«Дюймовочка»
0—желтый

Будем знакомы!

Наша
группа
называется
«Улыбка» потому, что улыбаться
здесь учат с самого первого дня.
«Улыбочка-трубочка-улыбочка» эта фраза звучит и утром, и днем, и
вечером. В кабинете учителялогопеда Татьяны Валерьевны происходят чудеса, здесь учат всех ребят правильно и красиво говорить.
Ребята учатся читать, писать, сочинять разные истории и даже придумывать свои сказки.
Воспитатели Марина Анатольевна и Анна Андреевна не дают ребятам скучать, постоянно вовлекая
их в разные конкурсы, викторины,
выставки. Дети были не только
участниками, но и призерами конкурсов.
За два года посещения группы
дети нашли себе друзей, научились
играть, считать, экспериментировать. Стали активными участниками различных конкурсов и акций.
Им все интересно, ведь они самые
старшие в детском саду.
У нас есть самая настоящая театральная студия «Маленький актер», в которой артисты сами ребята.
Играя
в
театр,
наши дети
познают
мир через
образы,
краски
звуки.

Предложение поставить спектакль своими силами всегда
встречают «на ура!». С помощью
творческих
этюдов,
упражнений, дети учатся подбирать жесты, мимику голоса
для своих героев. Они понимают, что спектакль дело не простое, требующее усилий и терпения. Интерес к созданию
спектаклей поддерживают и
родители, интересуясь результатом работы, помогая в создании костюмов.
Наши ребята активные и
очень спортивные всегда с удовольствием идут на занятия по
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физической культуре. Они
очень творческие: любят рисовать, лепить и создавать невероятные постройки из конструктора. А вы знаете, ведь
они умеем не только петь, но и
танцевать зажигательные танцы.
Самый главные наши помощники - это родители. Без них не
построишь горку, не выучишь
новое стихотворение, не победишь в конкурсе. Они всегда
поддерживают нас и своих детей в различных начинаниях.
Скоро наши детям идти в
школу! Они научились дружить
и сделали одной маленькой, но
крепкой командой. Что поможет им легко перейти на следующую ступень в нашей жизни –
школу.
(воспитатель: Дорохова М.А.,
Туралина А.А.)
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Акция «Синичкин день»
В детском саду 12 ноября прошла экологическая акции «Экокормушка». Задачи,
которые ставят себе педагоги
учреждения, – это воспитание
заботливого, гуманного отношения к птицам, мотивация
интереса к их охране.

Воспитанники всех групп
совместно с воспитателями и
родителями приняли активное
участие,
изготовив разные
экокормушки для птиц. Ребята
группы «Дельфинчики» проявили творческий подход и
после выходных принесли самые разнообразные и оригинальные кормушки.
Воспитатели совместно с
воспитанниками
развесили
кормушки вокруг территории
детского сада и на своем

участке. Развешав кормушки,
воспитанники наблюдали, как
лакомятся птицы угощеньем,
рассматривая птиц на очень
близком расстоянии.
В группе воспитатели и дети
обсуждали свои наблюдения за
пернатыми друзьями. Каждый
ребенок поделился впечатлениями. Наших воспитанников радует возможность делать добрые дела. Дети понимают, что
благодаря им выживает за зиму
большое число птиц.

Данная акция учит ребят
доброте и заботе. Забота о
братьях наших меньших является неотъемлемой и важной
частью воспитания подрастающего поколения. С самого
раннего детства ребята учатся
заботе и участию в судьбе
птиц и привлекают к этой деятельности старших и родителей. Действительно, все начинается с малого. И может быть
больше станет звонкого пения
у наших домов, а мир, в котором мы живем, чуть лучше.
(воспитатель
Захарова Ж.Н.)

Письмо для Дедушки Мороза
Накануне, Новый год. В век
высоких технологий и научного прогресса вера в Деда Мороза – это то немногое, что
осталось «волшебного» у
наших детей. О самом Дедушке Морозе слышали и знают
все дети, но далеко не каждый
малыш задумывался над тем,
что ему можно написать персональное письмо.
Для того, чтобы у наших
ребят осталась вера в волшебство и прекрасную новогоднюю сказку, по территории
нашего детского сада проходил Дед Мороз со Снегурочкой.
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Для наших воспитанников
организовали
специальный
почтовый ящик, в который
дети регулярно скидывают
свои письма для Дедушки мороза. Они старательно пишут
письмо, рассказывают Морозу
о своих успехах, говорят ему о
своих желаниях, заказывают
подарки.
(воспитатель: Потупчик М.Н)

Рекомендации педагога—психолога
«Как играть в прятки»
Игра в прятки является одной из самых популярных детских игр, и одной из наиболее
важных игр для их развития.
Этот вариант развивает лучшие
качества ваших детей!

Начинать можно с 1 года. И
играть лет до 10 точно.
Начало как в обычных прятках, а потом вы идете искать
сына или дочь и даже, если видите
ребенка,
говорите:
"Хм, а где же тот замечательный мальчик, который уже
умеет сам завязывать шнурки...
А где же тот замечательный
мальчик, который сам съедает
всю тарелку каши по утрам....
А где же тот замечательный
мальчик, который вчера прочитал целых 3 слова сам....".
И так далее, то есть отмечаете все детали, которые у него

получаются вместе с тем затрагиваете зону ближайшего
развития.
Например, он хочет научиться кататься на велосипеде, а
пока не получается, а вы говорите: "Где же тот мальчик, который так старается, столько
усилий прикладывает, чтобы
научиться ездить на велосипеде, он идет к своей цели, и я
уверена, что очень скоро все у
него получится!".
Дети сначала не выдерживают долго, выбегают на вашем 2
-3 предложении. Но постепенно они все дольше и дольше

сидят в своем укрытии и впитывают все, что вы говорите.
И пока все не перечислите, не
выйдут. Еще и сами будут выкрикивать, что вам нужно сказать. А потом со временем и
вам расскажут в деталях о
том, какая вы шикарная мама.
Эта игра дарит детям веру
в свои силы, помогает в формировании адекватной самооценки, знакомит ребенка с
самим
собой,
позволяет
узнать свои сильные стороны,
понять важность дел, которые
они совершают каждый день.
Для родителей - это возможность высказать благодарность ребенку, показать,
как много он для вас значит,
помочь ему развивать дальше
его лучшие качества!
(педагог—психолог:
Чернова О.А.)

Акция «Подари праздник»
Воспитанники нашего сада,
совместно с родителями и воспитателями, очень любят принимать активное участие в различных акциях и конкурсах. В этот
раз мы тоже не смогли остаться
равнодушными и решили поучаствовать в акции «Подари
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праздник», которую организовала МАУК БМК «Детская
библиотека».
Необходимо было изготовить новогоднюю поздравительную открытку с добрыми
пожеланиями своими руками,
которая будет передана в
преддверии Нового года одиноким дедушкам и бабушкам
у которых, к сожалению, нет
родных и близких людей.
Такие акции помогают внести в свое сердце частичку

тепла, показав, что в
нашем мире есть добро и в
него нужно верить, а особенно в Новый год, еоторый является временем радостной сказки, как для
детей, так и для взрослого.
(воспитатель
Потупчик М.Н.)
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Советы доктора Пилюлькина

«Формы и методы оздоровления »
Наша любовь к ребенку заключается не только в создании
наилучших бытовых условий,
но и в необходимости приложить немало усилий по закладке
фундаментального
крепкого
здоровья. Одним из таких элементов является закаливание,
которое включает в себя целый
комплекс разнообразных форм,
а именно:
1. Ежедневная утренняя зарядка (на свежем воздухе).
2. Воздушные ванны при
смене белья, во время утренней
гимнастики и умывания, во время физкультурных и специальных занятий.
3. Регулярные физкультурные
занятия со сменой одежды на
облегченную спортивную форму (майка, шорты и трусы).
4. Дневной сон с доступом

свежего воздуха.
5. Ежедневные закаливающие процедуры.
6. Проведение утренней,
дневной, вечерней прогулок с
общим бюджетом времени 4-5
часов (с учетом температурного режима).
7.Организация подвижных
игр и поддержание положительного эмоционального тонуса во время любых занятий
с учетом индивидуальных,
личностных
особенностей
каждого ребенка.
8.Соблюдение персоналом
санитарно-гигиенических мер
по обеспечению здорового
образа жизни детей в детском
саду:
- соблюдение режима проветриваний;
- соблюдение режима теку-

щих и генеральных уборок;
- соблюдение питьевого
режима;
- соблюдение температурного режима;
- соблюдение светового
режима;
- систематического использование аппарата по
очистке и ионизации воздуха.
Если вы хотите видеть
своего ребёнка здоровым –
надо ежедневно проводить
закаливающие
процедуры.
Минимальное закаливание –
воздушные и водные процедуры, правильно подобранная одежда. Берегите себя и
будьте здоровы!

Источник: https://mdou231.edu.yar.ru/tkachenko_s/roditelskaya_stranichka/soveti_aybolita.html

Уголок безопасности

«Осторожно! Гололед!
С наступлением зимы
часто возникает угроза
травмирования
граждан
вследствие падения с крыш
сосулек и гололеда на тротуарах.

Вследствие безопасности, во избежание несчастных случаев просим обращать внимание на огражденные участки тротуаров
и ни в коем случае не заходить в опасные зоны особенно с детьми.

Травм можно избежать, если знать и соблюдать пять
важных правил.
1)Держите ребенка за руку.
2)Не спешите.
3)Выбирайте безопасную
обувь.
4)Всегда смотрите под ноги
5)Научитесь правильно падать
Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими
детьми, находящимися в санках, детских колясках, не
оставляйте их без присмотра и
не находитесь с ними в местах
возможного падения с крыш
глыб льда, снега, сосулек.
Будьте внимательны, подходя к зданиям и подъездам
домов с крыш и балконов, которых свисают сосульки и

снежные козырьки.
Своевременно извещайте
коммунальные службы о
необходимости очистить крышу Вашего дома от снега и
сосулек.
Объясните детям, что игра
под крышами зданий и карнизами подъездов очень опасна.
Не забывайте и о правилах
дорожного движения. Переходя через дорогу, соблюдайте
правила дорожного движения,
не переходите улицу и не перебегайте перед близко идущим транспортом. Помните—
проезжая часть скользкая и
торможение транспорта затруднено, возможны заносы.
Будьте осторожны! В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите из
дома заблаговременно.

Источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/08/07/konsultatsiya-dlyaroditeley-ostorozhno-gololed
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Детская страничка

Дорисуй по точкам и раскрась

Загадки

Жил я посреди двора,
Где играет детвора,
Но от солнечных лучей
Превратился я в ручей.
(Снеговик)
Я живу под самой крышей,
Даже страшно глянуть вниз.
Я могла бы жить и выше,
Если б крыши там нашлись.
(Сосулька)
Хоть сама - и снег, и лёд,
А уходит слёзы льёт.
(Зима)
Ветви белой краской разукрашу,
Брошу серебро на крышу вашу.
Теплые весной придут ветра
И меня прогонят со двора.
(Зима)
Прозрачен, как стекло,
А не вставишь в окно.

(Лёд)

Найди тень

Источник: https://new-year.raskraski.link/ru/

Выучи с мамой
«ЗИМУШКА-ЗИМА»
В ледяной карете мчится
зимушка-зима
Ветер крыльями стучится
в сонные дома.
Расцветают скверы, парки
снежной белизной.
И мороз возводит арки
над тропой лесной.
(Татьяна Бокова)

Источник: https://www.pinterest.ru/pin/694328467523909920/
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Юный эрудит!
Раскрась столько картинок,
сколько указано в колонке с
лева

Помоги Деду Морозу добраться
до снеговика

Угадай слово

Источник: https://ped-kopilka.ru/photos/photo9853
Источник: https://ped-kopilka.ru/photos/photo11989

Найди 6 отличий

Источник: https://www.pinterest.ru/pin/403424079104626212/
Стр. 4

0—желтый

Читаем вместе с мамой
«Секретик» Автор: С. Горева
Алешины родители обычно
возвращались домой после
работы поздно. Он самостоятельно приходил из школы,
разогревал себе обед, делал
уроки, играл и ждал маму с
папой. Еще два раза в неделю
Алеша ходил в музыкальную
школу, она была совсем рядом со школой. Мальчик с
раннего детства привык, что
родители много работают, но
никогда не жаловался, он понимал, что они стараются для
него.
Перед сном Алеша с мамой
читали книги, веселые и не
очень, смешные, забавные,
грустные, самые-самые разные. Алеша и сам умел хорошо читать и очень любил это
делать, поэтому они с мамой
читали по очереди: сначала
читает он маме, потом мама –
Алеше. После этого они мог-

ли долго рассматривать картин- лись счастьем глаза его маки или обсуждать то, о чем они мы.
прочитали в книге.
Вы спросите, что это за
«секретик» такой? Да это три
простых слова, которые знают все, но почему-то не так
часто говорят их своим близким. Нужно всего лишь сказать «я тебя люблю», и сразу
все печали, обиды, тревоги
сегодняшнего дня уйдут, а на
душе станет легко и спокойЕще у них перед сном была но.
такая традиция: рассказывать
друг другу то, что у них произошло за день. Обычно мама
говорила немного о работе, о
том, что у них там нового, а
Алеша долго рассказывал ей,
какие сегодня были уроки в
школе, и как много интересного он сегодня узнал. А потом Источник: http://xn---они шептали на ухо друг другу 9sbifqaa6beqekn5j.xn-«секретик», от которого улыбка p1ai/pouchitelnye-rasskazy/18озаряла лицо мальчика и свети- sekretik

«Новогодняя открытка»
Для создания новогодней открытки, вам понадобится:
Цветной картон
Блестки, стразы, пайетки
Оберточная бумага либо же
фантик от конфеты
Черный тонкий маркер
Ножницы
Двусторонний скотч и/или
же клей ПВА
Элементы для декорирования, на ваше усмотрение
Степлер.
Термоклей

Начнем с подготовки основы
для открытки. Возьмите картон
Выпуск 11, декабрь 2020 г

и согните его пополам. Можете немного срезать углы у
образовавшегося
прямоугольника. Это сделает ваше
послание более интересным.
Для изготовления елочки
вам потребуется взять зеленый картон, и согнув его пополам затем разрезать. Из
одной половинки согните
«гармошку».

больше трех. Один из концов «гармошки» прихватите
степлером, можно наложить
две скобы для надежности.
Приклеиваем нашу елочку термоклеем к основе открытки и наряжаем нашу
елочку красивыми стразами.
Также не забудьте написать
или приклеить пожелания на
вашу открытку.

Ширину
«ступеньки»
определите самостоятельно.
Мы рекомендуем не меньше
одного сантиметра и не

Источник: https://www.svoimirukamy.com/idei-otkritok-nanoviy-god-foto.html
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Наша жизнь в детском саду группа «Улыбка»

