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14, 15 января для воспитанников МБДОУ 
детский сад «Рыбка» прошли праздничные 
мероприятия, посвященные рождественскому 
сочельнику. Ребята приходили в избу, где их 
встречала хозяйка.  

 

Ряженые засевали зерном. 

 
Дети выразительно читали стихи, пели 

колядки, желая всем здоровья, счастья и хорошего 
настроения на весь год. Малыши с интересом 
смотрели на старших детей и внимательно их 
слушали.  В завершение праздника детей угостили 
пирогами «Красна изба не углами, а красна 
пирогами!» Праздник удался на славу! Наши дети 
должны знать историю русского народа, культуру, 
традиции и обычаи. И мы поможем им в этом!
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Давайте познакомимся! 

Здравствуйте, меня зовут Дубовик Виктория Сергеевна. 
Я - Ваш новый педагог дополнительного образования. 
Моё любимое хобби – это рукоделия, я часто делаю 
бантики и повязки.  
Обожаю готовить различные блюда и получать улыбки тех, 
кто их попробует. 
И я очень люблю жить, не оглядываясь назад со 
стремлением идти только вперёд.  
Мне будет очень приятно познакомиться с Вами и я верю в 
то, что у нас всё будет хорошо. 

 

Это интересно попробовать!    …про лень…

Ваш ребенок лентяй? 
Родители - сделайте глубокий 
вдох, мысленно досчитайте до 
10 и расслабьтесь! Вообще, 
первое, что нужно сделать, 
встав перед фактом чужой 
лени, - это расслабиться и не 
сильно давить на педали. 
Иначе отношения испортишь, а 
воз останется там же, где 
стоял. Лучше найти 
компромисс между своим 
взрослым "надо" и его детским 
"хочу": не существовало еще 
на свете ребенка, который бы 
поленился делать то, что ему 
"хочется" и "нравиться". Лень 
встает на защиту своих 
интересов, только если есть 
опасность потратить 
драгоценное время жизни на 
нелюбимое занятие. "Не 
люблю собирать игрушки!!!" - 
означает, что это лень делать. 
"Ненавижу вытирать пыль" - 
означает, что лучше пусть она 
отпадет самостоятельно, когда 
придет ее время. Там, где нет 
интереса, всегда воцаряется 
лень! Возникает классический 
вопрос: "Что делать?" На 
который просится только 
креативный ответ: "Включать 
движок авантюризма модели 
"Том Сойер". Ваша дорогая 
"плоть от плоти" игнорирует 
мытье посуды? А Вы 

предложите ей сделку: помыть 
посуду вместе, но на скорость. 
Выигравшим считается тот, 
кто помыл больше, и за это он 
может, например, опрыскать 
проигравшего водой. Да что 
угодно, главное, чтобы было 
весело. (Наверное, излишне 
упоминать, что Вы должны 
"лечь на ринге" и не 
стремиться к победе в этом 
состязании). И запомните: в 
отличие от Вас, лень не 
обладает воображением. 
Синдром подмены ее 
парализует: лень упивается 
игрой, а дело становиться 
всего лишь фишкой, без 
которой игра невозможна. Как 
известно, золотое правило 
бездельника - "Не делай 
сегодня того, что можно 
сделать завтра. И не делай 
завтра того, что можно вообще 
не делать". Зачем утром 
напрягаться с уборкой кровати, 
если вечером придется ее 
разбирать? Тоже правда. 
Поэтому возьмите и 
сфотографируйте сначала 
убранную, а затем - 
неубранную кровать (для 
художественности можно 
положить пару-тройку 
надкушенных бутербродов и 
огрызок яблока на одеяло), 
обрамите два этих 

фотошедевра в красивую 
рамку и, с подписью "красота 
спасет мир", повесьте над 
предметом Ваших ежедневных 
страданий. Лень, конечно, 
слепа, но не настолько, чтобы 
не содрогнуться от очевидной 
гадости. Ваш ребенок 
разбрасывает свои вещи где 
попало? И Вас это раздражает? 
Не проблема - выбрасывайте 
все, что лежит не на месте (ну 
ладно, можно надолго их 
спрятать, если "жаба душит"). 
Два-три месяца - и можно 
праздновать победу! Для этого 
случая можно избрать и такую 
тактику: насыпьте на каждую 
не положенную на место вещь 
(или вокруг нее) конфет, 
украсьте ее бантиком, зажгите 
вокруг нее свечи, рассыпьте 
конфетти и серпантин, 
блестки, да что хотите. И 
попробуйте отпраздновать 
"новый год" в честь каждого 
разложенного на рояле носка. 
Лени приятно, и Вам весело. 
Правда, после пары таких 
представлений вещи как-то 
сами собой попадают на место. 
В борьбе за порядок в доме не 
забывайте главное правило: 
"Чисто не там, где метут, а там, 
где не сорят!" Если ребенок с 
детства будет приучен класть 
вещи на место, откуда взял, то 



 
проблем с порядком у вас не 
будет. В борьбе с чужой ленью 
главное - соблюдать правила 
партизанской войны: 

скрытность, неожиданность, 
спокойствие и чувство юмора. 
И самое важное – не делайте 
ничего за своего лентяя; 

убирайте свою территорию, а 
не его.  

Педагог – психолог 
Н.А. Макарова

 
 

Это ВАЖНО знать!  Особенности питания детей в зимний период 

 Зимний период имеет свои особенности в организации правильного питания ребенка. Низкая 
температура воздуха оказывает определенное влияние на его организм. Прежде всего, это повышенная отдача 
тепла, т.е. высокие энергетические затраты организма, что влечет за собой напряженность всех видов обмена 
веществ. В целях компенсации растущих энергетических потерь в первую очередь необходимо увеличить 
белковый компонент пищи. Ребенок ежедневно должен получать мясные и рыбные блюда и молочные 
продукты, в том числе творог. Особенно полезны кисломолочные продукты, белок которых легче 
усваивается, а главное – они положительно влияют на состав микрофлоры кишечника и тем самым 
поддерживают оптимальное состояние здоровья ребенка.  

Отдавайте предпочтение цитрусовым. Их в зимний период как раз хватает! Апельсины, лимоны и 
мандарины богаты на аскорбиновую кислоту – витамин, который помогает нам справляться с болезнями и 
держаться в тонусе. Кроме витамина С, в цитрусовых содержатся эфирные масла, витамины А, В, а также ряд 
важнейших микроэлементов. Единственный недостаток цитрусовых фруктов в том, что в некоторых случаях 
они могут вызывать аллергию. Очень полезными будут соки. Это, по сути, те же фрукты и овощи, но с более 
концентрированным содержанием всех полезных компонентов. Зимой соки будут, как никогда, кстати, так 
как с их помощью можно быстро пополнить запасы витаминов и микроэлементов.  

В зимний период ребенок чаще болеет простудными заболеваниями, острыми респираторными и 
другими инфекциями в результате не только контактов с уже заболевшими, но и охлаждения организма, что 
резко снижает его сопротивляемость. В зимнее время нужно позаботиться о «согревающей» пище, богатой 
белком. Это, например, мясо, птица или рыба. Регулярно употребляя эти продукты, организм вашего ребенка 
будет пополняться ценными аминокислотами. Еще один универсальный источник полноценного белка – это 
молоко и молочные продукты. Ценность молочного белка в том, что усваивается он гораздо легче, к тому же 
в молоке содержится кальций и ряд других важных компонентов. Регулярное употребление молока поможет 
сохранить крепкими кости ребенка и избежать ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата, в частности 
остеопороза. Не забываем и о кисломолочных продуктах. Кефир, йогурт и творог также богаты молочным 
белком, а также полезной флорой – лакто- и бифидобактериями, а также продуктами их жизнедеятельности, 
которые благотворно сказываются на состоянии пищеварения и повышают иммунную защиту организма.  

Устойчивость ребенка к заболеваниям во многом определяется достаточной обеспеченностью его 
организма витаминами. Особенно высока роль таких витаминов, как аскорбиновая кислота, витамины группы 
В, витамин А, а также каротин, из которого вырабатывается витамин А. Поэтому в рацион ребенка 
целесообразно ежедневно включать продукты, наиболее богатые витаминами: свежие овощи, фрукты, зелень. 

Известно, что зимой за время долгого хранения содержание витаминов в овощах и фруктах резко 
снижается. Поэтому наряду со свежими овощами и фруктами детям целесообразно давать соки, фруктовые и 
ягодные пюре промышленного производства, обогащенные витаминами. Можно использовать и 
быстрозамороженные продукты, в которых, благодаря современным технологиям, гарантирована сохранность 
витаминов. Все лучшее – детям! При выборе продуктов питания для своих деток будьте особенно 
внимательны. Продукты приобретайте на «проверенных» местах, где регулярно осуществляется санитарный 
контроль. От продавцов смело требуйте сертификаты и прочую документацию, указывающую на 
безопасность продукта.  

Воспитатель  
Ямкина К.С.  
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аша пожарная безопасность 

Работа по пожарной безопасности занимает 
особое место в воспитательно-образовательном 
процессе нашего дошкольного учреждения. 
Поэтому с 18 по 22 января на базе МБДОУ детский 
сад «Рыбка» для воспитанников старшего 
дошкольного возраста были проведены 
мероприятия, направленные на воспитание 
навыков осторожного обращения с огнем. В числе 
таких мероприятий для наших воспитанников была 
организована встреча с представителями пожарной 
части, на которой инспектор по пропаганде 
пожарной безопасности ребятам в интересной 
форме рассказала как вести себя при пожаре самим 
и как помочь другим людям. 

 
Практика показывает, что общение с детьми 

напрямую является более результативным, так как 
дошкольники лучше усваивают информацию, 
основанную на личном опыте. В числе такого 
опыта было практическое применение 
огнетушителя. 

 

 Кроме того, совместными усилиями 
сформулировали правила поведения при пожаре, 
проиграли различные ситуации, а самое главное – 
объясняли, почему нужно поступать так, а не 
иначе: 
- нельзя тушить водой горящие электроприборы; 
- нельзя прятаться в дальних углах, под кроватями, 
за шкафом – опасен не только огонь, но и дым; 
- нельзя оставаться в помещении, где начался 
пожар, а надо быстро уйти и звать на помощь 
взрослых 
- если пожар небольшой – его можно затушить 
водой, песком, или накрыть одеялом. 

 
С ребятами старшей и подготовительной к 

школе групп были организованы ситуативные 
обсуждения, т.е. решение проблемы, нахождение 
вариантов решения по выставочным макетам из 
группового «центра безопасности», созданными 
совместно с детьми.  

 
А так же поучаствовали в викторине и заняли 
призовые места УРА!!! 

 



 
Итоговым мероприятием на тематической неделе, 
посвященной пожарной безопасности стало 
театрализованное представление - лесная сказка 
«Огонек и зайка». 

 
Планируется данную театрализованную постановку 
в рамках месячника безопасности в феврале 
показать и младшим дошкольникам нашего ДОУ. 
 
 

 

Наши малыши 

Пока «взрослые» ребята усмиряют огонь, 
наши малыши в рамках программы усваивают 
новые знания и знакомятся со свойствами 
предметов. И, надо сказать, процесс этот их 
поглотил.  На этой неделе они проводили 
эксперименты со снегом. А почему бы и нет: его – 
вон сколько! НО! Мало того, что это был 
эксперимент, что само собой крайне увлекательно, 
так наши юные исследователи, сами того не 
подозревая, под чутким руководством педагога, 
учились сравнивать.  Все мы помним «все 
познается в сравнении..». А применение сравнения 
на этапе познания является наиболее ценным 
приемом развития мышления малыша, это 
обеспечивает осмысленность, самостоятельность 
усвоения материала. Дети учатся анализировать, 
обобщать, делать выводы. И самое главное, у них 
появляется глубокий интерес!  

Итак, ребята сравнивали настоящий снег и 
искусственный. 
И что только 
они с ним не 
делали! 

 
Смотрим!  

 
 



 

Литературная 
страничка 
Они в воздухе кружатся, 
На ладони к нам ложатся, 
Невесомы, как пушинки, 
А зовут их все... 
снежинки 

 

Что-то с крыши вниз свисает 
И в мороз совсем не тает. 
Симпатична крохотулька, 
А зовут ее... 
сосулька 

Они на елочке растут, 
Их собирают мишки, 
Их часто белочки грызут. 
Ну, что же это?... 
Шишки 

 

Кружит вьюга за окном, 
Мы спешим скорее в дом. 
Заморозила сама 
Нас красавица... 
Зима 

 

Дважды в год меняет шубку, 
Он трусливый не на шутку, 
Хвостик маленький такой. 

Что же это за герой? 
Зайчик 

 

Дети три комка скатали, 
Закрепили их слегка, 
Красную морковку взяли — 
Сделали... 
Снеговика 

 

 


