышко» 

 
В декабре-январе месяце в группе "Солнышко" прошёл проект "Волшебница-зима".  

Все дети любят зиму, но не все 

задумываются, почему времена года 

сменяют друг друга, всем ли хорошо 

зимой, что было бы, если бы зимой не 

было снега.  

 

 

Предоставить детям 

возможность в течение двух месяцев 

работать над одной темой, чтобы 

получить ответы на интересующие 

их вопросы. 

          Поддерживая стремления детей 

к творчеству, проект поможет детям 

обогатить имеющиеся знания и 

навыки, даст возможность использовать их, пережить 

радость открытий, побед и 

успеха. Исходя из потребностей, интересов и предпочтений 

детей, работа над проектом позволит каждому ребенку 

продвинуться вперед и обеспечить выход каждого на свой 

более высокий уровень. 

Проект  предоставляет 

большие возможности 

для творчества, развивает 

активность, самостоятельность, умение планировать, 

работать в коллективе. 

Дети 

знакомились с 

особенностями этого времени года, наблюдали за 

изменениями в природе, учили стихи и песни, рисовали и 

конструировали, трудились и экспериментировали со 

снегом и льдом.  

А 23 января в группе прошёл КОНКУРС 

ЧТЕЦОВ, в котором приняли участие 17 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОВОСТИ ГРУППЫ «Цветик-семицветик» 

 

Мы мороза не боимся, 

На прогулке веселимся! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем мы играть! 

 

Знаете ли вы, как можно весело и с пользой для здоровья провести день? 

Спросите об этом ребят из группы «Цветик-семицветик»! Что может быть лучше 

спортивных эстафет. Мы знаем столько замечательных игр во время зимних прогулок. 

Это и «Пронеси мяч», «Весёлые пингвины», «Лыжная упряжка», «Шайбу-шайбу» и 

много-много других зимних забав.  

И не бойтесь мороза! Выходите на улицу! Берите с собой санки, лыжи, коньки и 

спешите навстречу зимним денькам, отличному настроению и крепкому здоровью! 
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