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В этом номере: 

 Краткие сведения о работе детского сада. 

 Пальчиковая гимнастика – развитие ребенка. 

 География для малышей. 

 Новости февраля. 

 Советы психолога.  

 Тесты для вашего ребенка. Узнайте его получше. 

 Посетите вместе с детьми. 

 

Наш детский сад работает в соответствии с ФГОС ДО (федеральные 

государственные образовательные стандарты), с которыми вы можете 

познакомиться на сайте нашего детского сада 

 

http: // mou326oshkole.ru 

Также  на нашем сайте вы можете найти нормативные документы и узнать  

новости. 

 

Снежок 
 

Раз, два, три, четыре,                                              загибают пальчики.     

Мы с тобой снежок слепили.                                 лепят снежок. 

Круглый, крепкий, очень гладкий                         показывают круг, сжимают ладони 

вместе,                                                                      Гладят одной ладонью другую.       

И совсем – совсем не сладкий.                               Грозят пальчиком . 

Раз – подбросим.                                                      Подбрасывают, смотрят вверх.          

Два – поймаем.                                                         Приседают, ловят снежок.  

Три – уроним.                                                           Встают, роняют снежок. 

И… сломаем.                                                            топают . 
 

 



ГЕОСКАЗКА 

"Дружба ничего не боится" 

 

 

Путешествовал как-то гном. Долго он был в 

пути и однажды увидел необычную гору, 

которая стояла одна-одинешенька. Верхушка 

же у нее была не острая, как у большинства 

гор, а как будто срезанная.  

– Привет! – улыбнулся гном. – Давай 

знакомиться!  

– Со мной? – удивилась гора. – Меня все 

боятся. И никто не разговаривает со мной, и не 

играет, а я так люблю придумывать загадки!  

– Загадки? Вот здорово! – воскликнул гном. –

 А я так люблю их разгадывать! Давай играть!  

Необычная гора обрадовалась.  

– Давай! Вот первая загадка:  

 

Жил-был бог  

Когда-то в Риме,  

Кузнецом он  

Был,  

Глубоко  

В подземном мире  

По наковальне  

Бил.  

Кругом огонь  

Пылал,  

Бог молотом  

Стучал.  

Его Вулканус  

Звали.  

И мне имя  

Дали  

В честь него.  

Позвольте вам  

Представиться –  

...  

– Вулкан! – догадался гном.  

– Правильно! – обрадовался Вулкан. – Правда, я начинающий поэт, поэтому рифма не 

очень красивая.  

– А мне нравится! – сказал гном. – А еще одну загадку можно?  

– Внутри меня  

Есть пустота –  

Огромная труба.  

Она пряма.  

И неспроста  



Тянется она  

Из–под земли  

К моей макушке.  

Есть похожая  

У пушки:  

Там по ней  

Бежит ядро.  

У них название  

Одно.  

Что это?  

Минут пять думал гном.  

– А, вспомнил! Жерло!  

– Правильно! – воскликнул довольный вулкан. – Вот еще одна загадка:  

Море раскаленное,  

Алое, бездонное  

Глубоко под землей.  

Мечта его – весной  

Апрель увидеть над землей!  

– Нет, не могу я отгадать! – сказал, подумав, гном. – Непонятная загадка! Разве может 

море быть раскаленным?! Оно же холодное. И синее, а не алое!  

– Под землей, действительно, есть огненное море. Оно как манная каша – густое и 

горячее. Но красное. А в этой загадке название зашифровано: прочитай первые буквы 

строк сверху вниз!  

– Магма! – сказал гном вслух. – Ну ты молодец, такую интересную загадку придумал! С 

тобой так интересно играть! Почему же тебя боятся?  

– А потому, что иногда я чихаю, и тогда происходит…. Вот слушай загадку об этом:  

Захотел Вулкан чихнуть –  

Поднялось давление.  

Через жерло магма в путь  

Пустилась в приключение.  

Пронеслась по жерлу вверх,  

Прорвалась наружу  

С шумом, треском из прорех  

Разлилась. О, ужас!  

– И что это? –спросил гном. Он никогда о таком не слышал.  

– Это называют извержением вулкана, – пояснил Вулкан. – Но это еще не все. Когда я 

собираюсь чихать, подымается гул, и начинается землетрясение. Потом с моей макушки 

слетает слой застывшей магмы и превращается в облако пыли и пепла. Пепел может 

засыпать все вокруг! Потом уже вытекает магма, ее называют “лава”. Она жутко горячая 

и может сжечь все на пути, стекая по моим бокам. Когда она остывает, то становится 

темной и твердой. Вот из-за этого-то меня все и боятся, и никто рядом не живет. Ох–хо–

хо!  

– Я буду здесь жить! – сказал гном. – И мы будем играть в загадки! А если ты захочешь 

чихнуть, то я убегу подальше, а потом вернусь. И мы будем играть дальше.  

– Здорово! – обрадовался Вулкан.  

И до сих пор счастливый Вулкан придумывает загадки, а гном их отгадывает.  

 

 

 



ГЕОЗАДАНИЕ 

Кроссворд "Вулкан" 

 

 
 

 

1. Она горячая и красная, стекает по вулкану. 

2. “Труба” внутри вулкана. 

3. Раскаленное море глубоко под землей. 

4. Он может засыпать все вокруг. 

5. Это явление самое страшное для всех, кто живет рядом с вулканом. 

6. Это явление происходит, когда вулкан собирается чихнуть, при этом все вокруг 

трясется и падает.  
 



Новости февраля 

 

 

2 февраля в нашем детском саду прошли 

тематические занятия, посвященные дню 

Сталинградской битвы. Детям старшего 

возраста была показана презентация на тему 

«Герои Сталинграда». 

Прошел районный конкурс чтецов 

«Герои Сталинграда», приуроченный к 

празднику 2 февраля. 

 

По результатам  конкурса «Пасхальное яйцо – 2019» наши воспитанники 

получили грамоты участников. 

«День русского языка» был проведен в группах старшего дошкольного 

возраста. Дети и родители приняли активное участие в подготовке выставки 

книг, посетили открытые мероприятия. 

23 февраля в нашем саду прошли праздничные занятия и физкультурные 

досуги, где принимали участие и дети и родители.  

 



Как ты общаешься? 

Выбери один из трех вариантов ответа: 

1.   Как ты здороваешься, если встречаешь друга или подругу? 

А. Хлопаешь по плечу. 

Б. Говоришь «Привет!» 

В. Сначала радостно называешь человека по имени. 

2. Чаще всего ты говоришь… 

А. …я; 

Б. …мы; 

В. …ты; 

3. Как ты думаешь, что самое важное при общении? 

А. Рот, конечно же! 

Б. Голова, наверное… 

В. Уши. 

4. Ты часто перебиваешь другого? 

А. Да, но обычно говорю: «Извини, но совершенно необходимо спросить тебя о…» 

Б. Я очень стараюсь не перебивать. Но не всегда выходит. 

В. Никогда не перебиваю других! Мама говорит, что это не правильно. 

5. Тебе говорят что-то явно не очень приятное, что скажешь в ответ? 

А. «Глупость!» 

Б. «Извини, я с тобой не согласен». 

В. «Все совсем не так!» 

6. Больше всего тебе нравится общаться… 

А. … с любимыми друзьями; 

Б … с незнакомыми ребятами в магазине или на детской площадке во дворе; 

В … с взрослыми (воспитательницей, соседкой по площадке). 

Ключ к тесту: 

Большинство ответов: 

А. Ты общительный. Правда, тебе трудно разговаривать с еще незнакомыми тебе 

ребятами. Ты немного боишься общаться, пугаешься, что, если тебя перебивают, значит, 

ты неинтересный собеседник. Ты сначала присмотришься, а уж потом начнешь 

действовать: обмениваться игрушками, делиться впечатлениями от просмотренного 

мультика. 

Б. Ты никогда не сидишь один. У тебя всегда есть те, кто хочет с тобой 

пообщаться. И все потому, что ты просто очень интересный и воспитанный человек. 

Чаще расспросить о чем-то, спросить совета хотят именно тебя, а не ты. 

В. Твои друзья считают тебя самым лучшим собеседником. Ты никогда не 

перебиваешь другого, даже если очень хочется. Только часто робеешь, когда 

разговариваешь со своими сверстниками. Более уверенно ты себя чувствуешь с людьми 

более старшего поколения. 

 

Равное количество ответов А, Б или В говорит о том, что ты обладаешь всеми 

перечисленными чертами. 

 

 



"Ручной Zooпарк" - контактный зоопарк в ТРК 

"КомсоМолл". 

 
 В зоопарке живут более 20 видов животных, как экзотические, так и жители 

"сельского двора". Работники зоопарка "делают акцент" на необычных, не типичных для 

России зверях, которые адаптируются, приучаются к жизни в зоопарке, становятся 

ручными, а также успешно размножаются (сурикаты, носухи, африканские ежи). Гостям 

зоопарка, детям и взрослым предложат понаблюдать, поиграть и позаботиться о 

животных ручного зоопарка. Питомцев зоопарка можно трогать, фотографировать и 

кормить (угощение для животных продается на месте). 
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