
 

 

 

 

 

 

Международный день инвалидов 

Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов — международное 

мероприятие, направленное на привлечение внимания к интеграции инвалидов в жизнь 

общества. 

В нашем детском саду в рамках проведения "Международного дня инвалидов" 

были проведены мероприятия, направленные на формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями, умение сотрудничать и помогать 

не только близким, но и другим людям. Воспитателями во всех группах были 

проведены: беседы «Быть добрым не стыдно», образовательная деятельность « Что 

такое добро», просмотр мультфильма «Цветик семицветик», организованы выставки 

детских работ младших дошкольников «Мир вокруг меня» и старших дошкольников 

«Мы вместе». 

Самое главное в работе каждого педагога было вызвать желание детей помогать 

детям-инвалидам, взрослым-инвалидам, не только в День инвалидов, но и поддерживать 

их, помнить о них в другие дни! 

                                                               Декабрь 2020 год 

«Вести игрограда»  
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое»  

 



 
 

 

«Покормите птиц зимой 

Пусть со всех концов, 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма 

Горсть одна нужна, 

Горсть одна - и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их – не 

счесть 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну». 

 

 

Действительно, зима – трудное время дляптиц, 

особенно если она суровая. Голодная птица сильно 

страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой, 

сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в 

них корм. 

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не 

только пернатым, но и в обучении и воспитании детей. 

Дети старшей «А» группы, через беседы, 

познавательные занятия и наблюдения узнали о 

различных видах птиц нашей местности, узнали 

характерные 

особенности внешнего 

вида, поведения, учились 

заботиться о птицах, 

испытывали радость от 

осознания того, что, 

делясь крохами, 

подкармливая птиц, 

можно спасти их от 

гибели. 

Они охотно 

участвуют в организации 

и проведении подкормки 

зимующих птиц. 

Очень приятно о 

ком-то заботится, быть кому-то нужным 

Многие птицы с наступлением холодов улетают на 

юг. А есть и такие, что прилетают к нам только зимой. И 

называются они «снегири», потому что появляются вместе 

со снегом. Увидеть снегирей легко. Их красные грудки, 

голубовато-серые спинки, черные бархатные шапочки и 

крылья хорошо заметны на белом снегу. В 

подготовительной группе «Б», воспитатель Калинина Н.Л. 

вместе с детьми выполнили коллективную работу 

«Снегири», которая прекрасно украсила их группу. Дети с 

удовольствием работали над ее выполнением. Тем самым 

закрепляя знания о птицах, и о том что без нашей помощи 

, зимой они просто погибнут. 

 

 



«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В нашем детском саду № 8 ведётся активная физкультурно-оздоровительная 

работа, направленная на совершенствование 

двигательных навыков, на улучшение показателей 

физического развития и воспитание у детей 

правильного отношения к своему здоровью. 

Фактически двигательная активность ребенка и его 

развитие — это принцип естественного воспитания, а 

ГТО весьма гармонично вписывается в данный 

процесс в качестве завершающего фактора. 

Подготовка и участие в сдаче норм ГТО 

позволит не только создавать условия для укрепления 

здоровья детей, воспитания волевых 

качеств, развития стремления к 

победе и уверенности в своих силах, 

но и приблизить дошкольников к 

спорту. Во время соревнований дети 

получают не только радость от своих 

результатов, но и учатся переживать 

за своих товарищей, а также 

чувствуют себя маленькими 

участниками огромной команды 

спортсменов. 

- Мы готовимся к выполнению нормативов в течении всего года. На занятиях по 

физкультуре делаем упражнения на ловкость, силу, выносливость. Тренируемся на 

утренней зарядке в зале и на 

прогулке на улице, - 

рассказала инструктор по 

физкультуре детского сада 

Иванова Ирина Викторовна. - 

Дети очень рады попасть в 

число тех, кто первыми 

отправиться на сдачу 

нормативов. Не каждый 

ребёнок справляется со всеми 

заданиями. Кто-то лучше 

метает, кто-то лучше прыгает 

и найти ребенка, который сделает весь комплекс не просто.  

Во всех регионах России дошкольники готовятся к сдаче ГТО-в детских 

садах проводятся спортивные игры, во время которых ребята сдают нормы ГТО 

первой ступени (для детей от 6 до 8 лет). 

http://www.gto.ru/


Лего. 
ЛЕГО – универсальный продукт и перспектива его применения безгранична. 

ЛЕГО-конструирование – это современное 

средство обучения детей. Использование ЛЕГО-

конструкторов в дополнительном образовании 

повышает мотивацию обучающихся к обучению, 

т.к. при этом требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и 

естественных 

наук. 

Разнообразие 

конструкторов 

ЛЕГО позволяет 

заниматься с 

обучающимися 

разного 

возраста и по разным направлениям. Дети с 

удовольствием посещают занятия, участвуют и 

побеждают в различных конкурсах. 

Дальнейшее внедрение разнообразных ЛЕГО-

конструкторов в дополнительном образовании 

детей разного возраста помогает решить проблему 

занятости детей, а также способствует 

многостороннему развитию личности ребенка и 

побуждает получать знания дальше. 



  

Новый год 
Приближается Новый год – любимый праздник сказки, веселых игр, сюрпризов, 

приключений, самый чудесный, наполненный волшебством праздник, которого с 

нетерпением ждут дети и взрослые. С его приходом дома наполняются необычной 

сказочной атмосферой. Вот и в нашем детском саду полным ходом идет подготовка к 

новогодним праздникам. 

 

             Украшаем группу. 
Основные сказочные украшения 

разместились в группах детского 

сада: новогодние елочки, игрушки, 

поделки, на окнах радуют глаз 

новогодние композиции из бумаги, а 

на стенах —силуэты Деда Мороза и 

Снегурочки и т.д. Под потолком 

разместились красивые снежинки, и 

вот уже праздничное настроение не 

только у детей, но и у работников 

детского сада! Да и родители с 

удовольствием заглядывают в 

группы, оценивают старания 

воспитателей и с приподнятым 

настроением отправляются на работу. 

 

       

           Украшаем детский сад. 
Особую радость для малышат-

дошколят доставляет встреча нового года 

в детском саду. Ведь в садике можно 

проводить настоящие, большие и 

многочисленные хороводы, получить 

подарки из рук Дедушки Мороза и 

Снегурочки. Приятные воспоминания от 

проведенного таким образом праздника 

остаются у ребенка на всю жизнь. 

В нашем детском саду оборудована 

фотозона, чтобы родители с детьми 

сделали незабываемые фото на память. 



Конкурсы. 
Важную роль в подготовке к Новому году играют разнообразные поделки, 

смастерённые совместно с родителями. 

А у нас, а у нас, конкурсы идут сейчас: «Новогодняя красавица», «Новогодняя 

открытка», «Новогодняя фантазия», «Новогодняя игрушка». 

Родители и их воспитанники полны энтузиазма и идей, каждый хочет 

победить!!!!! Новогодние   поделки  для  

Детей   изготавливаются   из  различных  

материалов,  поэтому  поле для детского 

творчества-разнообразно! Многие семьи  

принимают   активное   участие   в  этом  

конкурсе! Надеемся, что результат труда 

оставит  в  детской  душе незабываемый 

след,   создаст   особое   предновогоднее  

настроение!  

Наша выставка поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшаем елку. 
Главное дерево праздника - елка, украшенная игрушками, гирляндами, 

мишурой. Обычай встречать Новый год с зелёной красавицей уходит в древние 

времена.  

Украшение елки в детском саду - это не только 

создание радостной атмосферы в группе и дань 

традициям, но и интересная, познавательная 

деятельность. Ребята с большим воодушевлением 

украсили зеленую красавицу. Вот и дети ресурсной 

группы нашего детского сада, вместе с тьютерами и 

воспитателем Руденко Ю.М поучаствовали в этом. 

Очень красиво вышло!!! 



Новогодние утренники. 
Больше всего усилий требуется приложить к подготовке новогодних 

утренников. Руководит всем процессом конечно же наш музыкальный 

руководитель  Шаршова Томара Петровна составляет сценарии, согласовывает их с 

воспитателями, участвует в распределении ролей и координирует костюмы. 

Наши утренники отличают веселые песни, красивые хороводы и интересные 

танцевальные номера. Постараться приходится всем: и малышам, и родителям и 

педагогам. Зато и праздник удается на славу! 

Все мы с большим желанием ждем приближения Нового года, а наше настроение 

передается детям. Пусть малыши запомнят не только яркие конфеты из мешка Деда 

Мороза, но и ту теплоту и любовь, которые взрослые дарили им от всей души. И 

конечно же, наша администрация позаботилась о сладких подарках, нашим 

воспитанникам. 

 ***************** 

Чудеса летят по 

свету, 

К нам сегодня заглянут. 

Ведь и взрослые и дети 

С нетерпением их ждут. 

Сказку Новый год 

подарит, 

Все наполнит 

волшебством, 

По подарку всем 

оставит 

И поздравит с 

торжеством! 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

Подрастают ребята, уходят от нас в школу, становятся 

взрослыми, но ощущение чуда и волшебства в Новый год 

остается на всю жизнь. 

 



От редакции. 
Дорогие коллеги! Вот и позади новогодние утренники, можно больше не учить 

сценарии, не повторять слова песен, движения хороводов. Можно легко вздохнуть. 

Мы хотим от всей души поблагодарить вас за сотрудничество и понимание. Мы 

между собою всегда говорим, что успех детского праздника на 90% зависит от 

профессионализма и личностных качеств каждого из вас. ВЫ у нас самые 

талантливые, музыкальные, добрые, безотказные и, конечно же, самые красивые! 

Спасибо вам! Новый год — всегда волшебное время, когда не только дети, но даже 

взрослые начинают верить в чудо. Это период, когда открываются двери в новую, 

лучшую жизнь. В этот светлый праздник хотелось бы пожелать вам веселья, счастья, 

успехов во всех начинаниях, сказочно красивой жизни, крепкого здоровья и 

благополучия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила Руденко Юлия Михайловна. 

Мы подготовили ряд рекомендаций для наших родителей 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Приближаются Новогодние праздники и зимние каникулы. Самое чудесное 

время для детей: елка, подарки, разнообразные развлечения. Бенгальские огни, 

хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки — все это не 

только приносит радость, но может огорчить травмами, ушибами, порезами и 

ожогами. Не хочется лишать родителей оптимизма – хочется помочь организовать 

безопасность ребенка на зимних праздниках. Простые и понятные правила помогут 

вам сохранить жизнь и здоровье и получить от зимы только лишь положительные 

эмоции. 

Меры предосторожности в период Новогодних каникул: 

 не оставляйте детей дома одних; 

 не оставляйте спички, зажигалки в доступном для детей месте; 

 лекарства должны храниться в недоступном для детей месте; 

 не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и санках) без присмотра; 

 не разрешайте детям гулять в темное время суток, далеко от дома; 

 не разрешайте им самостоятельно пользоваться газовой плитой, печью, включать 

электроприборы, в том числе электрическую гирлянду; 

ПОМНИТЕ!!! 

 Безопасность детей — дело рук их родителей.  

 Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего телефона. 

 Выучите с детьми наизусть номер «112» — телефон вызова экстренных служб. 

Организуйте ребенку интересный семейный новогодний досуг! 

Счастливого Вам Нового Года! 

 


