
 



 

 

Зима – это особенное время года, прекрасный сезон для увлекательных игр на свежем воздухе. В один из 

зимних дней дети подготовительной группы вместе с воспитателем Васильевой Г.В. собрались на спортив-

ной площадке, чтобы поучаствовать в спортивном развлечении «Зимние забавы». Мероприятие было орга-

низовано в целях развития интереса и любви к спорту, к зимним играм-забавам, а также воспитания команд-

ного духа, чувства взаимопомощи.   

Традиционно дети разделились на команды, а затем началось самое 

интересное и захватывающее – команды приступили к соревнова-

ниям. Участники показали свою ловкость, точность, силу, быстроту, 

сообразительность и организованность, приходили на помощь своим 

товарищам по команде. Дети состязались в конкурсе «Наряди 

елочку», «Лыжники», поиграли в подвижную игру на внимание 

«Снег. Метель. Сугроб». Самыми захватывающими оказались кон-

курсы - «Гонки санок» и «Перенеси снежки на лопате». Дети померялись силой с помощью перетягивания 

канат. А еще дети рисовали цветной водой на снегу (пластмассовая бутылка с гуашевой краской) и закре-

пили свойства воды. Благодаря сплочённости и ловкости – победила дружба! Развлечение на улице получи-

лось захватывающим и забавным, оставило массу положительных эмоций и впечатлений!  
Васильева Г.В. 

Доброе дело спасет душу и тело. 

Прогулка в детском саду зимой не только пре-

красное время для развлечений на открытом 

воздухе, но и замечательный способ оздоров-

ления. Во время прогулки дети получают за-

ряд бодрости и у них улучшается настроение. 

Поэтому в группе "Ладушки" мы постоянно 

работаем над тем, чтобы наши дети с удоволь-

ствием выходили на прогулку. 

И в этом нам помогают родители воспитанни-

ков. В субботу 25 января родители были при-

глашены на «день Добрых дел». Цель: созда-

ние условий, для проведения прогулок с 

детьми в зимнее время. Родители с удоволь-

ствием отозвались на Доброе дело и благо-

даря им у ребят появились снежные по-

стройки на игровом участке нашей группы. 

Ведь постройки служат не только для развле-

чений, но и для укрепления здоровья и физи-

ческому развитию детей.  

 

 

(воспитатель 2 гр. раннего возраста  

Филина Н.В.) 

Сейчас воспитатели придают особое значение установке довери-

тельных партнёрских взаимоотношений с родителями воспитанни-

ков. Это и понятно, ведь кто как не они, являющиеся 

самыми первыми воспитателями для своих детей, мо-

гут помочь педагогам выстроить правильные взаимо-

отношения с малышами. В свою очередь, педагоги 

рады щедро поделится своими профессиональными 

знаниями и умениями с родителями. Одной из форм, 

особенно полюбившейся и педагогам, и родителям 

является «Мастер-класс». 

Воспитатель средней группы Сергеева Л.С. пригласила родителей 

на мастер-класс, где делилась с родителями своим опытом исполь-

зования нетрадиционной техники рисования в работе с детьми 

В январе месяце в средней группе «Дружная семейка» состоялся 

мастер-класс для родителей «Рисуем вместе» по нетрадиционной 

технике рисования.  

Многие родители заинтересовались и сами 

захотели сделать интерактивную папку-лэпбук, 

чтобы применять её в обучении ребёнка дома не 

только по безопасности, но и по другим темам. Та-

кая необычная подача материала обязательно при-

влечёт внимание ребёнка, и он ещё не раз возвра-

тится к этой папке, чтобы полистать, поиграть с ней, а заодно, не-

заметно для себя самого, повторить пройденный материал. 

 
 

(воспитатель старшей группы Андрощук Э.А.) 

 

 

 

 

 

В зимний холод всякий молод. 



Крепок телом - богат и делом. 
 

Месяц февраль ассоциируется в детском саду с праздником пап «Днем защитников Отечества».  

Этот праздник – хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, сопричаст-

ности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников 

Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей 

Родины. Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, лов-

ких и надёжных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и ста-

нут защитниками Отечества, а пока мы знакомим детей и рассказы-

ваем, что такое армия, почему 23 февраля - День Защитника Отечества. 

Воспитываем уважительное отношение к военному человеку, человеку 

в форме, прививаем любовь к Родине и развиваем патриотические чувства. К тому-же 

этот праздник – праздник здоровья, где каждый ребенок может утвердится во мнении о 

пользе здорового образа жизни. Самый важный момент воспитания ребёнка -  наличие правильного образца поведе-

ния взрослого, его личный положительный пример, на который ребенку хочется равняться, подражать ему. Невоз-

можно воспитать в детях любовь и привычку к здоровому образу жизни, ограничиваясь словесными указаниями как 

правильно себя вести, если сам взрослый в жизни является примером как раз-таки отрицательного поведения.  

 

 

 

Долог день до вечера, коли делать нечего 
 

 

 

23 февраля в России ежегодно отмечается праздник «День 

Защитника Отечества». Дети называют его «папин праздник». Еже-

годно в каждой группе «Колокольчика» проходит тематическая не-

деля к данному событию. В течение недели в группах проводятся 

мероприятия: беседы, рассматривание иллюстраций, просмотр пре-

зентаций, занятия по теме. С интересом воспитанники изготавли-

вают подарки для любимых пап, дедушек, старших братьев. 

Совместно с мамами и воспитателем ребята подготовитель-

ной группы оформили стенгазету «Вот какие наши папы!»                                         

 

(Инструктор по физическому воспитанию  

Семенова Н.С.) 

 

 

Ежегодно, 

преддверии 

праздника 

наших пап уже 

стало традици-

онным организо-

вывать выставки 

и конкурсы ма-

кетов военной 

техники. Не ис-

ключением в 

этом отношении стал и нынешний год для 

средней группы детского сада. Конкурс «23 

февраля – 

День Защит-

ника Отече-

ства», орга-

низованный 

воспитате-

лем Сергее-

вой Л.С. Со-

гласно разра-

ботанному 

положению 

дети совместно с родителями постарались из-

готовить макеты военной техники, используя 

для этого бросовый материал: упаковочный 

картон, ПЭТ бутылки и др. Поделки получи-

лись разнообразные, родители с детьми поста-

рались, проявили фантазию, творчество. За ак-

тивную и хорошую работу хочется поблагода-

рить семью Соловьевых, Тимофеевых, Элем-

баевых, Васильевых, Картузовых, Спиридоно-

вых. Огромное спасибо всем участникам вы-

ставки! 

 

(Воспитатель средней группы Сергеева Л.С.). 

 



Страничка Неболейки 
 

Солнце, воздух и вода – наши верные друзья  
Основная цель любого дошкольного учреждения – сохранение жизни и здоровья ребенка. С этой точки зрения все 

мероприятия, проводимые в учреждении как раз так и  подчинены этой  цели. Любое мероприятие, будь то занятие с 

детьми рисованием, чтением, изучением окружающего или праздники, развлечения, все организуется с  целью 

укрепить физическое и психическое благополучие детей, нарушение правил организации которых могут привести к 

серьезным заболеваниям детского организма. 

Не зря говорится в народе: «в здоровом теле – здоровый дух». Основное место в режиме 

дня занимают занятия физкультурой и закаливание. К категории закаливающих 

мероприятий можно отнести в первую очередь прогулки на свежем воздухе 

Прогулка в жизни ребенка занимает важное место. Цель её – укрепление здоровья, про-

филактика утомления, физическое и умственное развитие детей, восстановление сни-

женных в процессе деятельности функциональных ресурсов организма. Кроме того, во 

время прогулки происходит познание окружающего мира, ребенок учится общаться со 

сверстниками. 

Каким образом следует организовывать прогулки в учреждении? Вот что говорится об организации прогулок в 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»: 
  - 11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- 11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

       

Во время пребывания на свежем воздухе легкие очищаются от аллергенов и пыли, 

благодаря этому улучшаются функции верхних дыхательных путей и слизистой 

носа. Она способствует повышению его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и 

профилактики утомления. Пребывание на свежем 

воздухе положительно влияет на обмен веществ, 

способствует повышению аппетита, усвояемости питательных веществ, особенно 

белкового компонента пищи. Наконец, прогулка — это элемент режима, дающий 

возможность детям в подвижных играх, 

трудовых процессах, 

разнообразных физических 

упражнениях 

удовлетворить свои потребности в 

движении. Если прогулка хорошо и правильно организована, если она 

достаточна по длительности, дети реализуют в ней около 50% 

суточной потребности в активных движениях. Сокращение времени пребывания 

на воздухе создает дефицит движений. Также прогулка способствует 

умственному воспитанию. Во время пребывания на участке или на 

улице дети получают много новых впечатлений и знаний об окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах 

уличного движения и т. д   

 

 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



7 аргументов в пользу детской прогулки: 
 

/по материалам сайта: http://tetatet-vrn.ru/7-vesomyx-prichin-pochemu-rebenku-nuzhno-gulyat/ 

 

 Прогулка для ребенка – это спортивная тренировка, ведь на улице можно делать то, что плохо удается 

дома: бегать, прыгать, упражняться на турниках, лазить по лесенкам и катиться с горок, преодолевая 

страх высоты, испытывать вестибулярный аппарат на качелях, играть с мячом и многое другое. Любые 

подвижные игры на улице развивают ребенка физически, тренируют его выносливость, воспитывают 

характер. 

 Ребенок получает бесценный опыт взаимодействия с естественной окружающей средой – ветром, солн-

цем, дождем и другими факторами. Конечно, соблюдать меры безопасности нужно: глупо оставаться на 

улице во время грозы и наблюдать молнию, сидя на лавочке. Однако, заметьте, только испытав на себе 

порыв ветра, ливень, палящее июльское солнце, человек по-настоящему познает силу и мощь стихий. 

Поэтому не стоит прятать ребенка в четырех стенах, если погода не идеальна. Пусть сызмальства он 

привыкает к различным погодным условиям, учится оценивать силу природных явлений и выбирать для 

себя оптимальные действия. 

 Прогулка помогает ребенку стать самостоятельнее. Сама обстановка – детская площадка, аллеи парка, 

спортивное поле – позволяет увеличить физическое расстояние между родителями и детьми. Совсем 

маленький ребенок будет постоянно проверять дистанцию: отбегать от взрослого и тут же возвра-

щаться. Такая странная игра важна для малыша, ведь в данный момент он учится доверять (взрослый 

никуда не исчезает, не бросает его), а также проверяет «границы» (контролирует расстояние, то при-

ближаясь, то удаляясь). 

 Гуляние на свежем воздухе полезно для здоровья. И хотя об этом знают все взрослые, почему-то данный 

аргумент не слишком мотивирует. Но все-таки напомним основные плюсы гуляния для здоровья ре-

бенка: 

 прогулка – это естественное закаливание (ребенок принимает воздушные ванны); на свежем воз-

духе очищаются легкие, улучшается работа верхних дыхательных путей, а также сердца и крове-

носных сосудов; 

 восстанавливается после болезни и укрепляется иммунитет; 

 под действием солнечных лучей в коже вырабатывается витамин D, который содействует нормаль-

ному росту и развитию костей и предупреждает рахит. Лучшее время для такой «подпитки» – утро 

и вечер. 

  естественное освещение, разнообразие объектов вокруг, их удаленность на разные расстояния – все это 

положительно влияет на зрение. Согласно последним исследованиям офтальмологов, существует связь 

между частотой пребывания на улице (при естественном освещении) и зрением. У детей, которые мало 

гуляют, близорукость развивается быстрее. Помимо благотворного солнечного света, зрение улучшает 

и постоянная тренировка, ведь ребенок вынужден фокусировать взгляд на разных объектах, находя-

щихся то далеко, то близко. 

  Во время прогулок улучшается настроение. Во-первых, опять помогает солнце – в организме выраба-

тывается «гормона счастья» (серотонин). Во-вторых, ребенок получает новые впечатления. А если ро-

дители еще и приложат немного усилий, то эффект от всего увиденного и услышанного будет в разы 

больше. Чего только стоит заметить самим и показать ребенку настоящего дождевого червя или жука-

оленя (рогача). 

 Свежий воздух позволяет «прочистить» мозги. Конечно, такой эффект от пребывания на улице больше 

знаком взрослым, ведь их головы постоянно загружены. У детей дошкольного возраста настоящее ум-

ственное переутомление возникает крайне редко. Причина в том, что их мозг работает иначе. Как только 

наступает пограничное состояние – ребенок больше не может воспринимать информацию – его мозг 

как бы «отключается». А заставить себя вновь «включиться» он не может: волевая регуляция еще слаба. 

В такой ситуации детям нужна смена деятельности, и прогулка подходит лучше всего. 

 Гуляя в парковой зоне или где есть насаждения и водоемы, ребенок взаимодействует с деревьями, тра-

вой, землей, водой. Он не только познает мир живой и неживой природы, но и привыкает, «возвраща-

ется» к естественной среде. Если вы хотите, чтобы ваши дети полюбили природу, видели ее красоту, 

ощущали гармонию и хотели ее оберегать, необходимо выводить и вывозить их в парки, скверы, леса, 

поля. 

Дорогие родители, надеемся, что перечисленные доводы вас убедили и вы сможете найти время для про-

гулки с ребенком как после работы, так и в выходные. Осталось лишь не поддаться соблазнам — забыть на 

время про диван, экран, Интернет. 
 

http://tetatet-vrn.ru/7-vesomyx-prichin-pochemu-rebenku-nuzhno-gulyat/


Обратите внимание!!!!!!! 
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10 лучших правил «Как провести безопасное лето?» 
 

Впереди долгожданное тепло и каникулы. Чтобы отдых оставил приятные впечатления и вос-

поминания, а неприятности не омрачили три летних месяца, стоит заранее подумать о безопас-

ности детей и напомнить им об этом.  

1. Не все, что привлекательно выглядит, является съедобным: 

Лето – самое подходящее время, чтобы вместе с детьми изучить названия растений, ягод и 

плодов. Если у вас есть сад, постарайтесь, чтобы в нем не росло ничего ядовитого: малыши 

могут просто забыть, что красивые оранжево-красные ягоды ландыша или бузину ни в коем 

случае есть нельзя. Поэтому лучше, если их просто не будет на участке. В любом случае уста-

новите правило: ничто незнакомое в рот не брать.  

2. Осторожнее с насекомыми:  

Поговорите о том, почему не нужно размахивать руками, если рядом летает оса? Почему лучше не пользоваться резко 

пахнущим мылом или детской косметикой с сильными ароматами? Что сделать, если все-таки укусила пчела? Для 

защиты от опасных насекомых выберите репеллент с натуральными компонентами, разрешенный для детей.  

3. Защищаться от солнца:  

Стоит, как можно раньше познакомить ребенка с солнцезащитным кремом и объяснить, для чего и как часто им 

пользоваться. И даже с учетом нанесенного крема нужно не забывать про головной убор и зонт для пляжных игр, а 

также о том, что необходимо чередовать время пребывания на солнце с играми в тени. Объясните, что, если ребенок 

чувствует, как ему начало щипать кожу, нужно сразу же уйти в тень.  

4. Купаться под присмотром взрослого: 

Даже если ребенок уверенно плавает или одет в специальные нарукавники, жилет и круг, обязательно будьте рядом 

внимательным наблюдателем и не упускайте его из виду. Так вы сможете видеть, что ребенок плавает в специально 

отведенном, неглубоком месте и контролировать потенциально опасные игры, которыми дети могут увлекаться в 

воде.  

5. Надевать защитное снаряжение:  

Покупка велосипеда, роликов или скейтборда должна сопровождаться покупкой шлема и прочей защиты от травм. 

6. Выбирать безопасные игровые площадки:  

Прежде чем посадить ребенка на качели, взрослому необходимо убедиться, что крепления прочные, а сиденье глад-

кое, без зазубрин и торчащих гвоздей.  

7. Мыть руки перед едой:  

А также овощи, фрукты и ягоды. Чтобы избежать инфекций и "болезней немытых рук", летом необходимо чаще 

напоминать детям о простых правилах гигиены, а также иметь с собой влажные салфетки на случай, если рядом не 

окажется воды.  

8. Одеваться по погоде и ситуации:  

Для жаркой погоды стоит выбирать одежду из натуральных тканей – "дышащую" и свободную. Поговорите о том, 

почему в лес лучше надевать одежду с длинными рукавами, брюки и закрытую обувь. 

9. При грозе и молнии найти безопасное укрытие:  

Даже если ребенок не боится громких звуков, а вид сверкающей молнии кажется ему завораживающим, стоит четко 

объяснить, какую опасность таит молния для людей на открытом пространстве, и почему необходимо переждать 

непогоду в закрытом помещении подальше от окон и дверей.  

10. Пить достаточно воды:  

При активных играх нужно напоминать о питье каждые 15-20 минут, а в особенно жаркие дни нелишним будет рас-

пылять на тело термальную или обыкновенную воду из пульверизатора. Желательно, чтобы, выходя из дома с детьми, 

родители держали в сумке стандартный летний набор: вода, солнцезащитный крем, мини-аптечка, головной убор и 

не портящиеся закуски.  

/материалы с Интернет- сайта https://www.ya-roditel.ru/parents/base/lecture/leto-s-detmi-10-pravil-bezopasnosti// 

 

Использованные батарейки. 

Аккумуляторы и батарейки есть в доме каждого человека.  Однако рано или поздно наступает день, когда срок дей-

ствия батареи заканчивается. В составе использованных батареек содержатся ртуть, кадмий, магний, свинец, олово, 

никель, цинк. После выбрасывания батарейки коррозируют, и тяжелые металлы попадают в почву и грунтовые воды. 

Из грунтовых вод эти металлы могут попасть в реки и озера. Всего одна пальчиковая батарейка за-

грязняет вредными компонентами 400 литров воды и 20 квадратных метров почвы. Вредные веще-

ства накапливаются в организме человека и животных, блокируя работу ферментов и вызывая зло-

качественные опухоли.  

/материалы с Интернет- сайта: https://supercoolpics.com/obychnye-predmety-fatalno-opasnye-dlya-

prirody/ 

 

 



Анонсы мероприятий в марте- мае 2020. 

 
Неделя безопасности дорожного 

движения 
23-27 сен-

тября 2019г. 

Неделя безопасности проводится Минпросвещения России 

совместно с ГУОБДД МВД России в соответствии с кален-

дарём мероприятий по вопросам развития системы профи-

лактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

направлена на привлечение внимания общественности к 

проблеме снижения аварийности с участием несовершенно-

летних. 

Единый день безопасности до-

рожного движения 

25 сентября 

2019г. 

25 сентября в образовательных организациях страны состо-

ится Единый день безопасности дорожного движения, 

направленный на воспитание у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении. 

Республиканский конкурс «Ма-

стер проектной деятельности» 
по формированию у детей до-

школьного возраста навыков здо-

ровьесбережения 

30 апреля 

2020г. 

В сентябре 2018г. наш детский сад получил статус 

республиканской инновационной площадкой по направле-

нию «Разработка и внедрение моделей здоровьесбережения». 

В рамках реализации мероприятий в инновационном режиме, 

учреждение в апреле 2020 году планирует провести 2 по 

счету очно – заочный конкурс «Мастер проектной деятельно-

сти» с участием наших коллег со всех муниципалитетов Рес-

публики Марий Эл.  

Для каждого родителя и каждого педагога сохране-

ние физического и психического здоровья ребёнка дома и в 

учреждении является самым главным и актуальным. Опыт 

проведения конкурса по теме детского здоровьесбережения в 

прошлом учебном году на базе нашего детского сада ярко 

продемонстрировал всеобщую заинтересованность в раскры-

тии данной темы, желании педагогов поделиться накоплен-

ным личным опытом с коллегами по цеху. Ведь возможности 

и условия в каждом детском саду разные, и всегда интересно 

узнать, как педагоги справляются с трудностями, превращая 

недостатки в плюсы, а преимущества многократно усиливая 

и увеличивая.  

30 апреля 2020г. наш детский сад «Колокольчик» 

приглашает всех педагогов дошкольных учреждений к уча-

стию в конкурсе «Мастер проектной деятельности» 
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