
Газета учреждена Центром развития ребёнка – детским садом № 127 г. Дзержинска от января 1998 г. 

                

                                                                                                                                                  

Февраль 2016 

 

Сегодня в номере: 

 Наши новости……………………………….1 

В гостях у группы «Цветик-семицветик».2 

Роль подвижных игр на улице...................…3 

Рисуем лошадку………………...………..….4 

 

Наши новости 

 Самый главный праздник в феврале -  это День 

Защитника Отечества, по традиции в нашем 

детском саду был проведен спортивный 

праздник. Наши папы со своими детьми из 

старших и подготовительных групп 

соревновались в ловкости, быстроте и 

готовности защищать Родину.  

 

 26 февраля были 

подведены итоги конкурса чтецов и на Гала-концерте были 

объявлены победители: 

 

Номинация «Крошки» (2-3г.) I место -  Юргаева Ксения 

Номинация «Почемучки» (4г.) I место – Захарова Полина 

Номинация «Крошки» (5-6г.) I место – Салахова Лилия 

 

 

 

 

 На базе нашего детского сада в кабинете 

психолога, Управление детских дошкольных 

учреждений  г. Дзержинска   организовало 

тренинг на тему:«Развитие навыков 

общения»    группы кадрового резерва для 

замещения вакантных 

должностей  "заведующего". Мы очень рады 

гостям и желаем продуктивной работы.    

 



В гостях у группы «Цветик-семицветик» 

В феврале наша газета заглянула в гости в 

среднюю группу «Цветик-семицветик», и нас там 

встретил ароматный запах печенья. Ребята из этой 

группы рассказали, что сегодня они были юными 

поварами и приготовили вкусное печенье. Дело в 

том, что воспитатели группы Котяева Янина 

Николаевна и Рабынина Валентина 

Васильевна решили на собственном примере 

разобрать с детьми тему «ПРОФЕССИИ». Прежде 

чем испечь 

печенье ребята 

сходили на экскурсию на пищеблок, где пообщались 

с нашими поварами и внимательно рассмотрели 

оборудование. Помимо профессии повара, 

воспитатели предложили сходить на экскурсию в 

аптеку, где ребята узнали, что человек, который там 

работает не просто продавец, а фармацевт. Без 

внимания не осталась и наша кастелянша Людмила 

Петровна, которая показала всем швейную машинку, 

выкройки и сшитые костюмы, а также рассказала, чем 

она занимается в детском саду. Ну какое изучение 

профессий без похода в медицинский кабинет, наша 

медицинская сестра Фаина Михайловна рассказала о 

своей профессии, а ребята 

рассмотрели медицинские 

инструменты в 

процедурном кабинете. 

Ребята из группы 

«Цветик-семицветик» 

были в восторге от 

изучения этой темы, ведь она такая многогранная и 

интересная, а главное сюжетно-ролевая игра (которая является основным видом 

деятельности в дошкольном возрасте) стала разнообразнее 

и заиграла новыми красками.  

 

 



Страничка ЗДОРОВЬЯ 

Роль подвижных игр зимой 

Февраль издавна считается суровым месяцем в 

году, но это не повод сидеть дома !! Гулять с 

детьми важно и нужно! Но конечно нужно 

помнить несколько условий, которые помогут 

укрепить здоровье ребенка и избежать болезни 

и неприятности. Во-первых, необходимо 

правильно одевать ребенка. Зимняя одежда 

должна быть легкой, но теплой, чтобы не 

стесняла движений. Во-вторых, температура 

воздуха на улице не должна быть ниже -15 

градусов. Ну и самое главное, ребенок во время 

подвижной игры должен быть здоров, даже 

насморк не должен беспокоить малыша. 

 

 В подвижных играх решается 

несколько задач: повышение 

эмоционального тонуса каждого из 

детей, удовлетворении потребности в 

разнообразных активных движениях, 

уточнение знаний о различных объектах 

(птички летают, зайчик прыгает), 

ориентировка в окружающем (побежали 

к песочнице, к веранде и т.д.), умение 

слушать взрослого и выполнять 

движения в соответствии с 

требованиями игры. В процессе 

подвижной игры дети учатся 

диалоговой речи, когда не просто повторяют за взрослым, а отвечают ему ( Гуси). В 

процессе подвижной игры малыш получает удовлетворение и от дружеского общения 

со сверстниками и от ярких атрибутов, которые взрослый вносит в игру. 
 

Подвижные игры в зимнее время на прогулке активизируют 

движения детей, обогащают их 

новыми яркими впечатлениями. В 

подвижных играх закрепляется 

умение каждого ребенка 

внимательно вслушиваться в речь 

взрослого, выполнять его 

требования, согласовывать свои 

действия с действиями товарищей.  

 

Наш инструктор по физической культуре Наталья Вячеславовна всегда 

играет с нами на свежем воздухе, ребята очень любят ее занятия, 

особенно -    подвижные игры. 



 

Рубрика «Сделай сам» 

Сегодня предлагаем всем ребятам нарисовать лошадку. Мы уверены, что у вас все 

получится, следуй схеме, и вы нарисуете  самую красивую лошадь. 

 

 

Рубрика «Говорят дети» 

Воспитатель: «Когда я ем, я глух и нем» 

Полина: «Я не глухая, я хорошо вижу» 

 

                           *                   *                     * 

Ваня рассматривает схему строения глаза: «А вот это яблочный глаз»  

(имея ввиду глазное яблоко). 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила : Малинина В.В.- воспитатель 

В создании газеты принимали участие: воспитатели  группы «Цветик-семицветик»  Рабынина В.В и Котяева Я.Н., инструктор по ФК 

Соколова Н. В., в газете использованы материалы с сайта http://www.maam.ru/detskijsad/podvizhnye-igry-zimoi-zimnie-razvlechenija.html 

Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Сорокина С.В.- ст. воспитатель,  Галактионова Е.А. -  педагог-психолог. 

 


