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Для каждого христианина Рождество – главное торжество в году. В этот 

день родился Иисус Христос. Верующие чествуют Сына Божьего 

молитвами, песнопениями и рождественскими богослужениями. 

Пусть этот праздник — Святое Рождество 

Поселит в доме радость, удачу и добро! 

Обиды, неурядицы — навеки пропадут, 

В семье пусть воцарятся счастье и уют! 

 



 

11 января – самая «воспитанная» дата, когда народы всего мира отмечают 

Международный день «спасибо». Отовсюду слышны искрение 

благодарственные возгласы и добрые пожелания. Это поистине светлый и 

радостный праздник, пронизанный теплом и светом. Когда как не сегодня 

от всей души сказать «спасибо» другу, супруге, соседям, родителям и 

близким родственникам? 

 



 

 
 

 



 



 
 



 
 





 

А теперь порция полезных фактов о снеговике: 

 

 



 

 



 

 

 

Почитай мне сказку, мама, или с какими книгами лучше 

дружить…   
Хорошая книжка для маленьких имеет некоторые особенности. 

Она лёгкая - у малыша должно хватать сил на то, чтобы в любой момент 

достать книгу с полки. 

Прочность ей обеспечивает обычный или ламинированный картон. 

Размер книжки небольшой ребёнок должен иметь возможность "играть" с 

ней самостоятельно. 

В книге крупные, яркие картинки и немного мелких отвлекающих деталей. 

Печатный текст - только крупный, фразы - чёткие и лаконичные. 

Если страница представляет собой яркую картинку, текст должен 

располагаться на светлом фоне. 

Обратите внимание на наличие гигиенического сертификата (обычно 

указывается на последней странице или обложке) Ведь малыши часто пытаются 

грызть книгу. 

ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ. 

Самым маленьким нужны книжки для рассматривания предметов, 

животных, растений и т.п. На странице 80 % площади должна занимать 

картинка. Подписи состоят максимум из двух-трех слов. Малыш пока не 

представляет, как обращаться с новой "игрушкой" - все может ограничиться 

облизыванием и бессмысленным перевертыванием страничек. Но если вы 

рассматриваете книжку вместе и при этом проговариваете текст, то скоро 

заметите, что кроха легко узнает знакомые предметы и даже пытается по-своему 

их называть. 

ВЕСЁЛАЯ АЗБУКА. 

Примерно с года (а при желании и раньше) можно начать читать ребёнку 

стихи и коротенькие сказки. В этом возрасте знакомство с веселыми потешками 

хорошо сопровождать яркими характерными жестами. Примерно к двум годам, 

когда у ребёнка появляется интерес к буквам, - приобретите азбуку. Стоит 

помнить, что узнавание букв и чтение - вещи разные. Сейчас читаете вы, а 

ребенок активно слушает. Не стоит форсировать события.  

Многим детям нравятся книжки-игрушки всевозможные пищалки, книжки 

в форме животных, насекомых и т.д. Они привлекательны для ребёнка, но не 

стоит ими увлекаться книги, прежде всего, предназначены для чтения - это 

малышу важно усвоить. Постепенно сводите количество книг-игрушек к 

минимуму. 



Три года - возраст почемучек - оптимальное время для покупки детских 

иллюстрированных энциклопедий. Количество незнакомых слов в них не 

должно превышать 10-15 процентов, иначе книга может показаться ребенку 

скучной. Читая вместе с вами, малыш получает ответы на интересующие его 

вопросы и при этом учится работать с новой информацией. 

РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР. 

Если у родителей есть большое желание, начинать читать ребёнку можно с 

самого рождения. Новорожденный не может понять смысла прочитанного, но 

прекрасно различает интонации, ритм и к тому же воспринимает эмоциональное 

состояние взрослого во время чтения. Так что если мама читает с 

удовольствием, а не по обязанности, то у ребенка уже на эмоциональном уровне 

начинает формироваться положительное отношение к занятию чтением.  

Простейшие книжки можно делать самостоятельно, вместе с детьми 

вырезать, рисовать, сочинять простенькие тексты о жизни ребёнка. Это 

развивает творческие способности, позволяет малышу осознать, что все, о чем 

говорится в книгах, имеет отношение к реальной жизни и формирует бережное, 

глубоко личностное отношение к книге вообще. 

Если у вас возникают сомнения по поводу содержания книги, уберите ее 

подальше. Больше доверяйте своей родительской интуиции.  

Чем старше ребенок, тем многограннее становится круг его чтения. Задача 

родителей - постараться расширить детский кругозор, подбирая разнообразные 

книги. А чтобы малыш учился ориентироваться в мире печатного слова, 

отправляйтесь в книжный магазин вместе. 

Даже когда ребёнок научится читать сам, не прекращайте практику 

совместного чтения. Взрослый может читать гораздо более эмоционально, 

создавая у ребёнка живые представления о написанном, и к тому же должен 

объяснять малышу непонятные моменты и общий смысл. А главное - такое 

чтение очень сплачивает. 

Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму личного 

восприятия. В ней возможно всё, что не бывает в жизни. И, заметьте, всегда 

счастливый конец. Слушатель сопричастен с происходящим, он может 

вообразить себя любым из персонажей, пережить все перипетии сюжета, 

отзываясь на них душой. 

Мир детей не похож на мир взрослых. В нём тесно переплелись фантазия и 

реальность. Многие проблемы с детьми возникают из–за непонимания – 

странного, часто нереального. Исправить ситуацию вам помогут народные 

сказки. Они станут тем волшебным мостиком, который соединяет два разных 

мира – детский и взрослый. 

Дети черпают из сказок множество познаний: первые представления о 

времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром, 

сказки позволяют ребенку увидеть добро и зло. 

Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая 

реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной жизни. 



Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них появляется 

внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите. 

В дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической 

деятельностью ребенка (помимо игры и изобразительной деятельности, 

обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно 

мечтать и фантазировать. 

Трудно отрицать роль сказок, художественных произведений и в развитии 

правильной устной речи. Если говорить традиционно, то тексты расширяют 

словарный запас, помогают верно, строить диалоги, влияют на развитие связной 

речи. Но помимо всех этих, пусть и узловых, задач не менее важно сделать нашу 

устную и письменную речь эмоциональной, образной, красивой. 

Не достаточно просто прочитать сказку. Чтобы ребенок ее лучше 

запомнил, нужно помочь ему понять ее, пережить вместе с героями различные 

ситуации. Проанализировать поступки персонажей, представить себя на их 

месте. Тогда запоминание будет осознанное, глубокое. 

Как правильно читать ребёнку сказку: 

1. Старайтесь сказку именно рассказывать, а не читать. Тогда вы вовремя 

сможете увидеть реакцию ребёнка, и акцентировать его внимание на тех 

моментах, которые особенно важны вам на данный момент. 

2. Рассказывайте сказку с удовольствием, старайтесь не отвлекаться на 

посторонние дела. Ведь вы не просто знакомите малыша со сказкой – вы 

путешествуете вместе с ним по удивительному волшебному миру. Не оставляйте 

его там одного! 

3. Поучительные беседы должны быть короткими. Ориентируйтесь на 

настроение ребёнка. 

4. Если малыш изо дня в день просит рассказать одну и ту же сказку – 

рассказывайте. Значит, у него есть проблема, которую эта сказка помогает 

решить. 

5. Будьте осторожны с подробностями и иллюстрациями! В сказках сюжет 

изложен очень лаконично именно для того, чтобы ребёнок не получил лишнюю 

информацию, которая может его испугать. 

6. Очень интересно поиграть в сказку, инсценировать её.  В качестве 

персонажей можно использовать игрушки, фигурки нарисованные и 

вырезанные, тени на стене. Сначала вы можете делать это самостоятельно, но 

очень скоро ребёнок охотно присоединится к вам. 

Для того, чтобы ребенку было легче запомнить сказки и после 

рассказывать их, можно использовать различные дидактические игры. Так же 

эти игры очень хорошо помогают в развитии творческого воображения, 

фантазии, связной монологической и диалогической речи. Предлагаю 

рассмотреть некоторые из них. 

«Встречи героев» 

Игра помогает развивать устную диалогическую речь, лучше запоминать 

последовательность действий сказки и ее сюжет. 



Ребенку читается сказка по желанию. После прочтения ему предлагаются 

изображения двух героев из сказки. Задача ребенка состоит в том, что ему 

нужно вспомнить, что говорили герои друг другу и озвучить диалог. Можно 

предложить героев, которые в сказке не встречаются. Например, в сказке 

«Колобок» не встречаются друг с другом заяц и медведь. Но что бы они могли 

сказать друг другу при встрече? Похвалить колобка за то, что он такой умный и 

хитрый или пожаловаться друг другу на обманщика. 

«Звукорежиссеры» 

Эта игра также направлена на развитие устной связной речи, помогает 

лучше запоминать последовательность действий сказки и ее сюжет. 

После прочтения сказки, рассмотрите иллюстрации к ней. Остановитесь на 

понравившейся. Предложите своему малышу «озвучить» картинку. Пусть он 

вспомнит, что говорили герои в данный момент, какие действия выполняли. 

Также для этой игры можно использовать и фрагменты мультфильмов по 

одноименным сказкам. Выключите звук, и пусть ребенок озвучивает ход 

событий. 

«Новые сказки» 

Основными задачами данной игры является развитие творческого 

воображения, фантазии связной речи. 

Возьмите хорошо знакомую сказку. Вспомните последовательность 

событий в ней, уточните, где происходит действие, какие герои встречаются. И 

вдруг в сказке что-то стало по-другому: изменилось место действия или 

появился новый герой. Например, в сказке «Репка» изменим место действия и 

отправим всех героев на стадион или в кино. А что произойдет, если там 

появится еще и злой волшебник или бабочка. Вариантов множество. 

«Пропущенный кадр» 

Цель игры: научить составлять рассказ по серии сюжетных картинок, 

помочь ребенку запомнить последовательность событий сказки. 

Для игры можно использовать серии картин для рассказывания сказок, 

которые сейчас в достаточном количестве можно приобрести в магазинах. 

По-порядку перед ребенком вкладываются картинки одной из сказок. 

Одна картинка нарочно убирается. Перед малышом ставится задача вспомнить, 

какой сюжет пропущен. Если он затрудняется найти ответ, можно положить 

перевернутую картинку в том месте, где она должна лежать, не нарушая 

последовательности. После озвучивания недостающего сюжета, необходимо 

рассказать всю сказку. 

«Сказочная цепочка» 

Цель этой игры: научить составлять предложения по предметным 

картинкам. Помочь ребенку запомнить героев, предметное окружение, 

последовательность событий сказки. 

Выберите для игры любую прочитанную сказку. Приготовьте отдельно 

всех героев, различные предметы, которые встречаются в этой сказке. Для 

усложнения задачи можно добавить героев и предметы из других сказок. 



Например, возьмем сказку «Лиса и лапоть». Ребенку предлагаются изображения 

сказочных героев и предметов, а он определяет есть такие в данной сказке или 

нет. Если есть – выкладывается в цепочку и составляется предложение по 

сказке, с использованием данного предмета или героя. Если это курочка, то 

можно вспомнить, что лиса забрала курочку взамен на лапоть. 

Вот лишь несколько интересных игр, которые помогут вашему ребенку 

лучше ориентироваться в мире сказок. А то бесценное время, которое вы 

проведете со своим малышом, играя, не заменят никакие другие блага. 

Когда ребенок научится работать со сказкой, будет в ней хорошо 

ориентироваться, разбирать поступки героев, оценивать их, он сможет эту 

модель перенести в реальную жизнь, исправить какую-то ситуацию. 

Родителям стоит больше уделять внимание сказке. Конкретное 

содержание каждой сказки может подсказать родителям и свои пути воспитания.  

Сказки развивают образное и логическое мышление ребенка, его 

творческие способности, речь, знакомят детей с миром природы и помогают 

подготовить их к школе. 

Вы можете сделать сказку помощником в воспитании и обучении детей, в 

познании себя, во взаимопонимании с окружающими. Сказка помогает 

формировать у ребёнка основы нравственности, морали, по законам которой ему 

предстоит жить, помогает в формировании у ребёнка музыкального слуха, 

любви к природе, к родной земле, способствует развитию речи, мышления, 

фантазии. 

Уважаемые родители! Не забывайте читать детям сказки, откройте для них 

этот удивительный, волшебный, сказочный мир! 

 

 



 
 

Открытка "Снеговичок "  

 

 
 

 
        

         



 

 
 
 

Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни 

  

Детское любопытство безгранично, дети хотят все знать о себе и о мире, в 

котором живут. Они имеют право знать все о своем физическом и 
эмоциональном развитии, о строении организма, о болезнях, которые могут 
их поразить. 

Знать свои слабые и сильные стороны, научиться помогать себе в различных 

ситуациях, укреплять свою волю и тело. В этом возрасте формируются 
привычки, которые впоследствии должны стать необходимостью. 

Потребность в здоровом образе жизни формируется у детей в том числе и 
через систему знаний и представлений, осознанного отношения к занятиям 
физической культурой. 

Сегодня много говорят о здоровом образе жизни, в том числе и детей, а что 
же конкретно относится к понятию здоровый образ жизни? 

Прежде всего,  самым главным разделом является: 

-    режим дня (когда соответственно возрасту ребенка, а также 
индивидуальным особенностям идет смена режима активности и отдыха) 

-         режим рационального питания. 

-         закаливание 

И кому же, как не вам, дорогие родители, заниматься закаливанием со 
своими детьми. Закаливание - это тренировка иммунитета 
кратковременными  холодовыми раздражителями. Когда - то наши предки 
намного были закаленнее нас и наших детей. Ребятишки бегали в одних 
рубашках босиком по снегу даже в лютые морозы! В деревнях в ходу были 

мокроступы. Так русские крестьяне называли липовые лапти. В них 
вкладывали свежие листья одуванчика, мать и мачехи,  подорожника, 
ольхи, фиалки. Оказывается, травы осуществляли своеобразный 



общеукрепляющий и закаливающий  массаж. В мокроступах можно было 
смело идти по любому болоту - насморк и простуда не возникали. А для 
профилактики переохлаждения натирали тело маслом можжевельника. 

Александр Васильевич Суворов ежедневно по утрам даже в сильные морозы 
совершал прогулки босиком. После чего обливался холодной водой. 
(Спросить: есть ли в зале дедушки, которые обливаются холодной водой и 
как они закаливают своих внуков). Конечно, все закаливающие процедуры 
проводятся гибко с учетом времени года, здоровья ребенка, его 

эмоционального настроения, на фоне теплового комфорта организма. 
Интенсивность закаливающих мероприятий надо увеличивать постепенно, 
начиная всегда с щадящих. Основной принцип — постепенное расширение 
зоны воздействия и увеличение времени проведения процедуры. ( О 
пагубных привычках: вреде алкоголя и курения). Личный пример — прежде 
всего. 

Наиболее эффективным видом закаливания является естественное 
закаливание. Ежедневные прогулки детей необходимы для детей 
дошкольного возраста, так как потребность растущего организма в 
кислороде более чем в два раза превышает таковую у взрослых. Под 

влиянием воздушных ванн не только повышается тонус нервной, 
дыхательной и пищеварительной систем, но и в крови возрастает 
количество эритроцитов и гемоглобина. Хорошо сочетать прогулки со 
спортивными и подвижными играми. О благотворном воздействии прогулок  
на свежем воздухе писал  А.С.Пушкин 

Уважаемые папы и мамы! 

Если Ваши дети Вам дороги, если Вы хотите видеть их счастливыми, 
помогите им сохранить свое здоровье. Постарайтесь сделать так, чтобы в 
Вашей семье занятия физкультурой и спортом и стали неотъемлемой частью 
совместного досуга. 

- С раннего детства воспитывайте у своих детей привычку заниматься 
физкультурой и спортом! 

- Уважайте спортивные интересы и пристрастия своего ребенка!  

- Поддерживайте желание участвовать в спортивных мероприятиях класса и 
школы! 

- Участвуйте в спортивных мероприятиях детских садов, класса и школы, это 
способствует укреплению вашего авторитета в глазах собственного ребенка!  

- Воспитывайте в своих детях уважение к людям, занимающимся спортом! 

- Рассказывайте о своих спортивных достижениях в детстве и юности! 



- Дарите своим детям спортивный инвентарь и снаряжение! 

- Демонстрируйте свой пример занятий физкультурой и спортом! 

- Совершайте со своим ребенком прогулки на свежем воздухе всей семьей, 
походы и экскурсии! 

- Радуйтесь успехам в спорте своего ребенка и его друзей! 

- На самом видном месте в доме помещайте награды за спортивные 
достижения своего ребенка! 

- Поддерживайте своего ребенка в случае неудач, закаляйте его волю и 
характер! 

Здоровье Вашего ребенка является важнейшей ценностью и наша общая 
задача – сохранить и укрепить его. 

ПОМНИТЕ: пример родителей является определяющим при формировании 
привычек и образа жизни ребенка. 

Растущий организм ребенка нуждается в особой заботе, поэтому детям 
необходимо соблюдать режим труда и отдыха. 

Приучите Вашего ребенка самого заботиться о своем здоровье: выполнять 
гигиенические процедуры, проветривать помещение и т.д. 

Контролируйте досуг вашего ребенка: просмотр телепередач, встречи с 
друзьями, прогулки на свежем воздухе. 

Традиции здорового питания в семье – залог сохранения здоровья ребенка. 

В формировании ответственного отношения ребенка к своему здоровью 
используйте пример авторитетных для него людей: известных актеров,  
музыкантов, спортсменов. 

 

 
 



 
 

Прогулка 
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Занятие  Су-Джок 

 

 

 

Подробнее информацию о событиях, происходящих в ДОУ, смотрите на 

информационном образовательном портале «О школе.ru» 

http://oshkole.ru/orgs/241/ 

и на страничке нашей группы «Лучики» 

http://oshkole.ru/orgs/241/pages/6994.html 
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